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Цели учебного модуля  

Основные цели учебного модуля   
Министерство образования и науки Кыргызской Республики приняло Стратегию развития 
образования 2020, которая ставит своими целями расширение равного доступа к 
качественному образованию, обновление содержания образовательных и учебных 
технологий, повышение эффективности использования ресурсов.  
В связи с этим, а также в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению 
предметных стандартов в систему школьного образования республики согласно 
Постановлению Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590, основными целями 
учебного модуля являются:  

- формирование понимания требований Государственного образовательного 
стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики; 

- обучение учителей новым предметным стандартам математической и естественно-
научной областей (8-11 классы) с последующим внедрением их в систему 
школьного образования республики.  

Задачи: 
1. Детальное ознакомление участников с Государственным образовательным 

стандартом школьного общего образования как основного нормативно-
регулирующего документа.  

2. Теоретический и практический анализ ключевых компетентностей, представленных 
в Государственном образовательном стандарте школьного общего образования и 
уровней их сформированности. 

3. Разъяснение структуры предметного стандарта. 
4. Анализ взаимосвязи предметного стандарта и плана урока через практические 

упражнения (общие цели и задачи, содержательная линия / линии в соответствии с 
предметным стандартом, предметные компетентности, компетенции, ожидаемые 
результаты, индикаторы ожидаемых результатов, мотивирующая образовательная 
среда).   

5. Закрепление основных понятий и терминов: компетенция, компетентность, 
образовательные результаты, ожидаемые результаты, индикаторы, интеграция, 
мотивирующая образовательная среда, ресурсы обучения через практические 
упражнения. 

6. Разъяснение методов и приемов, используемых при личностно-ориентированном 
подходе на уроках. 

7. Теоретический и практический анализ стратегий и видов оценивания достижений 
учащихся. 
 

Ожидаемые результаты: 
После прохождения курса данного учебного модуля участники: 

 детально ознакомятся с Государственным образовательным стандартом школьного 
общего образования основным нормативно-регулирующим документом;  

 проанализируют ключевые компетентности, предложенные в Государственном 
образовательном стандарте школьного общего образования и уровней их 
сформированности; 

 детально ознакомятся со структурой предметного образовательного стандарта; 

 через практические упражнения проанализируют взаимосвязи предметного 
стандарта и плана урока (общие цели и задачи, содержательная линия / линии в 
соответствии с предметным стандартом, предметные компетентности, 
компетенции, ожидаемые результаты, индикаторы ожидаемых результатов, 
мотивирующая образовательная среда); 

 через практические упражнения закрепят основные понятия и термины: 
компетенция, компетентность, образовательные результаты, ожидаемые 
результаты, индикаторы, интеграция, мотивирующая образовательная среда, 
ресурсы обучения; 
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 проанализируют личностно-ориентированные методы и приемы, используемых на 
уроках; 

 проанализируют стратегии и виды оценивания достижений учащихся. 
 

Ресурсы: 

 Предметные стандарты для 8-11 классов  

 Листы регистрации. 

 Опросники для участников семинара-тренинга (до и после семинара-тренинга) 

 Проекторы, ноутбуки, микрофон(ы). 

 Флипчарты, маркеры. 

 Стикеры. 
Целевая группа: 

- работники системы образования на местах;  
- учителя общеобразовательных школ. 
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Программа обучающего семинара-тренинга по теме: 

«Внедрение предметных стандартов математической и естественно-
научной образовательных областей для 8-11 классов» 

 
1-день 

 
(Необходимо, в процессе проведения учебного модуля четко придерживаться данного 

графика. Это позволит выдержать учебный курс в едином информационном и 
временном ключе.) 

Сессия Время Содержание семинара-тренинга (темы, сессии) 

 
08:30 – 
09:00 

Регистрация  участников 

Сессия 1 
09:00 – 
10:00 

Знакомство с участниками семинара-тренинга 
Режим работы семинара-тренинга (время, вопросы-ответы)  
Цели и задачи семинара-тренинга. 

 10:00 – 10:30 Кофе-брейк 

Сессия 2. 
10:30 – 
11:30 

Тема: Государственный образовательный стандарт как основной 
нормативно-регулирующий документ   общего школьного 
образования  
Вопросы-ответы 

Сессия 2.1. 
11:30 – 
12:30 

Тема: Государственный образовательный стандарт. Основные 
понятия. Ключевые компетентности и уровни сформированности 
ключевых компетентностей 
Вопросы-ответы 

Сессия 2.2. 
12:30 -
13:30 

Практическая сессия: Государственный образовательный 
стандарт. Ключевые компетентности и уровни 
сформированности ключевых компетентностей 

 13:30 – 14:30 Обед 

Сессия 3. 
14:30 - 
15:15 

Тема: Предметный стандарт. Структура предметного стандарта.  

 15:15 -15:45     Кофе-брейк 

Сессия 3.1. 
15:45 - 
17:45 

Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока их 
взаимосвязь (общие цели и задачи, содержательная линия / 
линии в соответствии с предметным стандартом)  

Сессия 4. 
17:45 – 
18:15 

Общая рефлексия с использованием приема «Выходной 
билет: 3-2-1». 
3 новые вещи узнал, 2 были интересными, 1 вопрос остался 
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2–день  
 

Сессия Время Содержание тренинга (темы, сессии) 

 
08:45 – 
09:00 

Регистрация участников  

Сессия 5. 
09:00 – 
10:15 

Приветствие, обратная связь  
Тема: Предметные компетентности, компетенции, ожидаемые 
результаты, индикаторы ожидаемых результатов  
Вопросы, ответы 

 10.15 – 10.45 Кофе-брейк 

Сессия 5.1.  
10:45 -
11:45 

Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока их 
взаимосвязь (предметные компетентности, компетенции, 
ожидаемые результаты, индикаторы ожидаемых результатов)   
Вопросы, ответы. 

Сессия 6. 
11:45 -
12:30 

Тема: Мотивирующая образовательная среда. Гендерные и 
инклюзивные аспекты создания образовательной среды 
Вопросы, ответы 

Сессия 6.1. 
12:30 – 
13:30 

Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока, их 
взаимосвязь (мотивирующая образовательная среда) 

 13:30 – 14:30 Обед 

Сессия 7. 
14:30 -
15:30 

Тема: Личностно-ориентированное обучение. Методы и приемы, 
используемые на уроках, для достижения стандартов 

 15:30 – 16:00     Кофе-брейк 

Сессия 7.1. 
  

16.00 – 
17:30 

Практическая сессия: Личностно-ориентированное обучение.  
Методы и приемы, используемые на уроках, для достижения 
стандартов  
Вопросы, ответы 

Сессия 8. 
17:30 – 
18:00 

Общая рефлексия с использованием приема «Выходной 
билет: 3-2-1». 
3 новые вещи узнал, 2 были интересными, 1 вопрос остался 
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3-день 
Сессия Время Содержание тренинга (темы, сессии) 

 
08:30 – 
09:00 

Регистрация участников 

Сессия 9. 

09:00 – 
09:15 

Приветствие, обратная связь 

09:15 – 
10:15 

Тема: Основные стратегии оценивания достижений учащихся.  
Вопросы, ответы 

 10:15 – 10:45 Кофе-брейк 

Сессия 9. 
(продолжен

ие) 

10:45 -
11:15 

Тема: Основные стратегии оценивания достижений учащихся.   
Вопросы, ответы 

Сессия 9.1. 
11:15 – 
13:30 

Практическая сессия: Основные виды оценивания 
(диагностическое, формативное, суммативное оценивание) 

 13:30 – 14:30 Обед 

Сессия 9.2. 
14:30 -
16:00 

Практическая сессия: Основные стратегии оценивания 
(суммативное оценивание) 

 16:00-16:30 Кофе-брейк 

Сессия 9.3. 
16:30 – 
17:15 

Практическая сессия: Основные стратегии оценивания 
(критериальное оценивание)  

Сессия 10. 
17:15 – 
17:45 

Общая рефлексия с использованием приема «Выходной 
билет: 3-2-1». 
3 новые вещи узнал, 2 были интересными, 1 вопрос остался 

  Подведение итогов обучения и вручение сертификатов  
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День 1.  

Сессия 1: Режим работы семинара-тренинга. Цели и задачи семинара-тренинга 

Сессия 1 09:00 – 10:00 
Знакомство с участниками семинара-тренинга 
Режим работы семинара-тренинга (время, вопросы-ответы)  
Цели и задачи семинара-тренинга.  

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии:  

 познакомятся друг с другом; 

 ознакомятся с целями и задачами семинара, сессиями семинара; 

Шаг 1. (30 минут) 
Тренер сначала представляет себя, а затем просит каждого участника представиться  в 
группе: 

 участники представляют себя – рассказывают немного о себе, что и где преподают;  

 участники в парах представляют свои ожидания от семинара. 

Шаг 2. (15 минут) 
Тренер представляет (поясняет) участникам цели семинара, программу семинара.  
(Презентация № 1. Слайды 2-3) 

Шаг 3. (15 минут) 
Тренер предложит участникам задать вопросы, имеющие отношение к обучающей сессии, 
динамике, материалам, целям и т.п.  

Комментарии для тренера: Важно с самого начала тренингов установить позитивный 
тон и ожидания. Участники должны понимать, что им рады и, что тренеры находятся 
здесь для того, чтобы помочь им понять новые предметные стандарты и способы их 
внедрения.  

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация № 1 

 

Сессия 2: Государственный стандарт как основной нормативно-регулирующий 
документ школьного общего образования 

Сессия 2. 
10:30 – 
11:30 

Государственный образовательный стандарт как основной 
нормативно-регулирующий документ школьного общего  
образования  
Вопросы-ответы 

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу этой сессии:  

 поймут роль Государственного стандарта в системе образования; 

 поймут некоторые аргументы в пользу использования Государственного 
образовательного стандарта и предметных стандартов для достижения целей 
системы образования в Кыргызстане. 

Шаг 1. (20 минут) 
Тренеры просят участников сформировать пары и поговорить о том, что они думают о целях 
использования стандартов в образовании. Каждая пара должна представить три аргумента 
в поддержку использования стандартов в системе образования.  
(Презентация № 1. Слайд 5) 

Шаг 2. (20 минут)  
Тренеры просят пары представить свои аргументы. После 3 – 4 презентаций тренеры 
просят всю группу обсудить эти аргументы – с чем они согласны, и что они могли бы 
добавить?  

Шаг 3. (10 минут) 
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Тренер показывает презентацию о «Государственном образовательном стандарте 
школьного общего образования КР», составляющих стандарта (Презентация № 1. Слайды 
6-9). 

Шаг 4. (10 минут) 
Тренеры просят всю группу подвести итоги по презентации. Участникам рекомендуется 
подумать о том, дополнила ли данная презентация их представление или вступила в 
противоречие с ним?  

Комментарии для тренера: Важно, чтобы пары принимали активное участие в 
первоначальных дискуссиях, потому что таким образом они активизируют свои 
первоначальные знания о стандартах. На втором этапе важно, чтобы тренер поощрял 
дискуссию, задавая вопросы, которые могут привести участников к более глубокому 
размышлению над предметом. Такие вопросы будут состоять в том, чтобы попросить 
участников покрепить свои аргументы примерами, подумать о контраргументах и пр. 
В то же самое время важно, чтобы тренер не лишил участников стимула принимать 
активное участие. Они должны активно вовлекать их и предоставлять позитивные 
отзывы, указывая на интересные и важные идеи, которые они озвучат.  

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация № 1 

 
 

Сессия 2.1: Государственный образовательный стандарт. Основные понятия. 
Ключевые компетентности и уровни сформированности ключевых компетентностей 

Сессия 2.1. 
11:30 – 
12:30 

Тема: Государственный образовательный стандарт. Основные 
понятия. Ключевые компетентности и уровни 
сформированности ключевых компетентностей 
Вопросы - ответы 

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу этой сессии узнают:  

 основные концепции стандартов;  

 ключевые компетентности, которые необходимо развивать и уровни их 
сформированности. 

Шаг 1. (10 минут) 
В течение 10 минут каждый участник индивидуально должен поразмышлять над 2 вопросами 
о ключевых компетентностях в Государственном образовательном стандарте, на которые 
она/ он хотели бы получить ответы. Участники записывают свои вопросы в Рабочем листе.  
Рабочий лист №1 (Приложение 2.1.). 

Шаг 2. (20 минут) 
Тренер показывает презентацию о «Государственном образовательном стандарте 
школьного общего образования КР», составляющих стандарта. 
(Презентация № 1. Слайды 10-13) 

Шаг 3. (30 минут)  
Участники разбиваются на группы по 4 – 5 человек. Они обсуждают свои вопросы и 
записывают ответы рядом с вопросами, которые они записали на этапе 1. Они могут 
добавить дополнительные вопросы, которые могут возникнуть после представления 
презентации тренера. В конце они должны договориться об одном вопросе, который они 
посчитают самым важным для учителя при внедрении им стандартов. Они должны 
подготовить презентацию по этому вопросу и ответу.  
Рабочий лист №1 (Приложение 2.1.). 

Комментарии для тренера: На этапе 1 важно способствовать тому, чтобы участники 
работали индивидуально по своим вопросам. Вы должны пытаться препятствовать 
тому, чтобы они обсуждали свои вопросы со своими коллегами. Пожалуйста, объясните 
им, что эти записи будут использованы в следующем упражнении и, поэтому, важно как 
следует сконцентрироваться на этом задании.  
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Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация № 1; Рабочий лист №1 
(Приложение 2.1.). 

 

Сессия 2.2: Практическая сессия: Ключевые компетентности и уровни 
сформированности ключевых компетентностей 

Сессия 2.2. 
12:30 -
13:30 

Практическая сессия: Государственный образовательный 
стандарт. Ключевые компетентности и уровни 
сформированности ключевых компетентностей 

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу этой сессии: 

 смогут оценить и расширить свои знания о ключевых компетентностях.  

Шаг 1. (15 минут) 
Один человек из каждой группы представляет самый важный вопрос о ключевых 
компетентностях, о котором они договорились, а также разработанный ими ответ. 
Выступление каждого участника должно занимать не более 3 – 4 минут. Во время 
презентации они должны объяснить, почему они выбрали именно этот вопрос? Что делает 
его важным?  

Шаг 2. (10 минут) 
После того, как презентации закончатся, тренеры попросят участников предоставить друг 
другу положительные отзывы. В положительном отзыве участники должны 
сконцентрироваться на том, что ценного они обнаружили в презентации других.  
Она также позволит всей группе внести свой вклад в обсуждение. 

Шаг 3. (15 минут) 
Учителя должны разбиться по парам с тем, кто преподает тот же самый предмет. Они 
должны выбрать ключевую компетентность и привести пример того, как они достигают эту 
компетентность в своей практике. Они должны объяснить, какими должны быть действия 
учащихся для того, чтобы овладеть этой компетентностью, и какой будет роль учителя в 
этой связи. Они также должны высказаться по поводу того, с какими трудностями они 
столкнулись при развитии таких компетентностей и поделиться некоторыми способами их 
преодоления.  
Рабочий лист №2 (Приложение 2.2.). 

Шаг 4. (15 минут)  
Пары представляют свои примеры по развитию ключевых компетентностей. В конце 
презентации в качестве разъяснения тренер разрешает задать 2 - 3 вопроса.  

Шаг 5. (5 минут)  
Тренер дает свои отзывы по работе в группах. Во время отзывов объясняет, как та 
информация о ключевых компетентностях, которую передали во время презентации, была 
дополнена посредством обсуждения в группах. Какие важные вопросы были подняты и, 
какая дополнительная работа потребуются в процессе внедрения предметных 
стандартов?  

Комментарии для тренера: На этапе 2 важно, чтобы тренер убедился в следующем:  

 участники не дают друг другу негативных отзывов;  

 участники не считают, что тренер должен давать «правильные» ответы на их 
вопросы.  

На этапе 4 также очень важно, чтобы тренер похвалил участников за их участие. Они 
должны ясно понимать, что они будут нести ответственность за развитие их 
собственной эрудиции в области новых стандартов, и, что они должны продолжать 
работать над ними также и по окончании тренингов.  

Необходимые ресурсы для этой сессии: Рабочий лист №2 (Приложение 2.2.). 

 



13 

 

Сессия 3: Предметный стандарт. Структура предметного стандарта 

Сессия 3. 
14:30 - 
15:15 

Тема: Предметный стандарт. Структура предметного 
стандарта.  

Продолжительность сессии: 45 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии должны быть способны:  

 определять главные элементы предметных стандартов; 

 отличать эти элементы друг от друга.  

Шаг 1. (20 минут)  
Тренер просит участников образовать группы по 4 – 5 человек. В этих группах они 
должны работать над проблемой создания мини-образовательного стандарта по 
обучению управлению автомобилем. Инструкции содержатся в рабочем листе.  
Рабочий лист №3 (Приложение 3.) 

Шаг 2. (15 минут)  
Команды представляют свои стандарты. Они обсуждают связи между целями, 
компетентностями, ожидаемыми результатами, содержательными линиями и 
индикаторами.  

Шаг 3. (10 минут) 
Тренер дает свои отзывы по презентациям команд. Он/ она представляет в общем виде 
логические схемы, лежащие в основе работы участников, и дает положительную оценку 
элементов «стандартов», разработанных участниками.  

