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Не хватает 

время на 

планирование, 

изучение класса, 

изучение 

дополнительно

й литературы 

на обсуждение, 

рефлексию

Необходимы 

новые навыки и 

умения, нужна 

помощь 

руководителей 

школ для  

обеспечения 

успешности 

процесса 

исследования

Трудности в 

выборе методов и 

подходов

Опрос учителей: какие у них есть трудности и как руководители школ 
поддерживают их при внедрении Lesson Study в школах



Выяснить в какой 
степени директора 
школ поддерживают 
процесс Lesson Study

в школе

Какие навыки 
используют директора 
школ для обеспечения 

хорошей поддержки 
своих учителей в 

процессе Lesson Study?



Малокомплектные и средние школы (сельские)

2017 год

Шаг 1. Качественные данные из интервью с директорами школ

15% хотели бы 
сами 

участвовать в 
LS, но не имеют 

навыков 

17% верят и 
понимают то, что  LS 

может влиять на 
улучшение

педагогического 
мастерства учителей

68% считают, что 
не готовы  
оказывать 

поддержку в 
проведении LS



«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

1-группа исследования в МКШ №1 

«Как можно развивать коммуникативные навыки при 

изучении казахского языка?» 

Предмет: Казахский язык  

Руководитель группы: Ибраева Алмагуль

Султангалиевна, класс 3 «В» 

4-группа исследования в СШ имени А.Гагарина

«Как постановка вопросов влияет на развитие 

навыков доказательства теорем обучающихся в 9 

классе на уроках геометрии?»

Предмет: Математика

Руководитель группы:Байжанова Гульзия

Нарымбетовна, класс 9 «С» 

6-группа исследования в Федоровской СШ

«Как  литературное чтение влияет на  уровень 

постановки вопросов в 3 классе?»

Предмет: литература

Руководитель группы:Баспенко Наталья Ивановна, 

класс 3 «Б» 

2-группа исследования в МКШ №2

« Как и что влияет на развитие вычислительных 

навыков обучающихся в изучении математики в 

5 класса?»

Предмет: математика

Руководитель группы: Аюпбергенова Аяулым

Искандеровна, класс 5 «А» 

5-группа исследования в Красносельской СШ

«Как можно развивать навыки запоминания правил, 

формулировки математических выводов при изучении 

математики в 6 классе?» 

Предмет: Математика 

Руководитель группы: Титова Фаина Александровна, 

класс 6 «А» 
3- группа исследования в МКШ №3

«Как визуализация влияет на изучение сложных тем в 

8 классе на уроках биологии?»

Предмет: Биология 
Руководитель группы: Қаязова Гульбарам Казиевна, 

класс 8 «А» 

Шаг 2. Создание групп исследований для наблюдений
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«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

Шаг3. Результаты анкетирования
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"САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ" ШЫН 

МӘНІНДЕ САБАҚТЫҢ САПАСЫН 

АРТТЫРАТЫНЫНА СЕНЕДІ

«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУДІ КӘСІБИ 

ӨМІРДІ БАЙЫТАТЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫС …

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ ҮДЕРІСІНЕ 

ДИРЕКТОРЛАР МЕН 
ОРЫНБАСАРЛАР БАСТАМА 

ЖАСАЙДЫ

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ ҮДЕРІСІНЕ 

КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМДЕР  

БАСТАМА ЖАСАЙДЫ
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САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ 

ҚАЖЕТ

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУДЕ 

БАСТАМА ЖАСАУШЫ 
ӘРІПТЕСІҢІЗ БАР МА?

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУДІ 

ЖҮРГІЗУГЕ БАСТАМА 

ЖАСАҒЫҢЫЗ КЕЛЕ 

МЕ?

