
АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» 
ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА:  
 

ТРАЕКТОРИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НУР-СУЛТАН, 2021 

Камалова София Такеновна, директор филиал ЦПМ в г.Кызылорда 

 

Ильясова Динара Сериковна, директор филиал ЦП.М в гКокшетау 



5 фактов, доказывающих тенденцию большого 
разрыва и отставания сельских школ: 

• Разрыв в материально-технической базе 

• Оснащенность информационно-коммуникационными 
технологиями 

• В сельских школах отсутствует доступ к широкополосному 
интернету. 

• В сельских школах сравнительно низкая качественная 
характеристика педагогического состава. 

• Успеваемость обучающихся сельских школ ниже, чем 
в городских школах.   

 
https://ekonomist.kz/nurbayev/selskie-shkoly-diskriminaciya-gorod-obrazovanie/ 
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Проект 
«Сельская 

школа» 

Реализация проекта: 2020 г.  

Участники проекта: 6 регионов, 14 
школ 

Цель проекта:  

повышение качества образования в 
сельских школах через улучшение 
педагогической практики.  



Исследование мнений 
участников проекта (2020 г.)  

• Профессиональное сотрудничество 
педагогов. 

• Профессиональная уверенность.  

• Прогнозы освоения учебной программы. 

• Потребность в профессиональном 
развитии.  

• Качество школьного климата. 

• Взаимодействие учителей и учащихся. 

 



 Вовлечение всех учащихся в процесс 

обучения с учетом дифференцированного 

подхода; 

 Использование разнообразных методов 

формативного оценивания с учетом 

специфики предмета, возрастной категории в 

условиях дистанционного обучения; 

 Использование подхода смешанного обучения 

в условиях дистанционного обучения; 

 Соблюдение баланса между содержанием 

учебного материала, организацией учебного 

процесса и цифровыми технологиями в 

условиях дистанционного обучения; 

 Планирование заданий по навыкам слушания, 

говорения, чтения и письма для развития 

академического языка. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ    

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФИЛИАЛАМИ ЦПМ 

ПО ПРОЕКТУ  

«СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА»  

 

• Повышение 

квалификации 

педагогов школы через 

обучение по 

образовательным 

программам, 

разработанными ЦПМ; 

• Наращивание 

потенциала учителей 

школ через оказание 

методической 

поддержки. 

 Использование в практике 

структурированного наблюдения 

с применением 

рекомендованной формы 

наблюдения урока; 

 Улучшение навыков наблюдения 

уроков; 

 Использование результатов 

наблюдения для улучшения 

практики преподавания 

учителей; 

 Активизация деятельности 

школьной команды по 

преобразованиям; 

 Создание планов развития 

школы. 

УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ 

ШКОЛЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 



• Активизация деятельности школьной 

команды по преобразованиям; 

• Создание планов развития школы. 

• Использование в практике 

структурированного наблюдения с 

применением рекомендованной формы 

наблюдения урока; 

• Использование результатов наблюдения 

для улучшения практики преподавания 

учителей; 

 

 

Обучение педагогов  на курсах 

повышения квалификации 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА» 

• Использование разнообразных 

методов формативного оценивания с 

учетом специфики предмета, 

возрастной категории в условиях 

дистанционного обучения; 

• Использование подхода смешанного 

обучения в условиях дистанционного 

обучения; 

• Рациональный подход в использовании 

цифровых технологий и образовательных 

ресурсов в соответствии со спецификой 

предмета и возрастными особенностями; 

• Профессиональное развитие школьного 

методического актива;  

Наращивание потенциала 

руководителей сельских школ 

по управлению развитием 

школы 

Посткурсовая методическая 

поддержка педагогов сельских 

школ  

Обучение учителей по 

проблемным вопросам 

преподавания и обучения  

Обучение методического 

актива сельских школ 



• Административный коучинг: 
проведение обучающих 
семинаров для руководителей 
школ; 

• Консультирование по 
вопросам управления 
профессиональным развитием 
для улучшения качества 
преподавания 

• Оснащение ресурсами ЦПМ 
(метод. пособия, электронные 
ресурсы). 

Администрация 
школы 

• Наращивание 
потенциала школьных 
тренеров позволит оптимизировать 
методическую службу в школе: 

• Организация обучения будет 
осуществляться по  каскадному 
принципу: тренер ЦПМ/ 
общеметодические вопросы - 
школьный тренер/ предметная 
направленность - группа 
учителей. 

