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Обеспечить участие всех учителей 
школы в Исследовании урока

Достижение формирования 
исследовательской культуры школы 

через развитие исследовательской 
культуры учителей 

Тема исследования
Определить влияние метода Исследования урока на 
формирование исследовательской культуры школы

 умение выявить проблемы по 
предметам в каждом классе;

 объединение в группы по проблеме;
 совместное планирование;
 развитие навыков наблюдателя;
 совместный SNW- анализ урока ;
 Определение будущих шагов.

 совместное сотрудничество в 
группе;

 улучшение преподавания и 
обучения;

 успехи учащихся в обучении;

Основная цель и актуальность исследования:



Вопрос исследования:

Как организация Исследования урока 
способствует формированию 
исследовательской культуры школы? 



І этап
Учитель осваивает 

традиционные приёмы 
методической работы

II этап
Учитель анализирует 
деятельность своих 
коллег, определяет 

решение возникших 
трудностей,  умеет-
находить проблемы, 

использует результаты 
исследований, 

передового опыта, знает  
технологии обучения

III этап 
Учитель понимает потребность своей 

исследовательской деятельности, может выявить 
возможности технологии обучения по своему 

предмету, участвует в разработке учебной 
программы.

IY этап
Делится своим опытом, 

готовит авторскую программу, 
учебно-методический 

комплекс, готовит 
индивидуальные методики 

обучения технологии.

Y этап
Учитель готовит научную 
статью, пишет научную 

работу, составляет новую 
методику обучения и 

воспитания, придумывает 
свою новую технологию.
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По Ш.Т.Таубаевой “Профессиональное становление педагога: переход от 
роли учителя-практика к роли учителя-исследователя и этапы 

формирования исследовательских навыков педагога ” :



КГУ «Общеобразовательная школа №49»

В школе создано 15 исследовательских групп с участием 74 учителей.
В фокус-группу вошли 6 групп
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Количественные и качественные данные 
исследования

Данные

Рефлексивное 
интервью

Анкета
Наблюдение

Наблюдение
Участие в планировании урока
Ведение урока
Участие в анализе

Анкета
Фокус-группы
Учителя- исследователи

Рефлексивное интервью
Учителя фокус-группы
Группа учащихся фокус-группы
Родители учащихся, обучающихся

в фокус-группе



Актуальность исследуемой темы
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мұғалімдер арасындағы …

мұғалімдермен және олардың …

оқушылардың үлгеріміне жоғары көңіл …

мұғалімдер арасында сенімді арттыру

сыныптың күнделікті қажеттіліктерін …

біреудің көмектесуі және түсіндіруі …

өз жұмысы туралы рефлексивті …

Доказательство актуальности исследуемой темы

1, Возможность  участия в рефлексивном 
диалоге о своей работе.

2.Уверенность от осознания того, что кто-то 
может помочь и объяснить 
3. Поддержка коллег, понимающих ежедневные 
потребности класса
4. Укрепление доверия между учителями 

5. Уделение большего внимания успеваемости 
учащихся

6. Возможность рефлексивного диалога 
учителями и между учителями

7. Расширение сотрудничества между учителями



Схема управления Исследованием урока
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Распространение
опыта

SNW-анализ

Определение вопроса 
исследования, 

планирование процесса

Создание
исследовательских 

групп
Методическая

помощь, поддержка

Ход
действия

Ход действия 

Результат

Определить инструменты 
исследования

Проведение урока, 
наблюдение

Анализ урока, выводы

Совместное планирование 
урока 



Промежуточный результат 
исследовательской работы

61 % участников узнали, 
что умеют работать в 

команде и что это 
эффективно

Повысилась активность

Использованы задания 
для развития 

функциональной 
грамотности

Составили мониторинг 
результатов 

исследовательской 
работы

63% учителей 
занимались 

исследованием 
Среди учителей 

развился рефлексивный 
диалог 

Заметили поддержку 
коллег

Начали работать вместе 
в сотрудничестве 



Мониторинг исследовательского  уровня 
учителей школы
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Вывод:

Профессиональный коллектив 
учителей – движущая сила, 
способствующая развитию школы.
Коллективный профессионализм, 
основанный на доверии в 
отношениях – гарант  
профессионального 
сотрудничества, в такой среде 
учителя доверяют друг-другу, не 
боятся ошибаться, рисковать и 
брать на себя ответственность

Ученый-исследователь Великобритании 
Энди Харгривс, 2018 г.
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