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Тема исследования:

«Развитие рефлексивного мышления и
исследовательских навыков учителей в
рамках Lesson Study»

Цель исследования: 

На основе «Lesson Study» повышать 
профессиональную квалификацию педагогов, 
собирать передовой опыт, направленный на 

повышение качества образования учащихся путем 
продвижения новых педагогических идей.

Объект  исследования: 

Сообщество учителей ГКП на ПХВ
«Школа-лицей №85 имени шейха
Тамима бен Хамада аль-Тани» акимата
города Астана

Научно-исследовательские цели: 

-Контроль качества (мониторинг) занятий, 
проводимых в дистанционном формате и в 
школе; 

-Определение методов качественного
обучения, эффективно используемых в ходе
урока;

-Сбор опыта опытных учителей, обмен
опытом и распространение его через
публикации.

Ожидаемый результат:

-Повышение качество учебного процесса и
профессионального мастерства педагогов;

-Создание комплекс эффективных методик,
используемых в дистанционном обучении и очных
занятиях; продвижение и распространения
педагогических идей;

-Результаты исследования по проекту «Урок-
исследование» используются в качестве информации для
руководителей и преподавателей общеобразовательных
учреждений для корректировки и совершенствования
учебного процесса в качестве аналитического отчета для
планирования следующего учебного года.

Форма  исследования: 

Исследование в действии (Action 
Research)

Актуальность исследования: создание и развитие сообщества квалифицированных педагогов в новом 

образовательном учреждении, открытом в 2018 учебном году.



ГККП «Центр 
модернизации 

образования» акимата 
города Астана

Директор школы

Ученик Учитель Учитель Ученик

Координаторы школы
Заместители 

директора школы

Школьные тренеры Модераторы проекта

Исследовательское 
сообщество 



Создание творческих 
групп, участвующих в 
проекте «Lesson Study» 

Разработка плана 
проекта «Lesson Study» 
на новый учебный год 

Обучающий школьный 
семинар

Формирование малых 
групп по одному 

предмету и по разным 
предметам

Определение тем 
исследования и цели 

каждой группы

Проведение семинаров 
/вебинаров/ - (обзор 
литературы, подбор 

методов исследования, 
создание КСП, чек-

листа, создание постера и 
т.д.)

Наблюдение за работой 
малых групп

Проведение 1,2 цикла 
исследовательских 

уроков (онлайн, офлайн)

Для анализа результатов 
каждого исследования 

была проведена 
закрытая встреча с мини 

группами

Оценка результатов 
анализа каждой группы 
(рефлексивный отчет, 

постер)

Внутришкольная 
стендовая сессия 

семинар\конференция -
обмен опытом 

(педагогический совет)

Определение темы и 
цели внутришкольного 

исследования на 
следующий учебный год



План исследование 

1. Организация исследовательской среды;

2. Контроль за исследованием минигрупп;

3. Определение потребностей, оказание методической помощи;

4. Мониторинг прогресса подгрупп;

5. Рефлексивный отчет по проведенному исследованию урока. Предоставление обратной
связи;

6. Организация обмена опытом;

Годы 

исследован

ия

Количеств

о мини 

групп

Исследуемы

е классы

Индивидуальные 

группы (мини

группы учителей 

одного предмета)

Смешанные 

группы (мини 

группы 

учителей 

разных 

предметов)

Объект исследование

2020-2021 

уч. год
17 2 - 9 11 6

Изучение структуры 

урока\создание удачной 

модели КСП

Изучение класса\контроль 

качества обучения\уровня 

успеваемости\навыков

2021-2022 

уч. год

IB, БИС, 

СКТ

20
1–9 

MYP 

(основной) - 7

PYP (начальный) – 7 

6

Развитие навыков 

планирования урока, 

преподавания, оценки

Углубить интегрированные 

знания учащихся и развить 

навыки ATL



Теоретическая основа 
исследования Педагог с развитым рефлексивным мышлением самоуничижается, выявляя и 

исправляя ошибки, допущенные в прошлом, то есть, стремясь к педагогическому 

идеалу, он становится положительным примером для своих учеников. 

