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Запросы 

и методы 

исследов

ания 

 Рассмотреть 

влияние SHARE на 
преподавание и 

обучение, 

развитие учителей 

и улучшению 

внутри школы 

 Трудности на пути 

внедрения SHARE 

 Благоприятные 
условия 

 10 Фокус 
групп 

 PLCA-R 

опрошены(N

=896; 42,6% 
доля 

ответивших) 

 Olivier and 

Hipp (2010) 
http://www.plc
associates.org/
assessments/for
mal/plca-r/  

http://www.plcassociates.org/assessments/formal/plca-r/
http://www.plcassociates.org/assessments/formal/plca-r/
http://www.plcassociates.org/assessments/formal/plca-r/
http://www.plcassociates.org/assessments/formal/plca-r/
http://www.plcassociates.org/assessments/formal/plca-r/
http://www.plcassociates.org/assessments/formal/plca-r/


Влияние на преподавание и 

обучение 
Рефлексия 

 Более постоянная (SHARE 1) 

 Развивающаяся (SHARE 2) 

Исследовательские навыки 

 Повышенные (SHARE 1) 

 Прогрессирующие (SHARE 2) 

 Исследования в области 
образования (AR) как инструмент 
для решения проблемы (SHARE 1 
and SHARE 2)  

 

 

 

 

2,2% 3,0% 70,5% 24,2% 
Участники используют 

несколько источников данных 

при принятии решений в 

преподавании и обучении 

3,5% 3,2% 74,8% 18,5% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

Между учителями и 

учащимися установлены 

теплые взаимоотношения, 

основанные на доверии и 

уважении. 

Обучение, ориентированное 

на учащихся 

 Повысилась вовлеченность 
учащихся (SHARE 1) 

 Пришло понимание 

потребностей студентов 
через AR (SHARE 2) 

 Повысилось взаимодействие 
преподавателя и учащегося 
(SHARE 1 and SHARE 2) 



Влияние на развитие 

учителей 
Влияние на учителей 

 Уверенность в 
координаторах сети 

 Добровольное и 
демократическое участие 

 Различные виды мотивации 
(SHARE 1) 

 Права учителей (SHARE 1 and 
SHARE 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное обучение 

 Сотрудничество за 
пределами основной 
команды (SHARE 1) 

 Наставничество и коучинг 
(SHARE 2) 

 

 

1,5% 2,0% 75,1% 21,4% 

 

Профессиональное развитие 

учителей с фокусом на 

преподавание и обучение. 

2,8% 3,8% 71,7% 21,8% 

Сотрудники школы совместно 

ищут новые знания, навыки и 

стратегии для последующего 

использования в работе. 

2,1% 1,9% 76,9% 19,1% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

 

 
Участники и команды могут 

применять полученные знания и 

делиться результатами своей 

практики. 



Влияние на улучшения 

внутри школы 
 

 Используют AR чтобы 
повысить качество 
преподавания на 
школьном уровне  

 Используют AR для 
информирования 
руководства (SHARE 1) 

 Используют AR для 
реализации миссии 
школы (SHARE 2) 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникации внутри и 
между школами (SHARE 
1 and SHARE 2) 

2,3% 6,0% 78,8% 12,8% 
Данные используются для 

определения приоритетности 

действий по достижению 

общего видения. 

2,3% 4,7% 77,6% 15,4% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

Системы связи способствуют 

обмену информацией по 

всем школьным 

объединениям 



Вызовы 

 Рабочая нагрузка школы 

 Пандемия и последствия 

 Беспрецедентное 
количество 
первоклассников 

 Онлайн режим (особенно 
для SHARE 2) 

 

 

 

 

 

 Отсутствие ресурсов на 
казахском и русском 
языках 

 Отсутствие места для 
проведения встреч в 
некоторых школах 

 Изменения в основных 
командах(SHARE 1) 

 Отмена визита в 
Кембридж(SHARE 2)  

 

 

 

 

 

4,2% 16,6% 68,6% 10,5% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

Наличие финансовых ресурсов 

для профессионального 

развития. 

