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КОНТЕКСТ:  

Школа: НИШ ФМН города Тараз 

Участники: ученики 16-17 лет 

Количество участников: 23 ученика 

Язык преподавания: казахский, русский, английский 

Проблема: Анализ результатов внешнего оценивания учащихся 12 

классов по предмету «Биология» за последние 5 лет показывает 

разноуровневую градацию развития данного навыка, что является 

причиной фокусировки преподавания в этом направлении. 



ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ 

Можно ли развить у учащихся навыки анализа и синтеза 

учебной информации с помощью позиционного обучения 

Веракса в 11классах? 



 Willison & O'Regan (2007) утверждают, чтобы в полной мере заниматься 

своей дисциплиной и быть конкурентоспособным, ученик должен иметь 

развитые исследовательские навыки. 

 McSweeney & Rayner (2011) считают, что развитие исследовательских 

навыков учащихся и применение их для решения проблем в жизненных 

ситуациях являются неотъемлемой частью их успеха в будущем.  

 Wright & Boggs (2002) отмечают, что с развитием данных навыков 

повышается качество их обучения.  

 Байбародова Л.В. (2018) утверждает, что позиционное обучение 

«развивает личность через организацию его самостоятельной 

рефлексивно-познавательной деятельности». 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



 
Развитие у учащихся навыка анализа и синтеза учебной 

информации через использование технологии 

позиционного обучения Веракса. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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А 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2,5 

В 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1,7 

Н – наблюдение 

Пр – письменная работа 

1- низкий уровень 

2-средний уровень 

3-высокий уровень 



АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ  

Основными индикаторами, указывающие на сформированность навыка анализа и синтеза были определены 

следующие:                                                                                                                                                                              

- определение причин;                                                                                                                                                      

- выявление взаимосвязей;                                                                                                                                                 

- соединение данных в единую систему;                                                                                                                     

- формулирование вывода;                                                                                                                                              

- применение проанализированной информации. 

 

 

 

  



АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 Ученики с разных 

классов 

 Уровень английского 

языка разный 

 Тайм менеджмент  

 

 

 Сплоченность групп 

 Улучшение 

английского языка  

 Мотивация, 

заинтересованность 

 Тайм менеджмент  

 

Сентябрь  

(до исследования)  

Апрель 

(после исследования)   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Эффективность технологии позиционного обучения обусловлена 

результатами мониторинга на основе наблюдения во время уроков и анализа 

обратной связи. По итогам апробационного периода наблюдается рост 

уровня навыков анализа и синтеза учащихся в классах с использованием 

данной технологии на 20% против 15,4% в контрольной группе. Результаты 

подтверждены итогами письменных работ, которые показывают повышение 

высокого и уменьшение низкого и среднего показателя демонстрации уровня 

развития исследовательских навыков. 

 

 
 

 
 



ВЫВОДЫ 

 Была достигнута цель исследования и доказана эффективность позиционного 

обучения в развитии исследовательских навыков учащихся 11 классов. 

 

 В процессе исследования был найден ответ на поставленный вопрос. Развитие 

навыка анализа и синтеза возможно развивать посредством технологии 

позиционного обучения. 

 

 Позиционное обучение создает условия для формирования профессиональной 

личности, безопасную и комфортную среду для обучения.  

 

 Повышается качество преподавания и обучения. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