Комментарии для тренера: Важно, чтобы тренер знал хорошо задачу разработки 
стандартов. Он / она должны быть готовы к тому, чтобы направлять группы к 
развитию их мировоззрения. Участники должны понимать, чем отличаются 
структурные элементы стандартов. Тренер должен ободрять участников. Он/ она 
должен объяснить, что участникам нет необходимости быть водителями для того, 
чтобы разработать стандарт. Это всего лишь упражнение, на которое нет 
единственного правильного ответа.  

Необходимые ресурсы для этой сессии: Рабочий лист №3 (Приложение 3.) 

 

Сессия 3.1: Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока их взаимосвязь 

Сессия 3.1. 
15:45 - 
17:45 

Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока их 
взаимосвязь (общие цели и задачи, содержательная линия / 
линии в соответствии с предметным стандартом)  

Продолжительность сессии: 2 часа. 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии: 

 должны знать основы использования стандартов для планирования уроков.  

Шаг 1. (20 минут) 
Участники образуют пары. В парах они должны сначала прочитать стандарты. Затем им 
необходимо определить и согласовать вопрос о трех основных различиях в стандартах, 
основываясь на их нынешней практике. Они должны определить, какой элемент 
стандарта содержит различия? Больше ли этих различий в компетентностях? Есть ли 
различия в содержании? Насколько отличаются ожидаемые результаты от того, чего они 
стремились добиться сегодня в процессе обучения? 
Рабочий лист №4 (Приложение 3.1.) 

Шаг 2. (20 минут) 
Пары представляют различия, которые они определили.  

Шаг 3. (20 минут) 
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Тренер выступает с презентацией о предметных стандартах, о том, как цели, 
компетентности, содержательные линии, результаты и индикаторы объединяются друг с 
другом. (Презентация № 1. Слайды 15-18) 

Шаг 4. (30 минут) 
Участники собираются в группы по 4 – 5 человек. Тренер объясняет задание: им 
необходимо разработать план урока на основании данного предметного стандарта. Они 
должны написать план урока на флипчартах.  
Рабочий лист №5 (Приложение 3.1.) 

Шаг 5. (30 минут) 
Флипчарты будут развешены на стенах. Участники проходят через галерею планов 
уроков и попытаются понять, как составлен план урока. Тренер также проходит через 
галерею и предоставляет каждой группе отзывы и предложения.  

Комментарии для тренера: Как и на предыдущих сессиях, важно, чтобы участники не 
переставали уделять особое внимание выполнению своих заданий. На этапе 2, 
зачастую, пары уделяют слишком много времени тому, чтобы представить 
полученные ими результаты. Есть два подхода, которых должен придерживаться 
тренер: удерживать слушателей  в том, чтобы они представляли информацию 
коротко и не пытаться просить каждую пару выступать с презентацией, если 
времени недостаточно. Просто двигаться вперед с выполнением следующего 
задания. На этапе 5 важно, чтобы тренер способствовал тому, чтобы участники 
задавали вопросы, касающиеся плана урока. Во время прохождения по галерее они 
также должны задавать содержательные вопросы по темам: а) какими могут 
трудности при реализации этого плана урока? б) какие ресурсы могут 
потребоваться учителю для того, чтобы сделать этот урок еще более успешным?  

Необходимые ресурсы для этой сессии: Рабочий лист №4, Рабочий лист №5 
(Приложение 3.1.),  Презентация № 1; Флипчарт, маркеры. 

 
 

Сессия 4: Общая рефлексия 

Сессия 4. 
17:45 – 
18:15 

Общая рефлексия с использованием приема «Выходной 
билет: 3-2-1». 
3 новые вещи узнал, 2 были интересными, 1 вопрос остался 

Продолжительность сессии: 30 минут 
Ожидаемые результаты: 
Цель данной сессии состоит в том, чтобы проанализировать первый день. Участники 
должны суметь высказаться по поводу того, чему они научились в первый день через то, 
что они задавали вопросы, определяли новые знания и определяли пробелы в своем 
понимании.  

Шаг 1. (20 минут)  
Общая рефлексия с использованием приема «Выходной билет: 3-2-1». 
Тренер объясняется выходной билет 3-2-1. В данном случае это будет: 
3 что-то новое, что узнали участники о стандартах.  
2 то, что он/ она уже знали. 
1 вопрос, на который он/ она хочет получить ответ на следующий день.  
Рабочий лист №6 (Приложение 4.) 

Шаг 2. (10 минут) 
Тренер дает отзывы/обратную связь группе  

Комментарии для тренера: Тренер должен собрать выходные билеты у участников и 
внимательно прочитать их до следующего дня для того, чтобы он / она мог подумать 
о том, как подстроить следующие сессии под вопросы, которые они задали.  
Необходимые ресурсы для этой сессии: Рабочий лист №6 (Приложение 4.) 
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День 2.  

Сессия 5: Предметные компетентности, компетенции, содержательные линии, 
ожидаемые результаты, индикаторы ожидаемых результатов 

Сессия 5. 

09:00 – 
09:15 

Приветствие, обратная связь  

 Тренер задает следующие вопросы: «Что было самым 
интересным для вас на предыдущей сессии? По какой 
проблеме вы хотели бы получить дополнительную 
информацию? 

 Тренер слушает мнения участников, обобщает и подчеркивает 
важность вопросов, обсуждавшихся в предыдущий день для 
создания ориентированной на ученика среды обучения. 

09:15 -    
10:15 

Тема: Предметные компетентности, компетенции, 
содержательные линии, ожидаемые результаты, индикаторы 
ожидаемых результатов  
Вопросы, ответы 

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу этой сессии:  

 познакомятся основными составляющими предметных стандартов: 

 компетентности; 

 содержательные линии; 

 предметные компетенции (связь с ключевыми компетенциями), которые 
необходимо быть развиты, и уровни их развития; 

 ожидаемые результаты; 

 индикаторы ожидаемых результатов.  
 

Шаг 1. (3 минут) 
Тренер показывает Презентацию № 2. Слайды 1-2 «Предметные компетентности, 
компетенции, содержательные линии, ожидаемые результаты, индикаторы» 
Презентация цели и ожидаемых результатов этой сессии. 
Презентация № 2 (День 2) 

Комментарии для тренера: Проверьте, все ли понимают цели и ожидаемые 
результаты.  Попросите участников записать вопросы, о предметных 
компетентностях, ожидаемых результатах в предметном стандарте по химии. 

Шаг 2. (20 минут)  
Тренер показывает презентацию: Структура предметного стандарта, составляющие 
стандарта: компетентности, компетенции, содержательные линии, ожидаемые результаты, 
индикаторы ожидаемых результатов. (Презентация № 2 (День 2). Слайды 3-13) 
Шаг 2a. (10 минут) 
Учителя делятся в группы по 4-5 и обсуждают свои вопросы и записывают ответы рядом с 
вопросами, которые записали в шаге 1. Они могут добавить дополнительные вопросы, 
которые возможно  возникнут после презентации тренера. Каждая группа может выделить 
по одному вопросу / одну проблему /, который, по их мнению, будет самым важным для 
учителя, при внедрении им стандартов. Группы готовят презентацию вопроса и ответа. 

Комментарии для тренера: Даже если это пленарное заседание, сделайте его 
интерактивным, насколько это возможно (например, см. шаг 2a). 

Шаг 3. (30 минут)  
Практическая задача (для тех же групп) 
Цель деятельности: Участники смогут: 
- определить цель и  задачи на основе проблемной ситуации/ проблемы (та же 

проблема, что и в шаге 1); 
- определить предварительные знания, навыки, отношения, необходимые для 

выполнения задачи/ Решение проблемы (та же проблема, что и в шаге 1); 
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- спланировать мероприятий по достижению цели, основанной на принципах проблемно-
ориентированного обучения. 

Изучите задание вашей группы и обсудите следующие моменты: 
1. выберите вопрос и ответ вашей группы из предыдущей деятельности; 
2. ознакомитесь с выдержкой из соответствующего стандарта; 
3. задайте задачу в соответствии с данной проблемой и стандартом предмета; 
4. определите, какие знания и опыт у вас есть, чтобы помочь вашему учителю 

("ученику") выполнить выбранную вами задачу; 
5. в зависимости от ситуации определите, какие шаги будут предприняты для 

решения проблемы и какую задачу они должны выполнять на каждом этапе. 
Тренер просит участников подготовить презентацию на флипчарте и сделать свои 
презентации. Тренер следит за процессом работы и идет в каждую группу, чтобы 
проверить их работу и оказать помощь, если это необходимо. 

Комментарии для тренера: Каждая группа имеет установленное время: 4 минуты. 
Тренер также просит участников внимательно слушать и подчеркивать только разные 
мнения при представлении своей работы. 

Шаг 4. (5-7 минут) 
Тренер дает отзывы/обратную связь группе. 
В случае необходимости тренер использует отзывы, чтобы дать рекомендации по 
углубленному анализу. 

Комментарии для тренера: 1. Объясните участникам, чтобы они учитывали шаги, 
которые были определены во время презентации. Определение проблемы может быть 
добавлено к обоим вопросам (например, к препятствиям для решения проблем), а также 
к этапам (например, что может случиться, если проблема не может быть решена). 2. 
Важно представить этапы решения проблем в виде конкретных действий и задач, а не 
общей формулировки (например, учителя / ученики несут ответственность за ...). 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация № 2 (День 2), проектор, 
предметный стандарт по «Химии» (8-11 класс), флипчарты, Бумага A4; маркеры, карандаши 
или ручки. 

 

Сессия 5.1: Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока, их 
взаимосвязь   

Сессия 6.1. 
10:45 – 
11:45 

Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока, их 
взаимосвязь (предметные компетентности, компетенции, 
содержательные линии, ожидаемые результаты, индикаторы 
ожидаемых результатов)   
Вопросы, ответы.  

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии: 

 узнают об основах использования предметного стандарта для планирования 
уроков; 

 определят  цели и задачи;  

 укажут ожидаемые результаты и индикаторы (1,2) в соответствии со стандартом, и 
действия необходимые для достижения целей. 

Шаг 1. (5 минут) 
Тренер показывает Презентацию № 2 (Сессия 6.1._6.2.), Слайды 2-6 
Цель: 

 разработать план урока в соответствии с предметным  стандартом по химии, 
который включают в себя: цели и задачи урока, предметные компетентности, 
компетенции, содержательные линии, ожидаемые результаты, индикаторы 
ожидаемых результатов. 

Презентацию № 2 (Сессия 6.1._6.2.),  
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Комментарии для тренера: Планирование мини-урока вызов для слушателей, многие 
из которых, возможно, не имеют опыта конструктивного обучения. Следовательно, 
тренер уделяет внимание к отдельным шагам и дает четкие инструкции. 

Шаг 2. (20 минут) 
Тренер просит участников поделиться на три группы (осень, зима, весна). После 
разделения групп, тренер дает слушателям следующую инструкцию: 

 каждая группа участников должна выбрать тему урока (соответствующую своей 
группе - например группа осень выбирает темы, которые приходится проводить 
в рамках трех месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь и т.д.); 

 для определения цели и планирования мероприятия, необходимые для его 
достижения; определения предметных компетентностей, компетенции, 
содержательных линий, ожидаемых результатов, индикаторов ожидаемых 
результатов (в соответствии со стандартами) работа с предметными 
стандартами; 

 каждая группа должна подготовить презентацию и выбрать ведущего, который 
представит работу. 

Комментарии для тренера: Тренер наблюдает за процессом работы, уделяет 
внимание к отдельным шагам, дает рекомендации: 

1. при планировании вашего урока обратите внимание, что они ориентированы 
на развитие знаний, навыков и способностей (компетенций);  

2. планируйте урок для достижения конкретной цели; 
3. определите содержательные линии; 
4. укажите ожидаемые результаты и индикаторы (1,2); 

5. деятельность (какую деятельность предлагаете для достижения целей); 
6. определите время и ресурсы. 

Шаг 3. (30 минут)  
По истечении времени группы предоставляют свои презентации. Презентации групп 
проводятся по следующей схеме: выбранный ведущий от группы презентует работу, 
другая (следующая) группа дают обратную связь. Для презентации группам дается 4 
минуты и 2 минуты, чтобы дать обратную связь. 
Тренер просит группу внимательно слушать друг друга и представлять аудитории только 
те проблемы, которые другие группы не рассматривали. 

Комментарии для тренера: Планирование мини-урока – вызов для участников, многие 
из которых, возможно, не имеют опыта конструктивного обучения. С одной стороны,   
чтобы все необходимые этапы учебного процесса и представленные мероприятия 
достигли цели  обучения на этапе планирования мини-урока, тренер следовательно 
им уделяет больше внимания и помогает. С другой стороны, тренер должен оценить 
мини-урок и предоставить наиболее эффективные и положительные отзывы после 
окончания оценки, определить «процесс обучения» и ошибки. 
Шаг 4. (5 минут) 
 Резюме тренера. Тренер резюмирует презентации групп, акцентируя внимание 
участников на пунктах рекомендации. 

Комментарии для тренера: Тренер  должен оценить презентацию  мини-урока и 
представить отзыв. 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентацию № 2 (Сессия 6.1._6.2.), 
проектор, предметный стандарт по «Химии» (8-11 классы), маркеры, флипчарты, 
рабочие Бумага A4; карандаши или ручки. 

 

Сессия 6: Мотивирующая образовательная среда. Гендерные и инклюзивные 
аспекты создания образовательной среды 

Сессия 6. 
11:45 -
12:30 

Тема: Мотивирующая образовательная среда. Гендерные и 
инклюзивные  аспекты создания образовательной среды 
Вопросы, ответы 

Продолжительность сессии: 45 минут. 
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Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии:  

 узнают о компонентах мотивирующей образовательной среды; 

 обсудят важность гендерных и инклюзивных аспектов создания образовательной 
среды. 

Шаг 1. (5 минут) 
Тренер представляет общие сведения по мотивирующей образовательной среде. 

Шаг 2. (10 минут) 
Тренер заранее готовит и склеивает флипчарты на разных углах стены, где написаны 
следующие отдельные компоненты мотивирующей образовательной среды: 

 Удобная/ уютная физическая среда 

 Безопасная, психологическая среда 

 Хорошо организованная академическая среда; 

 Гендерные и инклюзивные аспекты создания образовательной среды 
Участники делятся на 4 группы и получают задание описать свою среду, используя три 
предложения. 

Комментарии для тренера: После презентации проведите обсуждение. Участники 
должны сказать свои комментарии. 

Шаг 3. (10 минут) 
Тренер показывает презентацию «Мотивирующая образовательная среда», (Презентация 
№2. (Сессия 6), Слайды 1-17). 

Шаг 4. (10 минут) 
Участники остаются в своих группах, тренер проводит обсуждение, задает следующие 
вопросы: 

 Почему важно учитывать гендерные и инклюзивные аспекты создания 
образовательной среды? 

 Как применить полученную информацию в своей практике? (примеры из практики) 

Шаг 5 (10 минут)  
Тренер  презентует  гендерные и инклюзивные аспекты создания образовательной среды, 
проводит обсуждение. Презентация №2. (Сессия 6, слайды 19-22). 

Комментарии для тренера:  В ходе обсуждения участники могут назвать идеи, которые 
совпадают между различными «условиями окружающей среды», это естественно. В 
этом случае тренер должен подчеркнуть, что нет жесткой границы между одной 
«средой», есть только примеры. В частности, уход за инклюзивной средой означает 
создание безопасной, психологической среды, создание академической среды связано с 
особенностями организации классов и т. д.  Несмотря на то, что это итоговый шаг, 
нужно предложить слушателям интерактивное обсуждение. Используйте примеры, 
взятые из презентаций групп  участников. 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация №2. Сессия 6, проектор, 
карандаши или ручки, маркеры, флипчарты. 
Дополнительная информация по мотивирующей образовательной среде 
представлена в Приложении 6. «Мотивирующая образовательная среда». Дополнительная 
информация по гендерным и инклюзивным аспектам создания образовательной среды 
представлена в Приложении 6. «Образовательные аспекты сферы гендерного равенства и 
социальной инклюзии. Лист самооценки учреждения». 

 

Сессия 6.1: Практическая сессия: Предметный стандарт и план урока, их 
взаимосвязь – мотивирующая образовательная среда 

Сессия 6.1. 
12:30 - 
13:30 

Практическая сессия:Предметный стандарт и план урока, их 
взаимосвязь (мотивирующая образовательная среда) 

Продолжительность сессии: 60 минут 
Ожидаемые результаты: 
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Участники к концу сессии: 

 узнают о требованиях  для создания мотивирующей образовательной среды; 

 укажут время и ресурсы, необходимые для реализации плана уроков. 