Немецкий учитель Э. Кениг

В теории Шона (1983) есть три основных конструкции: познание, основанное на 
действии, отражение, основанное на действии, и действие-отражение.

Рефлексивный учитель — это профессионал, который размышляет, анализирует и 
исследует свою практику. Это внимательный слушатель, проницательный 
наблюдатель, острый собеседник, даже «вечный ученик своей профессии»

(Дьюи, 1997).

И. Фихте и Г. Гегель утверждает, что в основе рефлексивного мышления лежит не 
наблюдение за объектом изучения, а преобразующая деятельность, то есть 

необходимость начать с действия для решения проблемы.

Немецкий исследователь И. Габермас: Рефлексивное мышление определяется 
самообучением личности, то есть коммуникативными, инструментальными и 

профессиональными действиями педагога.

Г. И. Мюллер: Для полного развития всех видов мышления практический опыт 
учителя в школе важнее теоретических знаний.



Теоретическая 
основа 

исследования



Методы исследование 
27.02.2021. Вебинар Эффективные 

способы повышения качества 
выполнения проекта «Lesson Study» 
(стратегия CLIL, тайм-менеджмент, 

активные методы обучения).
05.03.2021. Семинар. Внедрение 

проекта «Lesson Study» в 
педагогическую практику в школе 

(интерактивные методы ) при 
дистанционном обучении, 

критериальное оценивание, виды 
контроля урока, анализ итоговых 

данных и обобщение результатов).

28.05.2021. Вебинар 

Сетевое сообщество «Бастау» 

«Наш опыт исследования урока».

11.09.2021. Конференция. Презентация 
результатов исследований 2020-2021 

учебного года, обмен опытом.

31.10. 2021. Экспериментальный 
урок “Lesson Study”.

01.04. 2022. Семинар. 
Особенность написания 

научной статьи на основе 
рефлексивного отчета. 

Мастера школы.

26.02.2022. Семинар. 

Урок IB на практике. По 
международной программе. 

Из опыта преподавателей 
Международной школы г. 

Нур-Султан.



Результаты реализации внутришкольного проекта «Lesson Study» по развитию профессиональной 

квалификации педагогов

№ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2019–2020 уч. год 2020–2021 уч. год 2021–2022 уч. год

Всего Доля Всего Доля Всего Доля 

1 Количество модераторов, реализующих проект 1 3% 4 5.5% 20 17.4%

2 Количество лидеров, реализующих проект 4 3.5%

4 Количество магистров, реализующих проект 20 17.4%

5 Количество учителей, реализующих проект 33 24% 74 54% 115 76%

6 Количество сертифицировнных учителей  І,ІІ,ІІІ уровней 20 15% 23 17% 23 17%

7 Количество исследовательких мини групп 8 23% 17 50% 20 60%

8 Исследуемые классы 3-8 54% 2-9 72% 2-9 83%

9 Количество исследований 1 2 2

10 Количество образцовых КСП 32 24% 70 51% 80 59%

11 Заседание мини групп\ Совместное планирование 32 24% 136 98% 160 85%

12 Наблюдение урока\ Обратная связь 32 24% 136 98% 160 85%

13
Голос ученика\ Взаимосвязь между учащимся и 

преподавателем (АВС)
96 14% 204 29%

480

17%

14 Еженедельная встреча для участников проекта 18 50% 20 55% 25 73%

15 Количество школьных семинаров 3 2 4

16 Количество школьных вебинаров - 1 2

17 Участие на конференциях - 2 2

18 Взаимосвязь с городскими школами - - 2

19
Количество отчетов, подтверждающих результаты проекта 

(рефлексивный отчет, постер и видео)
8 23% 17 50%

19 55%

20 Уровень проекта школьный
школьный\

городской

школьный\

городской

21 Количество проведенных исследование школьный дистанционно школьный



Количест

во 

учителей, 
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во 

исследова

ние
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вные 
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2019-2020 уч. год 33 8 1 32 32 32 96 18 3 8

2020-2021 уч. год 74 17 2 70 136 136 204 20 5 17

2021-2022 уч. год 115 20 2 80 160 160 480 25 10 20
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Достижение педагогов
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