Школьный 
методический 

актив 
 

• Развитие  системы наставничества
: 

• Определение индивидуальной 
траектории профессионального роста 
каждого педагога школы 

• Создание профессиональной 
среды  сотрудничества и взаимообуче
ния коллег. 

 

Учителя сельских 
школ 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 Внутри школы 

ШМА, наблюдения 

уроков, 

исследовательские 

группы 

 Межрегиональный 

уровень 

Конференции, форум 

 Внутри региона 

Обучающие 

мероприятия, обмен 

опытом 



» 



97,6  % респондентов  принимали  

участие в  обучающих мероприятиях, организованных  

 Центром педагогического мастерства в онлайн-режиме. 
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Оценка респондентами степени удовлетворения профессиональных 

потребностей в результате методического сопровождения 

98,6  % респондентов применили на практике 
 знания, навыки, полученные в ходе обучающих 

мероприятий. 



Оценка респондентами качества мероприятий, проводимыми тренерами 

Центра педагогического мастерства в рамках методической поддержки 
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Сравнительный анализ данных показал, что  

99,8 % респондентов считают, что их  профессиональные компетенции 

улучшены в разных областях. 

Оценка респондентами степени удовлетворения профессиональных 

потребностей в результате методического сопровождения 





Обучение на рабочем месте - 
МИРОВОЙ ТРЕНД 

 учитываются 
особенности школы 

 

 менее затратно 

 

 направлено на 
изменение в практике 



ШАГ 1: Разработка и 
согласование в 
коллективе критериев для 
анализа и оценки 
профессиональной 
деятельности учителя. 

Проведение семинаров по 
разработке параметров и 
критериев мониторинга 
профессионального развития 
педагога 

Согласование критериев 
мониторинга для анализа и оценки 
профессиональной деятельности 
учителя. 

Информирование педагогов школы 
о критериях и показателях 

Разработка модели управления профессиональным 
развитием педагогов  школы 



ШАГ 2:  
Организация мониторинга 
типичных профессиональн
ых затруднений учителей 
школы 

Определение трудностей педагогов 
посредством проведения диагностики 

Создание карты мониторинга уровня 
развития профессиональной компетенции 
каждого педагога. 

Комплексный анализ для выявления сильных 
и слабых сторон, возможностей и рисков 
профессионального развития педагогов 
школы. 

Разработка модели управления профессиональным 
развитием педагогов  школы 



ШАГ 3:   
Разработка  
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов  
педагогами школы 

Разработка механизма сопровождения 
профессионального развития педагогов: 
МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ; 

Создание и реализация педагогами 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Организация обучения педагогов 

Разработка модели управления профессиональным 
развитием педагогов  школы 



ШАГ 4: 
 Разработка алгоритма 
организации устранен
ия профессиональных 
затруднений учителей 

Взаимопосещение и наблюдение  уроков с 
обсуждением и анализом 

Формирование  групп учителей в зависимости от 
профессиональных потребностей и затруднений 

Организация взаимообучения педагогов 
актуальным профессиональным 
компетенциям по принципу "равный-равному" 

Адаптация и внедрение в практику 
педагогических  методов, методик, приемов.  

Разработка модели управления профессиональным 
развитием педагогов  школы 



 методика 

предметные знания 

исследовательские  

практики  

Кто может помочь  

учителю? 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТРАЕКТОРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 Внутришкольный курс 

"Рефлексия в практике". 

 Наставничество. 
 

 Обучающие семинары по 
исследованию урока.  

 Участие в фокус-группах. 

Что могут предложить  

менее опытному 

учителю? 

 Работа в творческих 

лабораториях. 

 Участие и проведение 

обучающих мероприятий. 
 

IT - компетенции IT - компетенции 

Школьные тренеры, 

 разработчики заданий 

Школьные тренеры 

 по исследованиям 

Школьные тренеры  

по методике 

 целевые группы учителей 

Учителя-лидеры,  

обладающие достаточным  

уровнем IT навыков 

Что могут предложить  

 опытному учителю? 

 Совместное планирование уроков.  

 Тим-тичинг в паре -опытный  

и менее опытный.  

 Наставничество. 

 Разработка заданий для 

оценивания по предмету. 

 Профессиональная 

поддержка на 

образовательных порталах. 

 Проведение школьных исследований.  

 Руководство фокус-группами.   

 Роль критического друга.  

 Презентация результатов 

исследований на уровне школы/ 

района/ области. 

 Участие в мастер-классах,  

обучающих мероприятиях 

 Разработка практических 

рекомендаций по применению 

цифровых технологий 

 обмен опытом с учителями 

НИШ по организации  

информационного 

образовательного 

пространства 

 