Шаг 1. (30 минут) 
На основании представленной информации на предыдущих сессиях участникам 
необходимо начать разработку плана мини-урока. Тренер объясняет цели сессии и 
показывает Презентацию № 2 (Сессия 6.1._6.2.), Слайд №8. 
Тренер формирует 4-5 групп. Задание для участников: Добавьте к имеющемуся плану 
урока, компоненты/элементы мотивирующей образовательной среды, время и ресурсы, 
необходимые для реализации плана уроков с использованием Рабочих Листов №5 и 
№8. 
Тренер инструктирует: 

 выберите конкретную тему / тему для подготовки учебных мероприятий; 

 определите конкретные цели / задачи учебной деятельности, в которых 
можно указать знания, навыки и способности; 

 определите методы, приемы обучения (например, метод мозгового штурма, 
обсуждение, ролевая игра, интерактивная презентация, обзор 
ситуационных задач, решение задач, и др.); 

 при необходимости создайте визуальные ресурсы (например, любой тип 
схемы, ментальную карту, рисунок, таблицу, текст), используя флипчарт или 
вкладки, чтобы предоставить аудитории информацию; 

 разделите роли в своей группе (в случае большой группы) или включите 
других участников тренинга; 

Тренер просит участников рассчитать точное и реалистичное время для каждого 
этапа, чтобы управлять «мини-уроком». Тренер объясняет, что участники должны 
учитывать знания о стратегиях создания положительной обучающей среды. 
Группы работают над этой задачей. Тренер наблюдает за процессом и, при 
необходимости, присоединяется к нему. На следующем шаге они должны сделать 
презентации и получить отзывы от своих коллег. 
Тренер дает группам задачу: запланировать и осуществить учебный процесс, 
ориентированный на ученика, где участники  выступят  в качестве учителей и учеников 
(моделирование, ролевая игра). Следует  продемонстрировать навыки управления 
временем.  

Комментарии для тренера: Тренер предоставляет группам инструкций о времени: 
они должны работать в течение 30 минут, чтобы спланировать 15-минутный 
«мини-урок» каждой группы. Он рассказывает участникам, что при планировании 
урока им необходимо принимать во внимание критерии оценки «мини-урока». 

Шаг 2. (30 минут) 
Две группы, отобранные по случайному принципу,  презентуют два урока, каждая группа 
презентует по 15 минут.  
Цель: 

 Моделирование процесса обучения участниками; 

 Демонстрация знаний: требований для создания мотивирующей 
образовательной среды (например, навыков управления временем и методов 
ориентированных на ученика). 

Шаг 3.1 
Перед началом занятий тренер напоминает участникам, что они должны оценивать друг 
друга, используя схему оценки. Группы моделируют  «мини-уроки». Тренер наблюдает 
за презентациями, контролирует время и вопросы обратной связи (см. Рекомендации 
тренера). 
Рабочий лист №5 «План урока», Рабочий лист №7 «Критерии оценивания урока», 
Рабочий лист № 8 «Мотивирующая среда». 

Комментарии для тренера: Тренер просит группы, если они пожелают, поделиться 
аудиторией с конкретными и необходимыми рекомендациями, полученными от 
коллег. 
Шаг 4. (10 минут).  
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Тренер дает отзывы/обратную связь каждой группе. 
Тренер подводит итог этой сессии. Объясняет, что позитивное управление процессом 
обучения предполагает создание безопасной, организованной, эмоционально-
позитивной и контент-интересной среды. Он возвращается к целям сессии и 
просит их рассказать о роли  отдельного компонента для создания положительной 
учебной среды, и как  они готовы создать этот тип среды для своих занятий. 

Комментарии для тренера: Тренер объединяет участников с идеей о том, что 
создание безопасной среды для ученика важно как для ученика, так и для учителя, 
поскольку эмоциональное состояние ученика связано с управлением классом. 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация № 2 (Сессия 6.1._6.2._7), 
проектор, предметный стандарт по «Химии» (8-11 классы), маркеры, флипчарты, 
Рабочий лист №5 «План урока», Рабочий лист №7 «Критерии оценивания урока», 
Рабочий лист № 8 «Мотивирующая среда»; карандаши или ручки. 

 
 
Сессия 7: Личностно-ориентированное обучение. Методы и приемы, используемые 
на уроках для достижения стандартов 

Сессия 7. 
14:30 -
15:30 

Тема: Личностно-ориентированное обучение. Методы и приемы, 
используемые на уроках, для достижения стандартов 
Вопросы, ответы 

Кофе-брейк 

Сессия 7. 
(продолжени

е) 

16.00 – 
17:30 

Тема: Личностно-ориентированное обучение. Методы и приемы, 
используемые на уроках, для достижения стандартов  
Вопросы, ответы 

Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии: 

 определят особенности  личностно-ориентированного обучения; 

 проанализируют разницу между традиционным и личностно-ориентированным 
обучением; 

 составят перечень необходимых условий для применения личностно-
ориентированного обучения на уроке; 

 классифицируют методы и приемы обучения для достижения учащимися 
ожидаемых результатов. 

Шаг 1. (3-5 минут) 
Введение. Словарная работа. 
Метод – «система целенаправленных действий учителя, организующих познавательную 
и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение им содержания 
образования и … достижение целей обучения» (Я.И. Лернер и М.Н. Скаткин). 
Приёмы – это конкретная деятельность, один из эпизодов на занятии.  
Стратегия – система приемов работы с учебным материалом, используемых учителем 
и учениками для достижения определенной цели, в определенной последовательности, 
по определенному плану. Четкий план действий учителя и учащихся. 

Комментарии для тренера: Скажите участникам, что на этой сессии им 
предстоит определить особенности личностно-ориентированного обучения, 
поработать над методами и приемами. Вы проведете с ними модельный урок. 
Скажите, что им предстоит использовать ключевые слова: метод,  прием, 
стратегия. Обратите внимание участников на слова на слайде, дайте им 
определение, укажите на разницу.   

Шаг 2. (10 минут) 
Актуализация имеющихся знаний, представлений. Что вам известно о личностно-
ориентированном  обучении?  

Комментарии для тренера:  

 Предложите участникам подумать над предложенным вопросом.  Задайте 
вопрос, дайте время на запись ответов  1-2 минут,  на фиксацию в блокнотах 
идей. Не разрешайте им отвечать сразу, чтобы не блокировать мышление 
других и собрать разные идеи.  
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 Можно подходить  к участникам, наблюдать за их работой. Вы увидите, что 
появились некоторые записи в их   блокнотах. Их наработки позволят принять 
участие всем педагогам в обсуждении  предложенного вопроса. 

 Попросите участников обсудить записанные ими идеи в парах, проговорить их 
друг другу вполголоса. Наблюдайте за ними.  

 Как только «жужжание» станет стихать, попросите несколько человек 
озвучить идеи.  Слушайте внимательно, в аудитории должны звучать голоса 
участников. Попутно кратко  записывайте озвучиваемые идеи (не оценивая их 
не искажая их) на флипе. Если ответ слишком длинный, попросите сказать его 
кратко. 

 Как только идеи в основном иссякнут, остановите запись и прейдите к 
следующему шагу. 

Шаг 3. (20 минут) 
Работа с информацией о личностно-ориентированном обучении с использованием 
стратегии «Чтение-суммирование-в парах».  

Комментарии для тренера: 
1. Скажите участникам, что будете читать текст особым образом при помощи 

стратегии «Чтение-суммирование в парах». А для этого необходимо 
распределить работу по парам.  

2. Объедините участников в пары. Назначьте каждой паре номер от 1 до 4 (это 
номер части текста).  Скажите, что они будут читать текст: каждая пара 
будет читать свою часть. Причем каждая часть текста разделена еще на две 
части. Каждая член пары прорабатывает свою часть.   

Примечание: Так, чтобы проработать весь текст, все 4 его части, потребуется 4 
пары, т.е. 8 участников. Если  в классе более 20 человек, то это будет 3 раза по 4 
пары (24 участника).  При большем или меньшем количестве учащихся добавляем к 
парам по одному человеку или какие-то пары прорабатывают три части текста. 
Проявляйте гибкость!!! 

 Раздайте каждой паре ее часть текста (I, II, III или IV часть). Каждая часть 
разделена еще на две части.  

 Дайте четкое задание каждой паре: 
Прочитать каждому свою часть.  
Объясните, что в паре участники читают текст и должны рассказать его 
друг другу по очереди. Один рассказывает  -  другой слушает активно: задает 
вопросы, кратко пишет основные идеи, выделяет ключевые слова, чертит 
схему и т.п. Затем они меняются ролями.  И так до тех пор, пока текст не 
будет уяснен. Цель – хорошо и полно уяснить информацию. 

 Затем пара готовит презентацию (на презентацию дается каждой паре по 3 
мин.): 1) придумывает название своей части; 2) продумывает форму 
презентации и готовит презентацию в этой форме. Скажите, что 
необходимо договориться  о форме презентации: желательно подойти 
творчески. Возможные формы презентации: инсценирование, графический 
организатор (схема, таблица  и т.п.), сказка, комикс, диалог и др. 

Примечание: ниже дано описание и схема стратегии. 
Суммирование прочитанного в парах - стратегия обучения сообща. Работа в парах, 
каждый член которой прорабатывает свою часть учебного материала и презентует ее 
другому. Каждый слушатель таким образом поочередно выступает в роли и докладчика 
и респондента. 
Шаги стратегии: 1. Объедините  участников в пары. 2. Присвойте каждой паре 
определенный номер (1-4) по номеру части текста. Таких пар может быть несколько в 
зависимости от количества участников в группе. 3. Объясните, что каждая пара делит 
свою часть текста пополам и читает ее. 4. Участники в паре рассказывают друг другу о 
содержании своего фрагмента текста, уточняя, задавая вопросы, делая пометки. 5. Пара 
готовится к презентации (форма презентации может быть любая: таблица, схема, 
инсценирование, иллюстрация и др.), суммируя прочитанное.  
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Схема стратегии. 
 
 
 
 
      
  
 
           I часть                       II часть                     III часть                  IV часть 
 
Во время работы пар наблюдайте за участниками, подходите, задавайте вопросы на 
уточнение (какую форму презентации выбрали? Насколько эта форма позволит выявить 
особенности информации? Сколько времени займет презентация?). 
Если  участники не успевают по времени подготовиться к презентации, можно дать им 
добавочно 5-7 минут. 
Когда все участники подготовятся, проведите презентацию проработанного материала.  

Шаг 4. (15 минут) 
Презентация (суммирование) прочитанного каждой парой поочередно в соответствии с 
логикой текста (I, затем II, затем III, затем IV части). 

Комментарии для тренера:  

 Объясните формат презентации: каждая пара по очереди презентует свою 
часть фрагмента перед группой. Таким образом все пары презентуют по 
очереди все 4 части текста.  

 Приглашайте каждую пару для презентации. Организуйте активное слушание 
участников. Сначала презентуют пары 1 части, затем второй и т.д. И затем 
вновь пары 1 части, потом второй и т. д. 

 После каждой презентации попросите участников аплодисментами 
приветствовать выступающих. 

 
 
Сессия 7: Личностно-ориентированное обучение. Методы и приемы, используемые 
на уроках для достижения стандартов (продолжение). 
 
90 минут  

Шаг 4. Продолжение. Презентация проработанной информации. (15 минут).  

Комментарии для тренера: Продолжите и завершите презентации пар по 
выработанному формату. Обобщите проделанную участниками работу. Отметьте 
творческий подход, активность, разнообразие форм презентаций, полноту 
представления информации и т.п. 

Шаг 5. Рефлексия (20 минут) 

Комментарии для тренера: Напишите вопросы  для рефлексии на флипе: 
1) Как и в чем реализовано было личностно-ориентированное обучение на 

нашем модельном уроке? Приведите примеры. 
2) Какова была роль педагога на данном уроке? 
3) Формирование каких компетентностей осуществляется на таком 

занятии? Приведите примеры. 

 Попросите участников написать ответы кратко в блокнотах. Дайте время на 
обдумывание и запись ответов (5-7 минут). 

 Затем обсудите получившиеся  записи в группе (10-15 минут). 

Шаг 6. Практикум. Работа с ожидаемыми результатами (30 минут)  

Комментарии для тренера: 

 Объедините участников в группы по 5 человек (по предмету) 

 Попросите участников начертить таблицу из трех колонок.  

Компетентность Ожидаемые результаты Методы и приемы 

Чтение-

суммирование в 

парах  

1
) 

2 1 2 1 2 2 1 
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1. 
 

1. 
2. 

? 

2. 1. 
2. 

? 

 Попросите участников выбрать 1-2 компетентности и 2-3 ожидаемых результата 
из стандарта по своему предмету и написать их в таблице.   

 Опираясь на проработанные материалы,  подумайте, какие приемы и стратегии 
можно использовать для достижения выбранных результатов на своем 
предмете? Какие приемы и стратегии позволяют формировать эти 
компетентности? Обсудите в своей группе и напишите в правую колонку. 

 Обсудите свой выбор в группе и обоснуйте его. Почему именно эти приемы 
позволяют сформировать эти ожидаемые результаты? Приведите примеры из 
проработанного текста. 

Шаг 10. Обсуждение результатов задания (20 минут) 

Комментарии для тренера: Организуйте обсуждение полученных таблиц. Пусть 
каждая группа презентует свой материал (по 3 минут на группу). 

Шаг 10. Рефлексия (5 минут)  

Комментарии для тренера: Предложите участникам для рефлексии записать 
вопросы: 

 Что было важным на сессиях? 

 Какие остались вопросы? 

 Какие есть пожелания? 

 
 

Сессия 8: Общая рефлексия 

Сессия 8. 
17:30 – 
18:00 

Общая рефлексия с использованием приема «Выходной 
билет: 3-2-1». 
3 новые вещи узнал, 2 были интересными, 1 вопрос остался 

Продолжительность сессии: 30 минут 
Ожидаемые результаты: 
Цель данной сессии состоит в том, чтобы проанализировать второй день. Участники  
должны суметь высказаться по поводу того, чему они научились во второй день через то, 
что они задавали вопросы, определяли новые знания и определяли пробелы в своем 
понимании.  

Шаг 1. (20 минут).  
Общая рефлексия с использованием приема «Выходной билет: 3-2-1». 
Тренер объясняется выходной билет 3-2-1. В данном случае это будет: 
3 что-то новое, что узнали участники о стандартах.  
2 то, что он/ она уже знали. 
1 вопрос, на который он/ она хочет получить ответ на следующий день.  
Рабочий лист №6 

Шаг 2. (10 минут).  
Тренер дает отзывы/обратную связь группе  

Комментарии для тренера: Тренер должен собрать выходные билеты у участников 
и внимательно прочитать их до следующего дня для того, чтобы он / она мог 
подумать о том, как подстроить следующие сессии под вопросы, которые задали 
участники.  
Необходимые ресурсы для этой сессии: Рабочий лист №6 
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День 3. 

Сессия 9: Основные стратегии оценивания достижений учащихся 

Сессия 9. 

09:00 – 
09:15 

Приветствие, обратная связь 

09:15 – 
10:15 

Тема: Основные стратегии оценивания достижений учащихся.  
Вопросы, ответы 

Кофе-брейк 

Сессия 9. 
(продолжени

е) 

10:45 -
11:15 

Тема: Основные стратегии оценивания  достижений учащихся.  
Вопросы, ответы 

Продолжительность сессии: 90 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии: 

- определят место оценивания в цикле обучения; 
- ознакомятся со стратегиями и видами оценивания и объяснят их особенности и 

предназначение (на основе стандартов); 
- определят методы, техники оценивания в зависимости от целей обучения и уровня 

результата. 

Шаг 1. (15 минут).  
Тренер проводит интерактивную лекцию с опорой на Презентацию №3 (День 3), Слайды 1-
10. 

Комментарии для тренера: В ходе интерактивной лекции задавайте вопросы 
(например: Почему нужно менять стратегии оценивания? или Что означает термин 
«оценка»? Чем оценка отличается от “отметки”?),  выслушивайте ответы, 
стимулируйте короткие обсуждения. 

Шаг 2. (25 минут ) Работа с текстом 
Откройте Раздел 4 Госстандарта (Приложение 1.). Попросите участников прочитать текст, 
используя прием чтение с маркировкой (10 минут). Затем обсудите текст (15 минут).  

Комментарии для тренера: Прием маркировки: + - знакомая информация, ۷ – новая 
информация,?- вопросы. После индивидуального чтения и маркировки текста 
проводиться общее обсуждение. Обсуждение нужно начинать с новой информации - ۷. 
Затем обсудите вопросы, если есть необходимость, запишите их на отдельном 
флипчарте, чтобы вернуться по ходу тренинга. 

Шаг 3. (15 минут).  
Раздайте Рабочий Лист №10. Схема «Виды оценивания», попросите рассмотреть схему и 

прокомментировать. Выслушайте комментарии. Задавайте вопросы и поощряйте 

выступающих к обсуждению. 

Комментарии для тренера: Комментарии участников постарайтесь 
систематизировать по видам оценивания, поэтому задавайте вопрос: Кто еще хотел 
бы дополнить по формативному оцениванию? Хорошо, давайте теперь перейдем к 
следующему виду… Имейте в виду, что множество стрелок, обозначающих техники 
формативного оценивания говорит о множестве возможных техник и приемов (мини-
тесты, наблюдение, опросы, мини-эссе, презентации и др). 