САБАҚТЫ ЗЕРТЕТУГЕ 

ҚАТЫСҚЫМ КЕЛМЕЙДІ
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Шаг 4. Проведение наблюдений



«На страницах 

СМИ»

Процесс наблюдения 

Гипперссылки/СМИ.pptx


Малокомплектные и средние школы (сельские)

2017 год

15% хотели бы 
сами 

участвовать в 
LS, но не имеют 

навыков 

17% верят и понимают 
то, что  LS может 

влиять на улучшение
педагогического 

мастерства учителей

68% считают, что 
не готовы  
оказывать 

поддержку в 
проведении LS

Шаг 5. ИТОГИ МОНИТОРИНГА В 2017- 2019 гг

Малокомплектные и средние школы (сельские)

2019 год

43 % сами 
участвуют в LS

и они имеют 
достаточные 

навыки

41 % верят и 
понимают то, что  LS 

улучшает
педагогическое 

мастерство учителей

16 % считают, что 
не готовы  
оказывать 

поддержку в 
проведении LS



36 %

Опрос учителей в 2019 году показывает, что …

• Учителя понимают, что на уроке необходимо 
применять много различных походов и методов, 
приемов и стратегий обучения38%

• Учителя понимают, что могут допускать 
недочеты в своем преподавании, но также и 
исправлять их в Lesson Study45%

• Учителя верят и понимают то, что можно 
стать «классным» учителем, повысить свое 
педагогическое мастерство56%



«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

Транскрипция интервьюирования руководителей школ

«Когда я наблюдаю на уроке и вижу что некоторые ученики не могут выполнить задание,
ответить на вопрос, сформулировать, написать или еще что-то, то я хочу зайти в этот
класс еще раз, чтобы понаблюдать за своими учителями и помочь группе Lesson Study для
решения этих проблем».
«Наблюдение за уроком очень полезно для того, чтобы учителя могли видеть, что они не
всегда думают об обучении учеников, или не всегда выбирают нужные методы и приемы. Моя
цель - дать им конструктивную обратную связь, чтобы потом внести исправления в план
урока »
«… пусть одни преподают, другие наблюдают… если они что-то делают не так, просто
красиво обсуждают и улучшают… Не для того, чтобы придраться к своим коллегам, но и
помочь им исправить их ошибки ”
«После Lesson Study я обнаружил, что моим учителям начинает нравиться их работа в школе.
Хотя процесс сложный, но я видел, что мои учителя действительно верят в улучшение своего
преподавания».
«Я заметил, что мои учителя любят свою работу, но не все могут быть лидерами в своих
группах, им не нравиться брать ответственность и руководить в команде».
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«На страницах 

СМИ»

Выдержки из обратной связи учителей

«...Отдельным учителям 

необходимо развивать навыки 

наблюдения, они зачастую 

затрудняются в описании 

своих наблюдений, поэтому нам 

необходимо больше наблюдать 

за обучающимися и вести 

обсуждения, так как это 

затрудняет процесс 

исследования»

«... Во-первых, администрация 

школы должна признать 

необходимость в проведении 

исследования. Иногда 

администрация школы не ставит в 

известность о посещении урока 

исследования, затем во время 

наблюдений пытается найти 

слабые стороны преподавания 

учителя. Я думаю, все уроки могут 

быть уроками для исследования, 

возможно это будет основой для 

проведения исследования урока. »

«Исследование урока отнимает 

много времени. Заседание по 

обсуждению урока может иногда 

длиться по 2-3 часа.»

«... Если директор школы не 

издает приказ о проведении 

исследования, то учителя не 

проявляют инициативу в 

проведении исследования 

урока»
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«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

Навыки используемые директорами школ для обеспечения 
хорошей поддержки своих учителей в процессе  Lesson Study

Я также как и учителя использую новые подходы и методы
обучения, которые мне предложила группа Lesson Study

Моя цель - дать учителям конструктивную обратную связь, 
чтобы потом внести исправления в план урока 

Я наблюдаю за своими учителями и хочу помочь группе Lesson 
Study для решения  проблем

Я  действительно верю, что учителя могут улучшить свое  
преподавание

Я всегда готов помочь учителям  исправить их ошибки 

Гипперссылки/Жанакорган.pptx
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«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

Заключение

•что урок, использованный с
умом, может построить мост
между «оценкой» и «для
обучения».

• у директоров школ есть
представление о том, как
персонализировать обучение для
реальных учеников

• директора школ понимают, что
планирование, преподавание,
проводится и совместно
оценивается группой Lesson Study с
акцентом на обучение учеников,
за которых они отвечают

•директора школ четко
понимают, как
использовать свои
выводы для содействия
совместному
планированию
высокоэффективных
педагогических
подходов
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Благодарю за внимание!


