
КАКОВА   
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕТОДА 
«ПЕРЕВЕРНУТОГО 

ОБУЧЕНИЯ» И 
ВОЗМОЖНОСТИ  ИКТ В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 10-Х 

КЛАССОВ?



Обоснование исследования практики

цель: актуальность:

Исследование

Поделиться эффективными 

способами повышения 

качества знаний и мотивации 

учащихся к обучению через 

возможности ИКТ и метода 

"перевернутого обучения"

Развитие тенденций в системе 

образования способствовало 

изменению обучения. 

Поэтому важно определить 

эффективность метода 

“перевернутого обучения” 

через возможности ИКТ.



Вопросы исследования:

Каковы возможности ИКТ 

и метода "перевернутого 

обучения"?

0201
Насколько метод  

«перевернутого обучения» 

влияет на качество 

образования?

03
Какие преимущества и 

ограничения ИКТ и метода 

«перевернутого обучения» 

имели место в процессе 

обучения?



Необходимость применения метода "перевернутого обучения"

Снижение 

качества 

образования

Усиление 

подготовки к 

ВСО  

Невыполнение 

учащимися 

домашнего 

задания

Влияние 

дистанционного 

обучения на 

процесс обучения



01 кезең 

І полугодие 2019-2020 учебного 

года

А) Обсуждение  с колллегами  и  

анализ  качества  успеваемости  

учащихся 10-х классов ;

В) Изучение  трудов  исследователей

С) Систематизация трудов

зарубежных исследователей;

D) Подведение итогов анкетирования 

и интервью от учащихся и  родителей 

E) Внедрение в практику во ІІ 

четверти метод  « Перевернутого 

обучения» 

02 кезең 

2019-2020 оқу жылының ІІ 

жарты жылдығы

А) Активизировать применение 

метода и усиление мониторинга 

исследования 

В) Анализ результатов второго 

полугодия 

С) Результаты и выоды 

вторичного социального 

исследования 

D) Сравнительный анализ 

качества успеваемости 2019-2020 

учебного года

03 кезең

2020-2021 оқу жылы 

(І және ІІ жарты жылдық)

А) Активное применение опыта 

2019-2021 го года

В) Трансляция опыта в школьном 

сообществе и обратная сваязь

С) Подведение итогов и анализ 

исследования 

D) зерттеу жұмысының

қортындысын шығару;

E) Трансляция опыта на уровне 

города, области и республики.



Принципы «Перевернутого обучения»

Непрерывное 

взаимодействие

Совместное 

обучение 

Эффективное 

использование 

возможностей ИКТ 

в образовательном 

процессе



Навыки 

применения 

видеоуроков, 

подкастов

Навыки 

самостоятель

ного обучения 

Навыки 

коммуникации

Выполняет парные, 

групповые задания
Индивидуально выполняет 

задания

Знание

Вне класса В классе



75%35%

Учитель объясняет новую 

тему на уроке

Традиционное 

обучение

Перевернутое 

обучение

На уроке только 

обсуждают и 

выполняют задания



Результаты первого опроса
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Связь с 

родителями 

Контроль
учащ

ихся 

Дифференциа
ция

Регулярная  связь
между  учителем, 

куратором и 
родителями  

Индивидуальный контроль
каждого ученика в ходе 
урока и индивидуальная 

поддержка учащихся

Постоянное 
информирование куратора 

об активности 
посещаемости учащихся

Уровневые задания по 
способностям и 

потребностям учащихся

Перевернут
ое обучение



Развитие навыков в ходе урока  по методике «перевернутое обучение»

Оценивание

Синтез

Анализ  

Применение 



Домашнее задание
( 

(предварительно прочитать 

информационный текст, 

загруженный в платформу 

Microsoft teams, просмотреть 

видеоматериал, прослушать 

подкаст, загруженный в 

whatsapp)

Подготовка 

материалов

(запись коротких 

видеороликов, 

создание подкаста)

Систематизация 

заданий, выполняемых 

на уроке

(анализ данных, оценка 

источников, написание 

эссе)

Планирование перевернутого метода обучения

1 2 3



Ход урока 

Анализ 

источников

Оценивание 

источников

Обсуждение и 

дискуссия 

концептуальных 

вопросов

Совместное 

выполнение 

исследовательских 

работ   



Результаты вторичного опроса
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Сравнительный результат 2020-2021-го  учебного года

Оценки

А* A B C D E

5 5 4 4 3 2

Количество

оценок
15 23 70 1 0 0

Количество

учащихся
109



Учащиеся при 

сотрудничестве 

усваювают 

контент  

Контроль 

обучения

Развитие 

навыка 

самостоятельно

го обучения

Связь между 

школой и 

родителями

Не всегда интернет 

доступен 

школьникам

Некоторые 

ученики иногда не 

выполняют 

задания  

Преимущества Ограничения



Спасибо за внимание