Шаг 4 (5 минут) Обобщение. 
Подведите итог с опорой на Презентацию №3 (День 3), слайды № 15-17 следующим 
образом: Итак, каждый из видов оценивания имеет свою роль в процессе обучения. 
Диагностическое оценивание важно на начальном этапе, чтобы определить актуальный 
уровень и в соответствие с ним планировать обучение. Формирующее или формативное 
оценивание встроено в сам обучающий процесс и дает немедленную обратную связь об 
успешности обучения учеников и эффективности преподавания учителя. Тем самым дает 
возможность быстрого реагирования и улучшения процесса обучения. Именно 
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формативное оценивание и качественная обратная связь ученику о его успехах и 
недоработках становится самым важной частью оценочной деятельности учителя во время 
уроков. Суммативное оценивание дает информацию о результате, достигли его ученики 
или нет. В итоге каждый ученик должен продемонстрировать достижение результата, 
заложенного в предметный стандарт. Каждый из этих видов  реализуется через 
определенные инструменты, приемы и техники. При использовании не забываем о 
необходимости формирования компетентности решения проблем и саморегуляции через 
деятельность самооценки, взаимооценки, разработки и использования критериев 
совместно с учениками. 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация №3 (День 3), Рабочий лист 10, 
проектор, компьютер. 

 
 

Сессия 9.1: Основные виды оценивания (диагностическое, формативное 
оценивание)  

Сессия 9.1. 
11:15 – 
13:30 

Практическая сессия.  
Тема: Основные виды  оценивания (диагностическое, 
формативное, суммативное оценивание) 

 
Продолжительность сессии: 2 часа 15 минут  

Шаг 1. (20 минут) Мини-тест: Определите вид оценивания  

 Раздайте Рабочий лист №11. (Тест). Дайте время на его самостоятельное 
заполнение (5-7 мин) 

 Прочитав описание ситуации, попросите слушателей  поднять стикер 
соответствующего виду оценивания   цвета.  

  Задайте вопрос представителям каждой группы ответов: «Почему вы относите 
данную ситуацию к этому виду оценивания?», просите подтвердить ответ 
информацией из определений. Возможно, что некоторые ситуации будет трудно 
сразу отнести к определенному виду. В этом случае определите, как будут 
использоваться результаты, это поможет принять решение. 

 Подводя итоги теста, скажите, что это задание - пример формативного 
оценивания, которое помогло разобраться с оставшимися вопросами и перейти к 
следующему шагу. 

Комментарии для тренера: Подготовьте заранее Рабочий лист №11. (Тест) и 
стикеры трех цветов для каждого  участника. Тест (с ответами) для тренера 
приведен ниже (с- суммативное, ф – формативное, д – диагностическое). В конце 
обратите внимание участников, что в тесте только один пример диагностического 
оценивания, т.к. акцент мы будем делать на формативном и суммативном. 
 
Примеры оценивания 

 
вид 

1. Учитель проводит экзамен в конце года. с 

2. Учитель наблюдает за работой учащихся в группе, чтобы узнать, правильно ли они поняли 
задание лабораторной работы, и при необходимости помогает им.  

ф 

3. Учащиеся сами оценили свои работы, опираясь на критерии оценивания и после 
обсуждения сдали их учителю.  

с 

4. Учитель ставит отметки за сочинения и в конце недели возвращает работы ученикам. с 

5. Пока учащиеся выполняют контрольную работу, учитель ходит по классу и высказывает 
свои замечания по работе каждого ученика. Окончательная отметка никому не ставится. 

ф 

6. Были подсчитаны отметки за все выполненные задания, и ученику была выставлена одна 
итоговая отметка. 

с 

7. Учитель проводит тест перед началом изучения новой темы. Полученные отметки не 
переносятся в журнал.  

д 

8. Вместо выставления отметок по предмету, учитель каждому ученику поясняет, какую 
стратегию можно было бы использовать при выполнении проекта  

ф 
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9. Учитель обсуждает с учеником как он (ученик) продвигается в подготовке доклада о жизни  
Д.Менделеева.  

ф 

10. Учитель просмотрел тетради учащихся, чтобы проверить,  научились ли они решать  
химические задачи. Увидев, что многие учащиеся не поняли тему, учитель принимает решение 
еще раз объяснить ее детям и не ставит никаких отметок. 

ф 

11. Ученики проверяют свои тестовые работы по ключу к тесту и ставят отметки и возвращают 
их учителю. Он\а основываясь на результатах оценивания, определяет цели обучения на 
следующий урок. 

ф 

12. Учитель устно оценивает способность ученика применять химические термины и ставит за 
это отметку.  

с 

13. Учитель объясняет теорию структурных органических соединений А. М. Бутлерова, но 
видит много озадаченных лиц в классе. Он принимает решение еще раз пройтись по данной 
теме на следующем уроке, после того как обдумает более эффективный способ ее 
объяснения. 

ф 

14. Просмотрев  черновой вариант (проект)  презентации группы учеников, учитель пишет свои 
замечания   и возвращает работу ученикам для дальнейшей доработки.  

ф 

Шаг 2. (15 минут) Работа в группах  
 

 Разбейте участников на 4-5 групп (например, рассчитав их по временам года или 
просто от 1 до 5).  

 Дайте задание: рассмотреть прием или технику формативного оценивания 
(Рабочий Лист №12, заранее выберите для своего предмета наиболее подходящие) 
и презентовать ее с примером  по своему предмету. Распределите по 1-2 приема 
на группу. В Презентации №3 (День 3), на слайде № 19 покажите требования к 
презентации: 

1. Четко назвать основные характеристики метода и цели использования (оценка 
знаний и понимания, оценка умений, оценка взаимодействия, рефлексия и др) 

2. Продемонстрировать использование приема или метода на уроке по своему 
предмету  в течение 3 минут. 

3. Дать рекомендации, на что обратить внимание при использовании. 
Предупредите, что после каждой презентации участники дают  обратную связь на 
презентацию в формате: две звезды – одно желание. Объясните, что это за прием. 
 

Комментарии для тренера: Прием «две звезды – одно желание»:  при 
комментировании указываются на два положительных момента –  «две звезды» – и 
один момент, который заслуживает доработки, – «желание». 

Шаг 3. (40 минут) 
Презентации групп (5 минут на презентацию, 3 – на обратную связь). 

Комментарии для тренера: После каждой презентации участники  дают  обратную 
связь на презентацию в формате: две звезды – одно желание.   

Шаг 4. (10 минут) 
Обобщение. В следующий раз, когда вы будете делать подобную презентацию, как вы 
думаете, сделаете ли вы ее лучше? Что вам позволить сделать ее лучше? (обратная 
связь, комментарии, групповая поддержка…).  
А теперь подумайте, каким образом  использование такого оценивания на уроке может 
повлиять на успехи учеников. Запишите в тетради, что вы вынесли из этой сессии для 
своей практической работы (2 минут). Позвольте зачитать 2-3 слушателям свои 
размышления (по желанию).  

Комментарии для тренера: Ваши итоговые комментарии – мост к практической 
работе учителя в классе, они должны помочь слушателю тренинга понять, как можно 
перенести в поурочную практику то, что происходит на тренинге. 
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Шаг 5. Практические задания  (этот шаг остается на выбор тренера) 

 Напомните, что среди приемов формативного оценивания есть прием устного 
опроса. И очень важно уметь задавать вопросы. Какие вопросы задавать? 

 Задание (на 15 минут) : «Формативное оценивание помогает формировать те или 
иные навыки у ученика. Какие навыки мышления мы хотим увидеть у учеников: 
аналитические, навыки применения знаний на практике, создание нового на основе 
имеющегося… Вспомним уровни мыслительных навыков или таксономию Б.Блума, 
покажите постер. Перед вами список вопросов - Презентация №3 (День 3), слайд № 
20 

а. Соотнесите эти вопросы с уровнем мыслительных навыков по Б.Блуму  
б. Придумайте по одному новому вопросу  
Обсудите в парах. Затем обсудим в группе. Для индивидуальной работы у вас есть 10 
минут, затем 5 минуты для обсуждения в парах» 

 Выслушайте результаты по 1 заданию. Обсудите, если возникли разногласия.  
Попросите дать примеры новых вопросов на  навыки высокого порядка. 

 Ответьте на один из вопросов и попросите задающего вопрос отреагировать так, 
как если бы вы были учеником. Спросите, как еще можно было бы отреагировать 
на ответ. Сделайте акцент на том, что для формативного оценивания очень важна 
обратная связь, которую получает ученик после ответа на вопрос или выполнения 
задания (это будет переходом к следующему шагу) 

Комментарии для тренера:  Вам могут задать вопрос, в чем тогда отличие методов 
обучения и методов формативного оценивания. Согласитесь, что здесь границу 
провести трудно. Вспомните цель формативного оценивания, спросите, что 
учитель может понять о уровне  продвижения к ожидаемому результату, задавая 
вопросы. Что учитель может предпринять следующим шагом, чтобы улучшить 
прогресс ученика или группы учащихся? 

Вопросы, которые можно задать после прочтения текста о металлах (предполагаемые 
уровни по таксономии Б. Блума указаны в скобках): 1. Какие способы получения 
металлов вы знаете? (Знание) 2. Какие металлы хорошо проводят электрический ток? 
(Понимание) 3. Считаете ли вы, что вольфрам – самый тугоплавкий металл? Почему? 
(Анализ / Оценка) 4. Какие металлы можно получить из руд в Кыргызской Республике? 
(Понимание/ применение) 5. Какие металлы используются в машиностроении? 
(Применение) 6. Как вы думаете, что произойдет, если мы будем использовать 
благородные металлы в электротехнике? (Анализ) 7. Если вам нужно было создать 
аппарат для хранения продуктов, из какого металла вы бы сделали ? (Синтез) 8. Как 
повысить производительность металла в Кыргызстане без нанесения вреда? Какие 
рекомендации вы бы дали? (Анализ / Синтез / Оценка) 
Шаг 6. (20 минут) 
Обратная связь (Презентация №3 (День 3), Слайды № 21-24. 

 Напомните, что обратная связь – важный и обязательный компонент 
формативного оценивания. Для того, чтобы быть полезной для ученика, ОС 
должна быть развернутой, своевременной, мотивирующей, т.е. давать подсказку, 
какой следующий шаг нужно сделать, чтобы улучшить результат. Может быть 
письменной и устной. Напомните, что они уже использовали одну технику 
обратной связи – Две звезды – одно желание 

 Покажите Презентацию №3 (День 3), слайд № 24 с вариантами обратной связи. 
Попросите прокомментировать – какой из вариантов будет наиболее полезен 
ученику и позволит ему улучшить свои навыки 
1. Поставлена  отметка 
2. Поставлена оценка для каждого из критериев, например, орфография-, 
грамматика - , логика -  и т.д. , также поставлена общая оценка 
3. Учитель исправляет все ошибки и ставит общую оценку 
4. Учитель подчеркивает или обводит область ошибки, описывает общую 
проблему,  просит учеников сначала  исправить, а уже затем ставит оценку 
5. Учитель не ставит отметки, но отвечает как читатель, давая общие 
комментарии, такие как «очень интересно, но я не мог понять, что вы имели в виду 
... и т. л.» 



28 

6. Учитель дает комментарии только по трем областям, подчеркивая, а затем 
указывает тип ошибки только для первой половины эссе. Затем учитель просит 
учеников исправить первую часть, поискать похожие ошибки во второй части и 
исправить их, а также попытаться найти любые другие ошибки во всем эссе. 
Отметка выставляется по второму варианту 
7. Учитель говорит, что каждый ученик будет читать свое эссе вслух членам своей 
группы, а затем ученики будут ставить оценки на основе набора критериев, а 
затем те, которые получают высший отметку, будут проверены учителем. 

Шаг 7. Практическое задание.  Ролевая игра. 

 Разбейте слушателей на группы по 3 человека 

 Попросите написать 5-ти минутное обобщение на тему «Формативное 
оценивание – оценивание для обучения».  

Критерии для оценивания обобщения (Презентация №3 (День 3), слайд № 25):  
- содержит аргументы тезиса, что формативное оценивание повышает эффективность 
обучения 
- называет механизмы, за счет которых  происходит улучшение 
- представлено в оригинальной форме  

 Каждый в группе (или один желающий, если нет времени) представляет свое 
обобщение. Два других слушателя дают обратную связь (на выбор – письменную 
или устную) с опорой на критерии. 

 На это время поставьте снова Презентация №3 (День 3), Слайд № 23 , чтобы их 
обратная связь соответствовала указанным правилам. 

 Спросите в общей группе, что чувствовали те, кто получил обратную связь от 
других слушателей. Помогли ли комментарии понять, как улучшить свою работу, 
на что обратить внимание? 

 Обратите внимание слушателей на важность наличия критериев, иначе оценка 
была бы очень субъективной и обратная связь – бесполезной. Скажите, что о 
критериях будет еще сессия после. 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация №3 (День 3), Предметный 
стандарт по «Химии» (8-11 классы).  

 
 

Сессия 9.2: Практическая сессия: Основные виды оценивания (продолжение): 
суммативное оценивание 

Сессия 9.2. 
14:30 -
16:00 

Практическая сессия (с перерывом): Основные виды 
оценивания: суммативное оценивание 

Продолжительность сессии: 1.30 часа   
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии:  

- определят методы, техники оценивания в зависимости от целей обучения и уровня 
результата; 

- формулируют критерии оценивания для разных видов заданий; 
- планируют формы и виды промежуточной и итоговой  оценки на основе 

результатов. 

Шаг 1. (10 минут) 
 Информирование о суммативном оценивании. Тренер показывает презентацию по 
суммативному оцениванию (Презентация №3 (День 3), Слайды № 26-28). Как мы 
обсудили ранее, суммативное оценивание позволяет определить, достигает или нет 
ученик запланированного результата, который у нас заложен в стандарте.  Как вы знаете, 
результаты – это не только знания и отдельные умения и навыки, а еще и 
компетентности и  ценности. Скажите, можем ли мы нашими привычными и 
традиционными инструментами, как знаниевый тест, контрольная работа по биологии, 
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диктант, устный опрос узнать, умеет ли ребенок работать с информацией, 
самостоятельно планировать  или оценивать и т.д.? 

 Выслушайте 2-3 мнения. Они могут быть разными, поэтому попросите 
аргументировать свои высказывания. 

Комментарии для тренера: Приведите слушателей к мысли, что учитель для 
суммативного оценивания должен использовать более широкий арсенал приемов и 
инструментов, чем те, что используются сейчас. И они должны соответствовать 
виду измеряемого результата и его уровню (например, задания для оценивания 
репродуктивного уровня будут отличаться от заданий продуктивного уровня). 

Шаг 2. (20 минут) 
Упражнение: 

 Попросите слушателей открыть предметный стандарт на странице с перечнем 
результатов для определённого класса. Попросите индивидуально  подобрать 3-
4  соответствующих метода  суммативного оценивания (5 минут). 

 Попросите обсудить в парах (5 минут). 

 Дайте  нескольким парам (или всем по кругу) не повторяясь, высказаться. 

 Запишите предлагаемые методы на флипчарте. 
Например:  
- Эссе, в котором ученик  аргументирует свое мнение относительно соединения свойств, 
состава, структуры органических веществ, описывает свое отношение и т.д.  
- Экспериментальная работа\ лабораторная работа по химии  
- Получение мыла (проект): самоорганизация, социально-коммуникативные навыки, 
практическое применение знаний по химии 
- Контрольная работа по химии, в которой есть задания на расчет по добыче металлов 
от ископаемых в Кыргызстане    
- Портфолио по   занимательной химии 
Покажите слайд № 29 или постер. Объясните, что в ней даны разные варианты видов 
деятельности и продуктов деятельности, которые соответствуют тому или иному уровню 
мыслительных навыков или по таксономии Б. Блума.  

Шаг 3.  (10 минут) 
Знакомство с таблицей. Раздайте Рабочий Лист №13. (Таксономия Б.Блума), 
объясните, что это другой вариант примерно тех же видов деятельности и продуктов, 
который можно использовать для оценки того или иного уровня мыслительных навыков 
или компетентностей. Дайте время на самостоятельное изучение. Предложите задать 
вопросы на понимание друг другу, обсудите. Используйте пальчиковую оценку, чтобы 
узнать, поняли ли слушатели содержание таблицы (Техника «от 1 до 5»: 1 - не понял 
ничего, 5 – понял все). 

Комментарии для тренера: Эту таблицу участники будут использовать позже для 
практического задания. Пока важно обсудить, насколько содержание таблицы им 
понятно. Если увидите, что таблицу не поняли, поясните еще раз или скажите, что 
на практической части еще раз вернемся к таблице. 

Шаг 4. (10 минут) 
Критерии (информирование).  

 Скажите, что прежде, чем начать разработку заданий для суммативного 
оценивания, нужно разобраться с еще одним важным понятием – «критерии 
оценивания». Спросите, «Как вы понимаете слово критерий?»  На обсуждение в 
общей группе 3 минуты.  

 Покажите презентацию (Презентация №3 (День 3), слайды № 30-38)   Объясните, 
что критерии оценивания -  один из важнейших элементов,  позволяющий сделать 
процесс оценивания прозрачным и понятным для учителей. Критерии могут быть 
разработаны учителем или совместно с учениками.   