5,2% 23,0% 54,8% 17,0% 

Директор разделяет 
ответственность и 

вознаграждение за 
инновационные действия 



Ключевые благоприятные 

условия 

Лидерство 

•Совместное 
лидерство 

•Сотрудничество 

•Доверие 

Поддер
жка •Создание 

сообщества 

•Разносторон
нее развитие 
онлайн-
обучения 

•Стимулы и 
вознагражде
ния 

•Ресурсы 

 

Согласов
анность 

•AR и миссия 
школ 

•Результаты и 
ожидания  

•Масштабы и 
ресурсы 



Общие ценности и 

концепция (PLCA-R) 

4,0% 

2,7% 

2,1% 

8,6% 

6,4% 

3,8% 

70,8% 

75,9% 

71,2% 

16,6% 

15,1% 

22,9% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

Цель школы быть 

сфокусированными на обучении 

учащихся, а не только на 

результатах тестов и оценок. 

Сотрудники школы разделяют 

концепцию по улучшению школы, 

которая направлена на обучение 

учащихся.  

Политика и программы 

согласованы с концепцией 

школы. 



Условия поддержки  

взаимоотношений (PLCA-R) 

3,2% 

3,2% 

2,1% 

2,6% 

8,5% 

8,3% 

5,6% 

4,6% 

69,9% 

73,7% 

74,2% 

76,1% 

18,4% 

14,8% 

18,1% 

16,7% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

В школе регулярно признаются и 

отмечаются выдающиеся 

достижения. 

Культура доверия и уважения 

помогает при принятии 

рискованных решений. 

Работники школы и 
заинтересованные стороны 
предпринимают последовательные и 
согласованные усилия по внедрению 
преобразований внутри школы 

Взаимоотношения между 
участниками помогают открыто и 
тщательно изучить данные, чтобы 
улучшить преподавание и обучение. 



Статистика по значимым различиям 

между группами (PLCA-R) 

3,9% 

2,1% 

2,7% 

2,0% 

4,5% 

4,1% 

3,6% 

1,6% 

4,8% 

3,2% 

6,3% 

3,4% 

19,2% 

15,1% 

6,0% 

3,9% 

72,1% 

71,4% 

74,5% 

71,0% 

68,8% 

68,6% 

76,3% 

78,3% 

19,2% 

23,3% 

16,5% 

23,6% 

7,5% 

12,3% 

14,1% 

16,2% 

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

Сотрудники работают 
вместе, чтобы получить 
знания, навыки и стратегии и 

применяют их в работе. 

Сотрудники школы и 
заинтересованные 
стороны учатся вместе и 
применяют новые знания 
для решения проблем. 

Финансовые ресурсы 
доступны для 
профессионального 
развития. 

Система коммуникации 
способствует 
распространению 
информации во всем 
школьном сообществе, 

включая сотрудников 
центрального офиса, 
родителей и членов 
сообщества 

Группа 1 
(M = 3.07) 

 

Группа 2 
(M = 3.16) 

Группа 1 
(M = 3.05) 

 

Группа 2 
(M = 3.16) 

Группа 1 
(M = 2.79) 

 

Группа 2 
(M = 2.89) 

Группа 1 

(M = 3.01) 
 

Группа 2 
(M = 3.09) 



Статистика по значимым различиям 

между характеристиками, связанными 

с образованием/работой PLCA-R 

 Шкала общего и поддерживающего лидерства: 

средний балл (степень согласия с утверждениями) 

участников с BA (64,1% участников) с учетом более 

высокого уровня образования (M = 3,07) был 

значительно выше, чем у участников с HNC, HND. , 

NVQ (11,8% участников) (M = 2,93). 

 Шкала общей личной практики: средний балл 

учителей-исследователей (33,1% участников) был 

значительно выше (M = 3,14), чем у учителей-

экспертов (22,1% участников) (M = 3,02). 



Использованная 

литература 

 Olivier, D.F. & Hipp, K.K. (2010). Assessing and 

analyzing schools as professional learning 

communities.(In K.K. Hipp & J.B. Huffman (Eds.), 

Demystifying professional learning communities: 

School leadership at its best. Lanham, MD: Rowman & 

Littlefield. 
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