Критерий - это признак на основании, которого производится оценка, правило принятия 
решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. 
Основной смысл критериального оценивания – формирование действий контроля и 
оценки на основе определенных, заранее выработанных критериев у самого учащегося, 
отслеживание динамики индивидуального развития ребенка, без сравнения с другими, 
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что очень важно для становления личности ребенка. Это процесс, основанный на 
сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно 
выработанными, заранее известными всем слушателям образовательного процесса 
(учащимся, администрации школы, родителям, законным представителям и т.д.) 
критериями, соответствующими целям и содержанию образования, способствующими 
формированию учебно-познавательной компетентности учащихся. 
В основных принципах критериального оценивания (для каждой конкретной работы) 
дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат 
выполнения учебного задания, а оценивание означает такую шкалу как определение 
степени приближения ученика к данной цели. 
Правильно выработанные критерии оценивания позволяют измерить глубину понимания 
учебного материала. Они должны быть представлены и озвучены до начала выполнения 
работы. Важно, чтобы критерии оценивания были представлены учащимся визуально 
(написаны на доске, плакате, возможно, записаны учащимися в рабочей тетради). 
Критерии ясно демонстрируют учащемуся, как будет оцениваться  его работа, и что от 
него ожидается. В некоторых случаях, когда критерий обширный, необходима градация 
критерия. Градация критериев – это описание различных уровней достижения 
ожидаемого результата. 

Комментарии для тренера: Тренер задает следующий вопрос и предлагает 
высказаться 4-5 участникам.  

 Критерии оценивания учитель должен  использовать при использовании всех 
видов оценивания диагностическом, формативном и суммативном (итоговом). 
Как Вы думаете почему?  

Шаг 5. (30 минут) 

Практическое задание.  Разбейте участников на группы. Каждая группа выбирает  

определенный  результат обучения из стандарта, подбирает к нему  вид оценочной 

работы. Проследите, чтобы группы выбрали разные варианты оценочных работ. 

(Если у вас подготовлены варианты заранее, используйте их. Например: Результат 

ученик может описать роль химических реакций в производстве новых материалов и 

получении энергии. Вид работы для оценки: презентация) 

 Задание (Презентация №3 (День 3), слайд 39):  

1. Разработать критерии и шкалу оценки выполненной работы 

Результат обучения: ___________________________________ 

Критерий Отсутствие 
работы 
 
 
1 

Недостаточный 
уровень 
выполнения 
работы 
2 

Достаточный 
уровень  
 
 
3 

Высокий  
 
 
 
4 

Продвинутый 
уровень  
 
 
5 

      

      

      

 
 

Комментарии для тренера: Попросите использовать для описания уровней глаголы 
из таблицы с глаголами по таксономии или по уровню мыслительных навыков 
Б.Блума: демонстрирует, решает …  

Шаг 6 Тур по галерее (после перерыва) 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация №3 (День 3), Предметный 
стандарт по «Химии» (8-11 классы). 
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Сессия 9.3: Практическая сессия: Основные стратегии оценивания (план 
оценивания) 

Сессия 9.3. 
16:30 – 
17:15 

Практическая сессия.  
Тема: Основные стратегии оценивания (план оценивания) 

Продолжительность сессии: 45 минут 
Ожидаемые результаты: 
Участники к концу сессии: 

 разработают план оценки определенных результатов на базе предметного 
стандарта. 

Шаг 1. Постановка задачи (10 минут) 

 Попросите участников остаться в тех же группах, в которых разрабатывались 
критерии 

 Постановка задачи: 
1. подобрать группы результатов (или один большой результат) по предмету, 

которые можно оценивать в комплексе, одним  видом работы  на один учебный 
год или четверть)  

2. В данном формате разработать план оценивания на четверть или полугодие (в 
зависимости от результатов) 

Формат (Презентация №3 (День 3), слайд № 41): 
Результаты – промежуточная работа 1 (контрольно-измерительный материал\задания, 
критерии оценки) - сроки – итоговая работа (задание, критерии оценки) –  
Предмет ______________ четверть_______________________________ 
 

 Результаты Вид 
оценивания 

Оценочное 
задание 

Критерии 
оценки 

Срок 

      

      

      

 
 

Комментарии для тренера: Подойдите к группам, чтобы убедиться,  
что задание понятно. 

Шаг 2. Работа в группах (20 минут) 
Учителя задают вопросы, работают в группах 

Комментарии для тренера: Подходите к группам, чтобы помочь. 

Шаг 3. Презентация (35 минут). Вопросы к группам. Обсуждение. 

Комментарии для тренера: Стимулируйте вопросы от других групп презентующим. 
Задавайте вопросы, например «Почему вы считаете, что этот вид итоговой работы 
соответствует результату?» 

Шаг 4. Обратная связь. Используйте таблицу Презентация №3 (День 3), слайда № 42 
для обобщения и подведения итогов 

Комментарии для тренера: Можете использовать прием «Билет на выходе» 
(Презентация №3 (День 3), слайд №42), чтобы понять, как слушателей оценивают 
освоенность темы. 

Необходимые ресурсы для этой сессии: Презентация №3 (День 3), Предметный 
стандарт по «Химии» (8 -11 класс). 
 

 
 

Сессия 10: Общая рефлексия 

Сессия 10. 
17:15 – 
17:45 

Общая рефлексия с использованием приема «Выходной 
билет: 3-2-1». 
3 новые вещи узнал, 2 были интересными, 1 вопрос остался 
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Продолжительность сессии: 30 минут 
Ожидаемые результаты: 
Цель данной сессии состоит в том, чтобы проанализировать третий день. Участники 
должны суметь высказаться по поводу того, чему они научились в третий день через то, 
что они задавали вопросы, определяли новые знания и определяли пробелы в своем 
понимании.  

Шаг 1. (20 минут).  
Общая рефлексия с использованием приема «Выходной билет: 3-2-1». 
Тренер объясняется выходной билет 3-2-1. В данном случае это будет: 
3 что-то новое, что узнали участники о стандартах.  
2 то, что он/ она уже знали. 
1 вопрос, на который он/ она хочет получить ответ на следующий день.  
Рабочий лист №6 

Шаг 2. (10 минут).  
Тренер дает отзывы/обратную связь группе  

Комментарии для тренера: Тренер должен собрать выходные билеты у участников 
и внимательно прочитать их до следующего дня для того, чтобы он / она мог 
подумать о том, как подстроить следующие сессии под вопросы, которые задали 
участники.  
Необходимые ресурсы для этой сессии: Рабочий лист №6. 
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Приложения 

Приложение 1: Государственный образовательный стандарт 

 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 

от 21 июля 2014 года № 403 
  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
школьного общего образования Кыргызской Республики 

(В редакции постановлений Правительства КР от 15 ноября 2016 года 
№ 590, 18 августа 2017 года № 496, 30 августа 2017 года № 544) 

 
Глава 1. Общие положения 

1. Государственный стандарт школьного общего образования Кыргызской Республики (далее 
- Государственный стандарт) устанавливает: 

1) общественно согласованные приоритеты школьного общего образования; 
2) цели и задачи школьного общего образования; 
3) перечень ключевых компетентностей и уровень их достижения; 
4) основные принципы оценивания результатов образования на уровне системы образования, 

школы, класса и отдельного учащегося; 
5) организационные и методические (технологические) изменения в школьном образовании. 
(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
2. Государственный стандарт обеспечивает: 
1) реализацию заявленных целей во всех образовательных областях на всех ступенях 

школьного образования; 
2) методические основания для интеграции предметов в образовательных областях для 

оптимизации учебной нагрузки. 
(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
3. Государственный стандарт реализуется через систему регламентирующих документов (или 

куррикулум), обеспечивающих построение системы образования на компетентностной основе и 
согласующих школьное образование с социальным заказом общества: 

1) предметные стандарты; 
2) учебные планы; 
3) учебно-методические комплексы. 
4. Государственный стандарт является основой для разработки предметных стандартов, 

учебного плана и основных общеобразовательных программ. 
5. Учебный план состоит из 7 образовательных областей, каждая из которых включает в себя 

определенные предметы, в том числе - интегрированные. Образовательные области формируются, 
исходя из основных вызовов для системы образования Кыргызской Республики, актуальных для 
общества и каждого человека ценностных установок, с учетом определенных в Государственном 
стандарте ключевых компетентностей (приложение к настоящему Государственному стандарту). 

6. Государственный стандарт закрепляет изменение сфер ответственности каждого из 
участников образовательного процесса - представителей органов управления образованием, 
администрации и учителей школ, самих учащихся, а также представителей гражданского общества 
для достижения определенных образовательных результатов. 

Для этого органы управления образованием при выработке политики в области образования 
вовлекают в разработку стратегических, программных документов и нормативных правовых актов 
представителей бизнес-сообществ, общественных и неправительственных организаций, 
родителей, самих обучающихся. 

7. Государственный стандарт является частью системы компетентностно-ориентированных 
стандартов, обеспечивающих единую методологию построения системы образования Кыргызской 
Республики, от дошкольного до высшего профессионального образования. 

8. Пересмотр и обновление Государственного стандарта производится не реже одного раза в 
пять лет в целях обеспечения соответствия подготовки школьников стратегическим приоритетам, 
закрепленным в стратегических документах Кыргызской Республики, потребностям работодателей, 
запросам учащихся и их родителей. 

9. В настоящем Государственном стандарте основные понятия и термины используются в 
следующем значении: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96690?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100227?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11592?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96691?cl=ru-ru#unknown
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- базовые общеобразовательные предметы - предметы, которые являются 
обязательными для всех учащихся на всех ступенях и профилях школьного образования; 

- базисный учебный план - документ, устанавливающий перечень обязательных предметов, 
последовательность их изучения, объем и формы учебной нагрузки; 

- государственный компонент - часть учебного плана школьного образования, 
реализующая требования государственного стандарта и обязательная для школ всех типов и форм 
собственности; 

- государственный стандарт школьного общего образования - нормативный правовой 
документ, который: 

обеспечивает реализацию заявленных целей во всех образовательных областях на всех 
ступенях школьного образования; 

регулирует образовательный процесс; 
обеспечивает развитие системы образования на национальном и локальном уровнях; 
- индивидуальная образовательная траектория - определенная последовательность 

элементов учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных образовательных 
целей, соответствующая их способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемая 
при координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога во взаимодействии 
с родителями; 

- инклюзивное образование - динамичный процесс ориентации и реагирования 
национальных образовательных систем на разнообразие потребностей и нужд всех обучающихся 
посредством создания условий для успешности учения и социализации, исключающий любые 
формы сегрегации детей; 

- качество образования - степень соответствия результата образования ожиданиям 
различных субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей, работодателей, общества в 
целом) или поставленным ими образовательным целям и задачам; 

- ключевые компетентности - измеряемые результаты образования, определяемые в 
соответствии с социальным, государственным, профессиональным заказом, обладающие 
многофункциональностью и надпредметностью, реализуемые на базе учебных предметов и 
базирующихся на социальном опыте учащихся; 

- компетентность - интегрированная способность человека самостоятельно применять 
различные элементы знаний и умений в определенной ситуации (учебной, личностной и 
профессиональной); 

- компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика (обучаемого), необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере; 

- куррикулум - система регламентирующих и ориентирующих документов, обеспечивающих 
построение системы образования на компетентностной основе, задающих требования к 
образовательным результатам, организации учебного процесса и согласующих школьное 
образование с социальным заказом общества; 

- образовательная область - содержание образования, относящееся к определенной сфере 
человеческой деятельности, представленное в виде педагогически адаптированного опыта научной 
и практической деятельности; 

- образовательный процесс - организованный процесс воспитания и обучения в форме 
различных видов занятий с непосредственным участием педагогов и самостоятельных занятий 
обучающихся, а также экзаменов, зачетов, других видов аттестации обучающихся и выпускников. 
Образовательным процессом осуществляется реализация образовательных программ; 

- отметка - символ, условно-формальное, количественное выражение оценки учебных 
достижений, учащихся в цифрах, буквах, картинках или жестах; 

- оценка - количественное и качественное отражение результатов оценивания учащихся; 
- оценивание - процесс измерения, интерпретации и анализа познавательной деятельности 

учащихся, направленной на их этическое и интеллектуальное развитие и приобретение ими 
жизненно необходимых компетенций, а также осуществления обратной связи с учащимися, 
учителями, родителями для определения соответствия результатов данной деятельности 
требованиям государственного образовательного стандарта с целью улучшения качества 
образования; 

- предметные компетентности - частные по отношению к ключевым компетентностям, 
определяются на материале отдельных предметов в виде совокупности образовательных 
результатов; 

- предметный стандарт - документ, регламентирующий образовательные результаты 
учащихся, способы их достижения и измерения в рамках предмета; 

- проект - педагогическая технология, обеспечивающая организацию когнитивной 
(познавательной), аффективной (эмоционально-ценностной) и поведенческой деятельности 
школьников, ориентированной на результат, который получается при решении практически или 
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теоретически значимой проблемы, предполагающий самостоятельную и групповую деятельность 
учащихся; 

- профильное образование - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования; 

- результаты (образовательные) - совокупность образовательных достижений учащихся на 
определенном этапе образовательного процесса, выраженных в уровне овладения ключевыми и 
предметными компетентностями; 

- система оценивания - основное средство измерения достижений и диагностики проблем 
обучения, осуществления обратной связи, оповещения учащихся, учителей, родителей, 
государственных и общественных структур о состоянии, проблемах, и достижениях образования; 

- технология обучения - система приемов и методов организации учебного процесса, 
направленная на достижение и измерение целей и результатов образования; 

- участники образовательного процесса - учащиеся, педагогические работники, 
управленческий и учебно-вспомогательный персонал образовательных организаций, родители 
(законные представители) учащихся; 

- цели обучения - заданные и описанные наперед условия, и способы деятельности 
учащегося в будущем; его способности к возможным видам деятельности, приобретенные им в 
результате обучения; 

- школьный стандарт - документ, разрабатываемый и утверждаемый образовательной 
организацией и отражающий специфику конкретной образовательной организации в пределах ее 
компетенции по организации учебно-воспитательного процесса; 

- школьное образование - система воспитания и обучения, обеспечивающая 
соответствующие ее ступеням знания, умения, практические навыки, достаточные для ее активной 
деятельности в обществе. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
 
 

Глава 2. Цели, задачи и результаты школьного общего образования 
10. Цель образования: готовность личности к гражданской и профессиональной деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в многообразном меняющемся мире. 
11. Задачи образования: 
- освоение фундаментального ядра научных и практических достижений человечества, 

педагогически адаптированного в соответствии с возрастными особенностями учащихся; 
- формирование гражданской культуры, толерантности, умения отстаивать свои права с 

целью успешной социализации; 
- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы; 
- воспитание у учащихся самостоятельности, инициативности и способности к 

самоорганизации, умения брать на себя ответственность за свои поступки и свою жизнь; 
- развитие навыков ориентации и работы в открытом информационно-образовательном 

пространстве, самостоятельной поисковой, учебной деятельности; 
- обеспечение социального включения и предоставления равных прав на получение 

образования каждому ребенку. 
12. За образовательные результаты в компетентностном образовании принимается 

совокупность образовательных достижений учащихся на определенном этапе образовательного 
процесса, выраженная в уровне овладения ключевыми и предметными компетентностями. К 
образовательным результатам также относятся сформированные ценностные установки учащихся 
и результаты обучения, то есть индивидуальный для каждого учащегося уровень овладения 
ключевыми и предметными компетентностями, обеспечивающий реализацию личностных, 
гражданских и профессиональных потребностей выпускников. 

13. Государственный стандарт обеспечивает становление личностных характеристик 
учащегося, ориентированных на следующие ценностные установки: 

- любовь к Отчизне, уважение национальных традиций и бережное отношение к культурному 
и природному богатству Кыргызстана; 

- понимание и принятие основных демократических и гражданских прав и свобод, осознание 
нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, умение совершать и 
отстаивать личностный выбор; 

- осознание и принятие ценности многообразия культур как основы для толерантного 
поведения в социальной, политической и культурной жизни, приобщения к родному языку и культуре 
с одновременным освоением культурных, духовных ценностей народов своей страны и мира; 
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- самоуважение и возможность реализации личностного потенциала, готовность к активной 
трудовой деятельности, обеспечивающей личное благополучие в современных социально-
экономических условиях; 

- следование принципам устойчивого развития, предупреждения социальных и экологических 
последствий развития техники и технологий, нормам безопасного и здорового образа жизни. 

14. Как результаты обучения, Государственный стандарт определяет перечень и уровни 
сформированности ключевых компетентностей. 

15. Ключевые компетентности являются образовательным результатом, которые 
формируются и реализуются через содержание конкретных предметов и базируется на социальном 
опыте учащегося. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
16. В образовательном процессе ключевые компетентности приобретаются учащимися при 

следующих условиях: 
- учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности 

учащегося за организацию и результаты своей деятельности; 
- учащиеся включены в осуществление разных видов образовательной деятельности в 

процессе обучения в общеобразовательной организации и проведения проектной, 
исследовательской, социальной работы во внеурочной и внеклассной деятельности; 

- созданы ситуации для приобретения учащимися опыта постановки и достижения целей; 
- обеспечена возможность постоянной корректировки индивидуальной образовательной 

траектории учащегося на основе оценивания; 
- педагоги школы демонстрируют компетентностный подход в образовательной и 

воспитательной деятельности. 
17. В соответствии с категориями ресурсов, которые используются человеком в личностной и 

профессиональной сферах (информационные ресурсы, другие люди и группы людей, личностные 
качества и возможности самого человека), ключевыми являются следующие компетентности: 

1) информационная компетентность - готовность использовать информацию для 
планирования и осуществления своей деятельности, формирования аргументированных выводов. 
Предполагает умение работать с информацией: целенаправленно искать недостающую 
информацию, сопоставлять отдельные фрагменты, владеть навыками целостного анализа и 
постановки гипотез. Позволяет человеку принимать осознанные решения на основе критически 
осмысленной информации; 

2) социально-коммуникативная компетентность - готовность соотносить свои устремления с 
интересами других людей и социальных групп, цивилизованно отстаивать свою точку зрения на 
основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, 
этническим, профессиональным, личностным) других людей. Готовность получать в диалоге 
необходимую информацию и представлять ее в устной и письменной формах для разрешения 
личностных, социальных и профессиональных проблем. Позволяет использовать ресурсы других 
людей и социальных институтов для решения задач; 

3) компетентность "Самоорганизация и разрешение проблем" - готовность обнаруживать 
противоречия в информации, учебной и жизненной ситуациях и разрешать их, используя 
разнообразные способы, самостоятельно или во взаимодействии с другими людьми, а также 
принимать решения о дальнейших действиях. 

18. Основанием для определения уровней сформированности компетентностей является 
степень самостоятельности учащегося и сложность использованных видов деятельности при 
решении задачи. 

19. Выделяются три уровня сформированности ключевых компетентностей: 
1) первый уровень (репродуктивный) характеризуется умением учащихся следовать образцу 

(заданному алгоритму выполнения действия); 
2) второй уровень (продуктивный) характеризуется способностью выполнять простую по 

составу деятельность, применять усвоенный алгоритм деятельности в другой ситуации; 
3) третий уровень (креативный) подразумевает осуществление сложносоставной 

деятельности с элементами самостоятельного ее конструирования и обоснования. 
20. На каждой ступени обучения учащиеся овладевают компетентностями всех уровней в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и с учетом образовательных 
условий. 

21. Информационная компетентность. 

Аспект Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Поиск 
источников, 
адекватных 
задаче 

- находит информацию, 
следуя заданным 
параметрам поиска; 

- самостоятельно 
находит источник 
информации по 
заданному вопросу; 

- планирует 
информационный 
поиск в соответствии 
с поставленной 
задачей 
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Аспект Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
деятельности (в ходе 
которой необходимо 
использовать 
искомую 
информацию); 
- обосновывает 
использование тех 
или иных источников; 

- определяет, какой 
информацией для 
решения поставленной 
задачи обладает, а какой 
не достает; 

- выделяет из 
представленной 
избыточной информации 
ту, которая необходима 
при решении задачи; 

- обосновывает 
использование 
информации того или 
иного типа, исходя из 
задачи деятельности; 
- оценивает 
полученную 
информацию с точки 
зрения 
достаточности и 
соответствия для 
решения задачи; 
- самостоятельно и 
аргументировано 
принимает решение 
о завершении 
информационного 
поиска; 

- пользуется 
справочником, 
энциклопедией, 
ориентируется в книге по 
содержанию, а на сайте - 
по ссылкам 

- пользуется карточным и 
электронным каталогом, 
поисковыми системами 
Интернет; 
- пользуется 
библиографическими 
изданиями, списками 
публикаций в 
периодических изданиях 

- указывает, в каких 
источниках следует 
искать заданную 
информацию, или 
характеризует 
источник в 
соответствии с 
задачей 
информационного 
поиска 

Извлечение и 
первичная 
обработка 
информации 

- извлекает информацию 
по одному основанию из 
одного или нескольких 
источников (в том числе 
из устной речи) и 
систематизирует ее в 
рамках заданной 
структуры; 

- извлекает информацию 
по двум и более 
основаниям из одного 
или нескольких 
источников(в том числе 
из устной речи) и 
систематизирует ее в 
рамках заданной 
структуры, получает 
дополнительную 
информацию в диалоге, 
задавая вопросы, 
самостоятельно задает 
простую структуру для 
первичной 
систематизации 
информации по одной 
теме; 

- извлекает 
информацию по двум 
и более основаниям 
из одного или 
нескольких 
источников и 
систематизирует ее в 
структуре, 
самостоятельно 
определенной в 
соответствии с 
задачей 
информационного 
поиска; 

- воспринимает основное 
содержание 
фактической/оценочной 
информации в монологе, 
диалоге, дискуссии 
(группа), определяя 
основную мысль, 

- извлекает информацию 
по заданному вопросу из 
статистического 
источника, исторического 
источника, 
художественной 
литературы; 

- самостоятельно 
планирует и 
осуществляет 
извлечение 
информации из 
статистического 
источника, 
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Аспект Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
причинно-следственные 
связи, отношение 
говорящего к событиям и 
действующим лицам; 

исторического 
источника; 

- воспроизводит простую 
информацию, 
представленную 
графически и символами 

- переводит простую 
(односоставную) 
информацию из 
графического 
представления или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое и наоборот 

- переводит сложную 
по составу 
(многоаспектную) 
информацию из 
графического 
представления или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое и наоборот 

Обработка 
информации и 
принятие 
решения на ее 
основе 

- задает вопросы, 
указывая на 
недостаточность 
информации или свое 
непонимание 
информации; 

- реализует 
предложенный учителем 
способ проверки 
достоверности 
информации; 

- самостоятельно 
указывает на 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке, и 
применяет способ 
проверки 
достоверности 
информации; 

- выделяет в источнике 
информации аргументы, 
обосновывающие 
определенный вывод 

- делает вывод об 
объектах, процессах, 
явлениях на основе 
сравнительного анализа 
информации о них по 
заданным критериям, 
делает вывод о 
применимости общей 
закономерности в 
конкретных условиях 

- делает вывод об 
объектах, процессах, 
явлениях на основе 
сравнительного 
анализа информации 
о них, делает 
обобщение на основе 
подобранных 
эмпирических 
данных 

Предъявление 
информации 

- точно излагает 
полученную информацию; 

- излагает полученную 
информацию в контексте 
решаемой задачи; 

- самостоятельно 
разрабатывает 
стратегию 
представления 
информации и 
представляет ее с 
учетом поставленной 
задачи, аудитории и 
др.; 

- представляет 
информацию, полученную 
в одной форме, в другом 
формате 

- представляет 
информацию в заданном 
жанре устного 
выступления или 
письменного продукта 

- готовит письменный 
продукт, 
облегчающий 
понимание устной 
презентации 

 
22. Социально-коммуникативная компетентность. 

Аспект I уровень II уровень III уровень 

Анализ 
коммуникативной 
ситуации 

- определяет свою 
роль и позиции 
партнеров в 
стандартной 
коммуникативной 
ситуации (кто я, 
какие цели, кто 
участники, что я о 
них знаю) 

- соотносит свою позицию 
и позиции участников 
коммуникативной 
ситуации, их социальные 
роли и намерения с 
заданной извне 
коммуникативной целью, 
определяет их возможные 
позиции, роли, речевые 
амплуа и намерения 

- самостоятельно 
оценивает и 
прогнозирует ситуацию 
коммуникации и 
возможное ее развитие 
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Аспект I уровень II уровень III уровень 

Планирование и 
подготовка 
коммуникативной 
деятельности 

- определяет свое 
поведение и 
коммуникативные 
задачи 
соответственно 
стандартному 
плану; 

- составляет план своего 
коммуникативного 
поведения в стандартной 
ситуации; 

- выбирает способ 
изложения информации 
в устной или 
письменной формах, 
исходя из прогноза 
развития 
коммуникативной 
ситуации; 

- готовит план 
выступления на 
основе заданной 
цели, целевой 
аудитории и жанра 
выступления 

- в соответствии с 
коммуникативной задачей 
формирует содержание и 
определяет структуру 
устного или письменного 
текста (цель-аудитория) 

- самостоятельно 
реализует 
коммуникативную 
задачу (цель-роль-
аудитория), исходя из 
коммуникативной 
ситуации 

Реализация 
коммуникативной 
задачи 

- формирует 
содержание 
передаваемой 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей и заданной 
социальной ролью; 

- формирует содержание 
передаваемой 
информации и выбирает 
социальную роль в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей; 

- формирует 
содержание 
передаваемой 
информации, 
самостоятельно 
определяя социальную 
роль и 
коммуникативную 
задачу (исходя из 
ситуации); 

- выстраивает 
аргументацию 
простой структуры 
по заданному 
образцу; 

- приводит аргументы, 
разъясняя свою позицию; 

- выстраивает 
аргументацию "за" и 
"против", 
предъявленную для 
обсуждения позиции, 
дает обоснование 
собственной позиции; 

- оформляет свою 
мысль в 
соответствии со 
стандартами в 
устной и 
письменной 
формах по 
заданному образцу; 

- оформляет свою мысль 
в соответствии со 
стандартами в устной и 
письменной формах 
определенного жанра и 
структуры (из числа 
известных форм) в 
соответствии с 
поставленной целью 
коммуникации и 
адресатом; 

- оформляет 
проработанную 
информацию в устной и 
письменной формах, 
самостоятельно 
определяя цель, 
адресата и жанр 
коммуникации в 
соответствии с 
коммуникативной 
ситуацией; 

- воспринимает 
информацию, 
переданную другим 
(другими) в устной 
или письменной 
форме; 

- воспринимает 
информацию, 
переданную другим 
(другими), передает 
содержание информации 
в выбранной форме 
(устной или письменной); 

- адекватно 
интерпретирует 
информацию, 
переданную другим 
(другими) в устной или 
письменной форме; 

- поддерживает 
взаимодействие с 
партнером 
(партнерами) при 
заданном учителем 
формате 
коммуникации 

- знает и качественно 
воспроизводит несколько 
форматов коммуникации 

- владеет разными 
форматами 
коммуникации, умеет 
выбирать их 
самостоятельно, в 
соответствии с 
коммуникативной 
ситуацией 

Оценка 
успешности 

- отмечает сильные 
или слабые 
стороны 

- анализирует результаты 
коммуникации и отмечает 
сильные и слабые 

- анализирует 
результаты 
коммуникации, отмечая 
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Аспект I уровень II уровень III уровень 

коммуникации 
(рефлексия) 

осуществленной 
коммуникации; 

стороны позиций 
участников; 

сильные и слабые 
стороны позиций 
участников и своего 
участия в ней; 

- формулирует 
частные выводы 
относительно 
отдельных сторон 
коммуникации; 

- делает общие выводы 
по коммуникации, 
частично соотносит их с 
целью; 

- делает 
аргументированные 
выводы в целом по 
осуществленной 
деятельности и 
соотносит их с целью 
коммуникации; 

- оценивает 
осуществленную 
коммуникацию на 
эмоциональном 
уровне 
("понравилось" - "не 
понравилось") 
приводит примеры 

- оценивает и 
обосновывает отдельные 
аспекты коммуникации 

- оценивает для себя 
степень значимости, 
результативность 
осуществленной 
коммуникации: 
- что узнал 
- что понял 
- чему научился 

 
23. Компетентность "Самоорганизация и разрешение проблем". 

Аспекты 
компетентности 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Определение 
проблем 

- анализирует 
предлагаемую 
ситуацию в 
соответствии с 
заданными учителем 
параметрами; 

- обосновывает желаемую 
ситуацию анализирует 
реальную ситуацию и 
определяет противоречия 
между желаемой и 
реальной ситуацией; 

- определяет и 
формулирует проблему 
на основе 
самостоятельно 
проведенного анализа 
ситуации; 

- находит (отмечает) 
противоречия в 
информации или 
ситуации; 

- указывает некоторые 
вероятные причины 
существования проблемы; 

- проводит анализ 
проблемы (указывает 
причины и вероятные 
последствия ее 
существования); 

- описывает 
реальную и 
желаемую ситуации 
в общих чертах, 
указывая, чем они 
отличаются 

- анализирует реальную и 
желаемую ситуации на 
основе заданных учителем 
логических схем 

- формулирует и 
обосновывает 
возможные пути 
решения проблемы 

Постановка 
целей и 
планирование 

- ставит задачу в 
условиях заданной 
цели; 

- ставит цель, адекватную 
заданной проблеме; 

- ставит цель на основе 
анализа 
альтернативных 
способов разрешения 
проблемы; 

- выбирает виды 
деятельности из 
предложенных для 
решения 
поставленной 
задачи; 

- ставит задачи, 
адекватные цели; 

- указывает на риски и 
препятствия, которые 
могут возникнуть при 
достижении цели, и 
обосновывает 
достижимость 
поставленной цели - выстраивает 

последовательность 
шагов по решению 
задачи 

- самостоятельно 
планирует продукт своей 
деятельности (с описанием 
характеристик) на основе 
заданных критериев его 
оценки 

Применение 
технологий 

- корректно 
воспроизводит 
технологию 
(последовательность 

- выбирает технологию 
деятельности (способ 
решения задачи) из 
известных ранее или 

- применяет известную 
или описанную в 
инструкции технологию 
при изменении 



41 

Аспекты 
компетентности 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

действий) по 
письменной и устной 
инструкции 

выделяет часть известного 
алгоритма для решения 
конкретной задачи и 
составляет план 
деятельности 

параметров/требований 
к продукту; 
- планирует новую 
последовательность 
шагов на основе 
комбинации 
имеющихся алгоритмов 

Планирование 
и организация 
ресурсов 
(внутренних и 
внешних) 

- называет ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
известной 
деятельности 

- планирует внутренние и 
внешние ресурсы, 
необходимые для решения 
поставленной задачи 
(временные, 
информационные, 
материальные и др.) 

- проводит анализ 
разнообразных 
ресурсов и 
обосновывает 
эффективность 
использования того или 
иного ресурса для 
решения задачи 

Оценка 
результата 
деятельности и 
продукта 

- осуществляет 
контроль своей 
деятельности по 
заданному извне 
алгоритму; 

- самостоятельно 
контролирует свою 
деятельность на 
соответствие плану 
работы; 

- определяет и 
обосновывает 
показатели достижения 
цели; 

- оценивает продукт 
своей деятельности 
по заданным 
критериям, 
заданным способом; 
- сравнивает 
характеристики 
образца и 
полученного 
продукта и делает 
вывод об уровне их 
соответствия 

- оценивает продукт своей 
деятельности по 
самостоятельно 
определенным в 
соответствии с целью 
деятельности критериям 

- обоснованно 
предлагает (отвергает) 
внесение изменений в 
свою деятельность по 
результатам текущего 
контроля 

Рефлексия 
(самооценка) 

- указывает на 
сильные и слабые 
стороны своей 
деятельности; 
- указывает мотивы 
своих действий 

- указывает причины 
успехов и неудач в 
деятельности; 
- называет трудности, с 
которыми столкнулся при 
решении задачи, и 
предлагает пути их 
преодоления/избежание в 
дальнейшей деятельности; 
- анализирует собственные 
мотивы и внешнюю 
ситуацию при принятии 
решений 

- аргументирует 
возможность 
использовать 
полученные знания, 
умения, опыт и т.п. при 
решении других задач 

 
 

Глава 3. Требования к структуре и процессу обучения 
24. В связи с изменением целей и содержания образования, технологии обучения, а также для 

создания у учащихся целостного представления о мире, учебные предметы сгруппированы в 
образовательные области. 

25. В Государственном стандарте выделяются следующие образовательные области, каждая 
из которых состоит из ряда предметов, закрепленных в базисном учебном плане: 

1) языковая; 
2) социальная; 
3) математическая; 
4) естественнонаучная; 
5) технологическая; 
6) искусство; 
7) культура здоровья. 
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26. На старшей ступени обучения, в рамках каждой образовательной области или нескольких 
образовательных областей, учащийся получает возможность выбора направления профилизации. 

27. "Языковая" образовательная область направлена на развитие речевой, языковой и 
социокультурной компетентности учащихся на основе овладения всеми видами речевой 
деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). В "Языковую" образовательную область 
входит изучение родного (кыргызского, русского, таджикского, узбекского), кыргызского и/или 
русского языка, а также одного из иностранных языков. Требования к результатам обучения родному 
языку определяются предметным стандартом для первого языка. Стандарты обучения 
государственному/официальному языку в школах с иными языками обучения определяются в 
предметном стандарте для вторых языков, для иностранных - соответственно, в предметном 
стандарте для иностранных языков. 

28. "Социальная" образовательная область направлена на формирование и развитие 
личностных, гражданских, социальных компетентностей и обеспечивает создание адекватной 
обучающей среды, в которой учащиеся приобретают опыт социализации, достаточный для 
выполнения социальных ролей в обществе. 

29. "Математическая" образовательная область обеспечивает овладение математическим 
языком и логическими операциями, процедурам работы со структурами и взаимоотношениями, 
выраженными в числе и форме, точным способам обработки и передачи информации. 
Приобретение навыков решения задач на основе поиска, измерения, анализа, обсуждения, 
классификации и обобщения дает учащимся практические инструменты как для повседневной 
жизни, так и для изучения и описания природных процессов, рассмотрения взаимосвязей природных 
и социальных явлений, влияния человеческой деятельности на окружающую среду. 

30. "Естественнонаучная" образовательная область направлена на формирование 
следующих компетентностей: распознавание и постановка научных вопросов, научное объяснение 
явлений, использование научных доказательств. Отдельные предметы и интегрированные курсы 
естественнонаучной образовательной области обеспечивают понимание единства и многообразия 
свойств неживой и живой природы, представление о закономерностях, происходящих в организме, 
природных сообществах, окружающей среде, помогают следовать принципам устойчивого 
развития, реализовать ресурсосберегающее поведение, осознавать риски негативных последствий 
природопользования. 

31. Образовательная область "Технология" формирует трудовые, проектные навыки и навыки 
работы с информацией, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) используются для выработки и представления 
собственных идей, для сбора, структурирования, анализа информации и решения проблем. 

32. Образовательная область "Искусство" направлена на развитие эмоциональной сферы и 
художественно-образного восприятия учащимися окружающего мира, представленного в 
выдающихся произведениях национальной и общечеловеческой культуры, развитие творческого 
самовыражения и овладение различными способами художественной деятельности. 
Приобретенные в ходе изучения национальной и мировой художественной культуры навыки 
анализа произведений искусства способствуют формированию у учащихся понимания культурных 
различий, признанию ценности многообразия и собственной культурной идентичности. 

33. Содержание образовательной области "Культура здоровья" обеспечивает физическое, 
эмоциональное и социальное здоровье человека, учит ответственному отношению как к своему 
здоровью, так и к здоровью других людей. Предметы, входящие в данную область, направлены на 
овладение навыками сохранения и улучшения здоровья, безопасности жизнедеятельности. 

34. Для всех образовательных областей и на все ступени школьного общего образования 
устанавливаются разрабатываемые на основе Государственного стандарта и учебного плана 
предметные стандарты, имеющие следующую структуру: 

1) общие положения. 
- статус и структура документа; 
- система основных нормативных документов для общеобразовательных организаций; 
- основные понятия и термины; 
2) концепция предмета: 
- цели и задачи обучения; 
- методология построения предмета; 
- предметные компетентности; 
- связь ключевых и предметных компетентностей; 
- содержательные линии. Распределение учебного материала по содержательным линиям и 

классам; 
- межпредметные связи. Сквозные тематические линии; 
3) образовательные результаты и оценивание: 
- ожидаемые результаты обучения учащихся (по ступеням и классам); 
- основные стратегии оценивания достижений учащихся; 
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4) требования к организации образовательного процесса: 
- минимальные требования к ресурсному обеспечению, позволяющие реализовать 

выполнение предметного стандарта; 
- создание мотивирующей обучающей среды. 
(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
35. Предметный стандарт реализует и конкретизирует требования Государственного 

образовательного стандарта в соответствии со ступенями школьного образования. Изучаемый 
учащимися содержательный материал должен быть скоординирован с материалом предметов 
других образовательных областей и иметь преемственность и последовательность внутри своей 
образовательной области. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
36. Государственный стандарт является основой формирования единой модели учебного 

плана для всех общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, вне зависимости от 
языка обучения, организационно-правовой формы и формы собственности. 

37. Предельная учебная нагрузка обучающихся по классам, с учетом их физиологических и 
психологических возможностей, а также требований и видов деятельности, предъявляемых для 
усвоения учебного материала, закрепляется по классам в следующем объеме: "(1-4 классы - при 
пятидневной учебной неделе, остальные классы - при пятидневной учебной неделе, в случае 
превышения недельной учебной нагрузки в 30 часов общеобразовательная организация 
устанавливает 6-дневную учебную неделю), не более: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предельная учебная нагрузка 20 23 25 26 30 31 33 34 35 32 33 

Недельная учебная нагрузка 20 22 24 25 29 29 30 30 31 29 30 

(В редакции постановлений Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590, 18 августа 
2017 года № 496, 30 августа 2017 года № 544) 

38. Учебный план состоит из перечня образовательных областей и предметов, 
обеспечивающих общеобразовательную фундаментальную подготовку, приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям в целях становления и развития личности ученика. 

39. Учебный план определяет полномочия и ответственность Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики, районных и городских органов образования и общеобразовательных 
организаций в формировании содержания школьного образования на основе разделения на 
инвариантный - государственный и вариативный - школьный компонент и предметы по выбору. 

40. Примерное распределение учебного времени на долю государственного, школьного и 
элективного (предметы по выбору) компонентов в рамках недельной учебной нагрузки 
осуществляется по следующей схеме: 

Классы Государственный 
компонент (%) 

Школьный компонент 
(%) 

Элективный компонент 
(предметы по выбору) 

(%) 

1-7 классы 95 5 - 

8-9 классы 90 10 - 

10-11 классы 85 10 5 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
41. Государственный компонент обеспечивает всем учащимся на всех стадиях обучения 

доступ к сбалансированному учебному плану, включающему предметы, относящиеся к каждой 
образовательной области, на всем протяжении обучения. 

42. Государственный компонент образует базовую часть учебного плана и обеспечивает 
единое школьное образовательное пространство на территории Кыргызской Республики. 

43. Школьный компонент учебного плана отражает особенности (направление) 
общеобразовательной организации и выражает согласованные интересы, потребности и 
возможности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
44. Школьный компонент разрабатывается самостоятельно общеобразовательными 

организациями и реализуется с согласия учащихся и их родителей (законных представителей). 
Государственный, школьный и элективный (предметы по выбору) компоненты в рамках недельной 
учебной нагрузки финансируются за счет республиканского бюджета. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
45. Гибкое использование времени школьного и элективного (предметы по выбору) 

компонентов основывается на потребностях учащихся и родителей, приоритетах развития и 
возможностей каждой конкретной школы и местных органов образования. 

46. Разработка и утверждение предметных стандартов и базисного учебного плана 
осуществляются Министерством образования и науки Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100227?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100227?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11592?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
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47. Уполномоченный орган в сфере образования утверждает учебный план 
общеобразовательной организации исходя из потребностей экспериментальной (пилотной) 
деятельности в рамках предельной учебной нагрузки, установленной для каждого класса пунктом 
37 Государственного образовательного стандарта, по представлению соответствующего отдела 
управления образования. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
48. Для достижения заложенных в стандарте целей устанавливаются требования к условиям 

реализации стандарта, в части организации процесса обучения. 
49. Учебный процесс, ориентированный на результат и направленный на развитие у учащихся 

набора индивидуальных компетентностей, требует использования различных форм деятельности 
по формированию активной позиции учащихся по отношению к собственному научению. 
Механизмом включения учащихся в деятельность, развивающую их способности, являются 
технологии обучения. 

50. Технологический подход к обучению включает ученика в ряд новых взаимодействий, среди 
которых - взаимодействие учащихся между собой (в парах или группах); конструктивное 
взаимодействие (индивидуальное или групповое) с учителем; самостоятельная работа с 
информацией разного типа. 

51. Технологии обучения обеспечивают увеличение самостоятельности учащихся в обучении 
и повышения их ответственности за результаты собственного обучения. Учитель становится 
участником деятельности, выступая в роли консультанта для достижения цели. 

52. При переходе от методического к технологическому подходу изменяется способ 
постановки целей обучения. Цели обучения формулируются через результаты обучения, 
выраженные в овладении учащимися определенным уровнем ключевых и предметных 
компетентностей, которые учитель может надежно опознать и оценить. 

53. Для освоения стандартов, основанных на компетентностном подходе, меняются формы 
организации обучения. Наряду с традиционным уроком используются активные и интерактивные 
технологии обучения, проектная и исследовательская работа. 

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590) 
54. Проектная деятельность применяется для решения значимой для учащегося, школы, 

сообщества проблемы и ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся, которая 
реализуется в течение определенного отрезка времени в индивидуальной, парной, групповой 
формах. В осуществлении проекта могут участвовать разновозрастные группы. Проект позволяет 
учащимся овладеть умениями самостоятельно конструировать свои знания, используя различного 
вида информацию, развивает когнитивные навыки и социальную компетентность. 

55. Изменение роли и функций учителя при переходе к компетентностному образованию 
требует изменения стандартов и программ подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и траектории их профессионального развития. 

 
 

Глава 4. Система оценивания 
56. Оценка качества образования проводится с целью определения степени соответствия 

образовательных достижений учащихся, образовательных программ, свойств образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения в образовательных организациях государственным 
образовательным стандартам и другим требованиям к качеству образования, зафиксированным в 
нормативных правовых актах. 

57. Регламент процедур контроля и оценивания качества образования включая процесс 
сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования, а также 
определение исполнителей работ и форм представления информации, устанавливается 
действующими в системе образования нормативными правовыми актами. 

58. Система оценивания качества школьного образования включает: 
1) оценивание образовательных достижений учащихся для коррекции индивидуальных 

результатов учащихся, перехода на следующую ступень обучения, аттестации (подтверждения 
достижения определенного уровня образования); 

2) оценку образовательных достижений школы (оценку деятельности учителей или школы) 
для усовершенствования процесса преподавания и обучения; 

3) мониторинг и оценку системы образования. 
59. Оценка системы образования осуществляется через регулярное проведение 

национальных исследований образовательных достижений учащихся на уровне начальной и 
основной школы по различным образовательным областям, с применением стандартизированных 
тестов достижений. Для мониторинга состояния системы образования также используются 
результаты итоговых аттестаций выпускников основной и старшей школы. 

60. Система оценки образовательной организации базируется на сочетании внешнего и 
внутреннего мониторинга и контроля. Мониторинг и контроль качества образования школы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
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осуществляется непосредственно в образовательной организации (самооценка, внутренний 
мониторинг) или через внешнюю, по отношению к образовательной организации, оценочную 
деятельность. 

61. Система оценивания индивидуальных образовательных достижений учащихся базируется 
на следующих принципах: 

1) определение образовательных результатов и уровней их достижения до введения системы 
оценки; 

2) ориентация на совершенствование преподавания и процесса обучения; 
3) разработка единых требований к уровню подготовки учащихся, инструментарию, 

процедурам оценивания; 
4) соответствие инструментов оценивания достижений учащихся результатам обучения, 

установленным в Государственном и предметных стандартах; 
5) включение учителей в процесс разработки и реализации системы оценивания; 
6) обеспечение прозрачности критериев и процедур оценивания, понятность результатов для 

всех субъектов образовательного процесса; 
7) постоянное совершенствование системы оценивания. 
62. Для измерения индивидуальных образовательных достижений и прогресса учащихся 

применяются три вида оценивания: диагностическое, формативное и суммативное. 
63. Диагностическое оценивание используется для оценки прогресса учащегося - в течение 

учебного года учитель проводит сопоставление начального уровня сформированности 
компетентностей учащегося с достигнутыми результатами. Результаты диагностического 
оценивания регистрируются в виде описаний, которые обобщаются и служат основой для внесения 
корректив и совершенствования процесса обучения путем постановки задач обучения для учителя 
и учебных задач для учащегося. 

64. Формативное оценивание применяется для определения прогресса учащихся с учетом 
индивидуальных особенностей усвоения материала (темп выполнения работы, способы освоения 
темы и т.п.), а также в целях выработки рекомендаций для достижения успеха. Учитель использует 
формативное оценивание для своевременной корректировки обучения, внесения изменений в 
планирование, а учащийся - для улучшения качества выполняемой им работы. Прогресс учащегося 
определяется как достижение определенных результатов, заложенных в целях обучения в рамках 
образовательных областей, на основании конкретной работы, выполненной учащимся. Отметкой в 
журнале учитель фиксирует наблюдения за индивидуальным прогрессом учащихся. 

65. Суммативное оценивание служит для определения степени достижения учащимся 
результатов, планируемых для каждой ступени обучения, и складывается из текущего, 
промежуточного и итогового оценивания. 

66. Текущее оценивание индивидуально выполненных заданий производится в зависимости 
от норм оценки (числа верных решений, количества допущенных ошибок, следования правилам 
оформления и т.д.) и критериев выполнения отдельной работы, заданных учителем и/или самими 
учащимися. Учитель проводит текущее оценивание в зависимости от индивидуальных 
особенностей учащихся при освоении учебного материала. 

67. Промежуточное оценивание производится на основании определенных в предметном 
стандарте видов работ: письменные работы/работа с источниками; устный ответ/презентация; 
проект, исследовательская работа, специфические виды работ; портфолио (папка достижений) и 
др. Все виды работ оцениваются на основе критериев оценивания, являются обязательными и 
планируются учителем предварительно при разработке плана оценки. 

68. Итоговое оценивание проводится в соответствии со школьным календарем (четверть, 
полугодие, учебный год) и выполняется в письменной форме в соответствии с действующими 
нормами и разработанными критериями оценки. Количество видов обязательных работ и их 
удельный вес в итоговой оценке определяются предметными стандартами с учетом ступеней 
обучения и специфики предметов. Разнообразие форм работ определяется учителем с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. 

69. Оценивание успешности достижения результатов в 1-2 классах проводится безотметочно, 
с использованием качественных и описательных способов оценивания. Постепенное введение 
отметок начинается со второй половины второго класса. В 3-4 классах для оценивания 
используются как отметки, так и качественные и описательные способы. 

70. Для достижения целей оценивания учитель начальных классов: 
1) дает позитивную обратную связь (письменные и устные отчеты, комментирующие работу 

учащегося), помогает учащемуся сравнить нынешние его результаты с результатами на 
предыдущем этапе, дает словесную оценку развитию познавательных процессов, 
мотивированности, компетентностей как учебных результатов; 

2) отслеживает прогресс учащихся относительно достижения результатов и личностного 
развития и предоставляет описательную оценку в конце каждого учебного года; 
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3) использует различные способы и формы оценивания, в том числе самооценку, 
взаимооценку, инструменты качественной оценки (портфолио учащегося, наблюдение, карты 
развития и т.д.); 

4) информирует родителей о прогрессе учащегося и о затруднениях в процессе обучения для 
совместного решения проблем; 

5) ежегодно, начиная со второго класса, готовит табель успеваемости каждого учащегося с 
отметками и сопроводительную описательную форму. 

71. Оценивание в 5-11 классах направлено на стимулирование внутренней мотивации учения, 
формирование навыков самооценки, самоанализа и взаимооценки, критического оценивания своей 
деятельности и деятельности других учащихся. С этой целью используются как отметки, так и 
качественные и описательные способы. 

72. Для достижения целей оценивания учитель в основной и старшей школе: 
1) рассматривает оценку как показатель степени достижения результата обучения; 
2) отслеживает прогресс учащихся относительно достижения результатов и личностного 

развития; 
3) использует различные формы (индивидуальная и групповая работа, устная и письменная 

и т.д.), методы, способы и инструменты качественной и количественной оценки (портфолио 
учащегося, наблюдение, тесты, контрольные работы и т.п.); 

4) информирует учащихся и их родителей о прогрессе и затруднениях в процессе обучения 
для совместного решения проблем; 

5) обеспечивает единство требований, предъявляемых к учащемуся, вне зависимости от того, 
кто, когда и где его оценивает. 

73. По окончании курса основной и средней школы проводится Государственная итоговая 
аттестация выпускников в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, в 
том числе в форме стандартизированных тестов достижений, проводимых внешним по отношению 
к школе агентством. 
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    Приложение 

к Государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования Кыргызской 

Республики 
 

Принципы и основания формирования образовательных областей 
(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 590, 30 августа 2017 года № 544) 

 

Смена 
экономической 
и 
политической 
систем 
общества 

Быстро 
меняющийся 
(глобальный) 
мир, который 
требует ответов 
на вызовы, 
ускоренной 
адаптации и 
навыков 
решения 
проблем 

Развитие 
информационного 
общества и 
технических 
средств передачи 
информации 

Вызовы окружающей 
среды. 
Необходимость 
перехода к 
ресурсосберегающим 
(энерго-, водно- и др.) 
технологиям 

Культурное 
многообразие 
страны, 
региона, мира 

Необходимость 
повышения 
конкурентоспособности 
экономики 
Кыргызстана. 
Освоение новых 
технологий, развитие 
технологического 
мышления 

Необходимость 
учитывать 
потребности 
различных 
групп 
интересов и 
вырабатывать 
согласованный 
социальный 
заказ для 
системы 
образования 

Необходимость 
обеспечения 
равных 
возможностей 
в получении 
качественного 
образования на 
протяжении 
всей жизни, в 
том числе 
инклюзивного 

Ценностные установки 

Уважение и любовь к своей Отчизне 
- Кыргызстану 

Демократические и гражданские 
права, свободы и социальная 
ответственность 

Признание ценности 
многообразия 

Самоуважение и 
возможность реализации 
личностного потенциала 

Здоровье и безопасная 
окружающая среда 

Цель 

Готовность личности к гражданской и профессиональной деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в многообразном 
меняющемся мире 

Ключевые компетентности 

Информационная Социально-коммуникативная Самоорганизации и 
разрешения проблем 

Готовность использовать информацию для 
планирования и осуществления своей деятельности, 
делать аргументированные выводы. Позволяет 
человеку принимать осознанные решения на основе 
критически осмысленной информации 

Готовность соотносить свои устремления с интересами других 
людей и социальных групп, цивилизованно отстаивать свою точку 
зрения на основе признания разнообразия позиций и 
уважительного отношения к ценностям (религиозным, 
этническим, профессиональным, личностным и т.п.) других 
людей. 
Готовность получать в диалоге необходимую информацию и 
представлять ее в устной и письменной форме для разрешения 
личностных, социальных и профессиональных проблем. 

Готовность обнаруживать 
противоречия в информации, 
учебной и/или жизненной 
ситуациях и разрешать их, 
используя разнообразные 
способы, самостоятельно или во 
взаимодействии с другими, а 
также принимать решения о 
дальнейших действиях 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru
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Позволяет использовать ресурсы других людей и социальных 
институтов для решения задач 

Образовательные области 

Языковая Социальная Математическая Естественно-
научная 

Технологическая Искусство Культура здоровья 

(родной, 
кыргызский, 
русский и 
иностранные 
языки) 

(история, 
"Человек и 
общество", 
граждановедение, 
история 
религиозной 
культуры) 

(математика, 
алгебра, 
геометрия) 

(химия, биология, 
физика, география, 
астрономия) 

(технология, 
черчение и 
дизайн, 
компьютерная 
грамотность) 

(литература, музыка, 
изобразительно-
художественное 
творчество) 

(физическая культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 ноября 2016 года № 590 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской 
Республики "Об утверждении Государственного образовательного  стандарта среднего 

общего образования Кыргызской Республики" от 21 июля 2014 года № 403  
 
В целях подготовки системы школьного образования к организации профильного образования, 

в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", статьями 10 и 
17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" 
Правительство Кыргызской Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
Кыргызской Республики" от 21 июля 2014 года № 403 следующие изменения и дополнения: 

- в наименовании и пункте 1 слово "среднего" заменить словом "школьного"; 
- План мероприятий по поэтапному внедрению стандартов нового поколения в систему 

школьного образования Кыргызской Республики, утвержденный вышеуказанным постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

в Государственном образовательном стандарте среднего общего образования Кыргызской 
Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- в наименовании, пункте 1, абзаце пятом пункта 9, наименовании главы 2 слово "среднего" 
заменить словом "школьного"; 

- в подпункте 1 пункта 2 слово "уровнях" заменить словом "ступенях"; 
- в пункте 9: 
в абзаце втором слова "на всех ступенях обучения и во всех профилях обучения" заменить 

словами "на всех ступенях и профилях школьного образования"; 
в абзаце шестом слово "уровнях" заменить словом "ступенях"; 
в абзаце восьмом слова "региональном/локальном" заменить словом "локальном"; 
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
"- компетентность - интегрированная способность человека самостоятельно применять 

различные элементы знаний и умений в определенной ситуации (учебной, личностной и 
профессиональной); 

- компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика (обучаемого), необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере;"; 

абзацы семнадцатый-двадцатый изложить в следующей редакции: 
"- образовательный процесс - организованный процесс воспитания и обучения в форме 

различных видов занятий с непосредственным участием педагогов и самостоятельных занятий 
обучающихся, а также экзаменов, зачетов, других видов аттестации обучающихся и выпускников. 
Образовательным процессом осуществляется реализация образовательных программ; 

- отметка - символ, условно-формальное, количественное выражение оценки учебных 
достижений, учащихся в цифрах, буквах, картинках или жестах; 

- оценка - количественное и качественное отражение результатов оценивания учащихся; 
- оценивание - процесс измерения, интерпретации и анализа познавательной деятельности 

учащихся, направленной на их этическое и интеллектуальное развитие и приобретение ими 
жизненно необходимых компетенций, а также осуществления обратной связи с учащимися, 
учителями, родителями для определения соответствия результатов данной деятельности 
требованиям государственного образовательного стандарта с целью улучшения качества 
образования;"; 

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
"- цели обучения - заданные и описанные наперед условия, и способы деятельности учащегося 

в будущем; его способности к возможным видам деятельности, приобретенные им в результате 
обучения;"; 

дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1216?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203685?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96690?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96691?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96690?cl=ru-ru#%D1%801
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96690?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99523?cl=ru-ru#%D1%801
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96691?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96691?cl=ru-ru
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"- школьное образование - система воспитания и обучения, обеспечивающая соответствующие 
ее ступеням знания, умения, практические навыки, достаточные для ее активной деятельности в 
обществе."; 

- пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Ключевые компетентности являются образовательным результатом, которые 

формируются и реализуются через содержание конкретных предметов и базируется на социальном 
опыте учащегося."; 

- в пункте 34: 
абзац первый после слова "ступени" дополнить словами "школьного общего"; 
абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции: 
"- минимальные требования к ресурсному обеспечению, позволяющие реализовать 

выполнение предметного стандарта;"; 
- пункт 35 изложить в следующей редакции: 
"35. Предметный стандарт реализует и конкретизирует требования Государственного 

образовательного стандарта в соответствии со ступенями школьного образования. Изучаемый 
учащимися содержательный материал должен быть скоординирован с материалом предметов 
других образовательных областей и иметь преемственность и последовательность внутри своей 
образовательной области."; 

- пункт 37 изложить в следующей редакции: 
"37. Предельная учебная нагрузка обучающихся по классам, с учетом их физиологических и 

психологических возможностей, а также требований и видов деятельности, предъявляемых для 
усвоения учебного материала, закрепляется по классам в следующем объеме: "(1-4 классы - при 
пятидневной учебной неделе, остальные классы - при пятидневной учебной неделе, в случае 
превышения недельной учебной нагрузки в 30 часов общеобразовательная организация 
устанавливает 6-дневную учебную неделю), не более: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предельная учебная нагрузка 20 23 25 26 30 31 33 34 35 32 33 

Недельная учебная нагрузка 20 22 24 25 26 29 30 30 30 29 30 

"; 
- пункт 40 изложить в следующей редакции: 
"40. Примерное распределение учебного времени на долю государственного, школьного и 

элективного (предметы по выбору) компонентов в рамках недельной учебной нагрузки 
осуществляется по следующей схеме: 

Классы Государственный 
компонент (%) 

Школьный 
компонент (%) 

Элективный компонент (предметы по 
выбору) (%) 

1-7 классы 95 5 - 

8-9 классы 90 10 - 

10-11 классы 85 10 5 

"; 
- пункты 43 и 44 изложить в следующей редакции: 
"43. Школьный компонент учебного плана отражает особенности (направление) 

общеобразовательной организации и выражает согласованные интересы, потребности и 
возможности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

44. Школьный компонент разрабатывается самостоятельно общеобразовательными 
организациями и реализуется с согласия учащихся и их родителей (законных представителей). 
Государственный, школьный и элективный (предметы по выбору) компоненты в рамках недельной 
учебной нагрузки финансируются за счет республиканского бюджета."; 

- пункт 46 и 47 изложить в следующей редакции: 
"46. Разработка и утверждение предметных стандартов и базисного учебного плана 

осуществляются Министерством образования и науки Кыргызской Республики. 
47. Уполномоченный орган в сфере образования утверждает учебный план 

общеобразовательной организации исходя из потребностей экспериментальной (пилотной) 
деятельности в рамках предельной учебной нагрузки, установленной для каждого класса пунктом 
37 Государственного образовательного стандарта, по представлению соответствующего отдела 
управления образования."; 

- пункт 53 изложить в следующей редакции: 
"53. Для освоения стандартов, основанных на компетентностном подходе, меняются формы 

организации обучения. Наряду с традиционным уроком используются активные и интерактивные 
технологии обучения, проектная и исследовательская работа"; 

раздел "Образовательные области и предметы" приложения "Принципы и основания 
формирования образовательных областей" к Государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования Кыргызской Республики изложить в следующей редакции: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96691?cl=ru-ru#%D1%801
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" 

Образовательные области 

Языковая Социальная Математиче
ская 

Естественн
о-научная 

Технологич
еская 

Искусство Культура 
здоровья 

(родной, 
кыргызский, 
русский и 
иностранны
е языки) 

(история, 
"Человек и 
общество", 
гражданове
дение) 

(математик
а, алгебра, 
геометрия) 

(химия, 
биология, 
физика, 
география, 
астрономия
) 

(технология
, черчение и 
дизайн, 
компьютерн
ая 
грамотность
) 

(литература
, музыка, 
изобразите
льно-
художестве
нное 
творчество) 

(физическа
я культура, 
основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности) 

". 
2. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики" от 23 июля 
2004 года № 554; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О поэтапном сокращении школьной 
учебной нагрузки в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики" от 23 марта 2012 
года № 202. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

  
Премьер-министр С. Жээнбеков 

  
 

Приложение 
"Приложение 

План мероприятий 
по поэтапному внедрению стандартов нового поколения в систему школьного 

образования Кыргызской Республики 

№ Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1 Утверждение решением МОН 
предметных стандартов нового 
поколения для 1-4, 5-9, 10-11 классов 
общеобразовательных организаций 
Кыргызской Республики 

2016-2017 
годы 

МОН 

2 Внедрение предметных стандартов 
для 1-4 классов 

2017-2018 
годы 

МОН, районные/городские 
управления, отделы, центры 
образования, общеобразовательные 
организации 

3 Внедрение предметных стандартов 
для 5-9 классов 

2018-2019 
годы 

МОН, районные/городские 
управления, отделы, центры 
образования, общеобразовательные 
организации 

4 Внедрение предметных стандартов 
для 10-11 классов 

2019-2020 
годы 

МОН, управления, отделы, центры 
образования, общеобразовательные 
организации 

5 Разработка и издание учебно-
методических комплексов (УМК) для 
стандартов нового поколения 

2016-2019 
годы 

МОН, Минфин 

6 Проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации учителей 
общеобразовательных организаций 
по предметным стандартам нового 
поколения 

Постоянно Республиканский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических работников при 
Министерстве образования и науки 
Кыргызской Республики 

7 Подготовка специалистов учителей Постоянно МОН, университеты, институты, 
колледжи по подготовке 
педагогических кадров 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55616?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55617?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55617?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99525?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96690?cl=ru-ru#%D1%801
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Приложение 2.1: Рабочий лист №1 

 

Рабочий лист №1 
 
Инструкции: Пожалуйста, запишите 2 вопроса о ключевых компетентностях 
Государственного образовательного стандарта, которые вы хотели бы задать.  
Пожалуйста, не пишите ответы до тех пор, пока вас не проинформируют об этом.  
 

Вопрос 1: 
 
 
 
 
 
 

Ответ 1: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вопрос 2: 
 
 
 
 
 
 

Ответ 2: 
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Приложение 2.2: Рабочий лист №2 

Рабочий лист №2 
 
Инструкции:  

 В парах выберите одну из ключевых компетентностей; 

 Подумайте о том, как бы вы попытались развить эти компетентности и заполните 
соответствующие поля;  

 Будьте готовы представить информацию в конце данного упражнения.  

 
1. Выберите одну ключевую компетентность: 

 Информационная 

 Социально- коммуникативная  

 Самоорганизация и разрешение проблем 

 
2. Выберите предмет: _______________   Выберите год обучения: _______ 
 
 
3. Опишите урок или блок урока, в котором вы попытаетесь развить эти компетентности  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Что, по вашему мнению, нужно будет сделать учащимся во время этого урока / блока 
для того, чтобы развить эту компетентность?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Какая трудность возникнет в процессе достижения вами цели развить эту 
компетентность, и каким образом учитель может разрешить эту трудную ситуацию?  
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Приложение 3: Рабочий лист №3 

Рабочий лист №3 
 
Инструкции: Ваша цель состоит в том, чтобы разработать стандарт по обучению 
управлению автомобилем. Попытайтесь понять, каким должно быть содержание 
перечисленных элементов и запишите соответствующую информацию в пустых полях.  
 
 
1. Целью данного курса является:  
 
 
 
2. Во время этого курса слушатели приобретут следующие компетентности:  
 
 
 
3. Для того, чтобы овладеть этими компетентностями слушатели будут изучать следующие 
три темы:  
 
 Тема 1: 
  

Тема 2: 
 
Тема 3 

 
 
4. В конце данного курса имеются три ожидаемых результата  
 

Результат 1:  
 
 
 

Результат 2: 
 
 
 

Результат 3: 
  
 
 
5. Выберите один из результатов из выше перечисленных и дайте не менее 2 примеров 
действий слушателей, которые продемонстрируют, что он или она добились этих 
результатов:  
 
 
 Результат:  
 
 
 Индикатор 1: 
 
 
 
 Индикатор 2 
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Приложение 3.1: Рабочий лист №4 

Рабочий лист №4 
 
Инструкции: определите 3 различия между этими стандартами и вашей практической 
деятельностью. Определите элемент стандарта, который содержит информацию об этой 
разнице (например, компетентности, ожидаемые результаты, индикаторы, оценка и пр.).  
 
 
 

 Опишите различие между этим стандартом и 
вашей практической деятельностью.  
 

Элемент стандарта, 
содержащий это различие  

1 
 
 
 
 
 
 

  

2 
 
 
 
 
 

  

3 
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Приложение 3.1: Рабочий лист №5: План урока 

Рабочий лист №5 
 
Инструкции: подготовьте план урока, основанный на новых стандартах в 
соответствии с шаблоном ниже. Напишите план урока на флипчарте. Вам нужно 
будет повесить флипчарт на стену для того, чтобы представить план урока другим 
участникам.  
 
 
 
 
1. Предмет: ______    2. Год обучения ____ 
 
 
 
 
 
3. Тема урока: ___ 
 
 
 
 
 
4. Какие предметные компетентности вы пытаетесь сформировать у ваших 
учеников? 
 
 
 
 
 
 
5. К каким ожидаемым результатам этих стандартов вы пытаетесь привести? 
 
 
 
 
 
 
6. Какими будут индикаторы, указывающие на то, что ваши ученики овладели теми 
компетентностями, которые вы намеревались сформировать? 
 
 
 
 
 
7. Перечислите 4-5 шагов (видов деятельности), которые ваши ученики предпримут 
в течение этого урока? 
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Приложение 4: Рабочий лист №6 

Рабочий лист №6 
 
Инструкции: пожалуйста, ответьте на следующие вопросы в Выходном билете 3-2-
1 (Выходной билет: 3-2-1-) и отдайте этот билет вашему тренеру. Это поможет вам 
выразить свое мнение по поводу вашего обучения, а также поможет тренеру 
подготовиться лучше ко второму дню тренингов.  
 
Какими были три новые вещи, которые вы обнаружили в отношении стандартов?  
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
 
Опишите 2 вещи, которые вы уже знали в отношении предметных стандартов: 
 

1. 

2. 
 
 
 

 
В чем заключается один важный вопрос, на который вы хотели бы получить ответ 
в последующие дни этого тренинга?  
 
1.  
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Приложение 6: Мотивирующая образовательная среда 

Мотивирующая образовательная среда рассматривается в современных условиях в как 
сложное многоуровневое явление, которое включает несколько аспектов:  
 

 материальный (состояние классов и школы);  

 организационный (как организован учебный процесс, внеклассная 
деятельность); 

 психологический (поддержка и создание мотиваций, отношения между 
учителем и учениками, между учениками, возможность профильного 
образования); 

 педагогический (уровень учителя и ученика); 

 технологический (материально-техническая база класса, школы).    
 
Выделяют следующие виды мотивирующей образовательной среды: физическая, 
психологическая,  академическая. Подробнее остановимся на каждом из них.  
 
Физическая среда. Исследования, проведенные в школах Ирландии, Японии, Чили1 
показывают, что насколько комфортно организована физическая (пространственная) 
среда во многом зависит показатели интеллектуального и личностного развития личности, 
уровень его воспитанности, эмоциональное состояние. При оформлении класса нужно 
учитывать о влиянии цвета на психологическое и физическое состояние учащихся. Здесь 
нужно обратить внимание на следующие педагогические условия: а) возраст учащихся; б) 
законы световосприятия; в) смысловая содержательная нагрузка.  
Хотим отметить, что хорошая рабочая оптимальная среда дома также благоприятствует 
обучению. Домашняя учебная обстановка зависит и от родителей, и необходимо говорить 
об этом с ними о создании самых благоприятных условий для учёбы. 
 
Психологическая среда. Чувства, взгляды, мнения детей при построении 
взаимоотношений между учителями, другими учениками,  с родителями, с обществом. Для 
формирования мотивирующей психологической среды для учащихся важную роль играет 
модель поведения, общения, которую показывают взрослые, окружающие люди, а также 
оказанная их поддержка с учетом потребностей учащихся2.  
Необходимыми условиями психологической безопасности на уроке выступают 
доверительные отношения друг к другу, уважительные и внимательные взаимоотношения. 
Важными принципами при создании безопасной психологической среды являются: а) 
опора на развивающее обучение; б) защита и поддержка; в) формирование и воспитание 
самостоятельности мышления, анализа и принятия решений.  
 
Академическая среда. Она охватывает знания, умения, навыки, компетентности 
учителей, соответствие содержания учебников к интеллектуальному уровню и возрастным 
особенностям детей3.  
Создание мотивирующей образовательной академической среды возможно с 
использованием личностно-ориентированных технологий, развивающих методов обучения 
на уроках. Игровые методы обучения, также способствуют созданию мотивирующей среды. 
Ниже мы предлагаем обобщенные некоторые рекомендации:  
 

 Обычно школьникам быстро надоедают скучные методы обучения, и они теряют 
интерес к учебе, поэтому постройте обучение в виде интересного занятия или игры.  

 Используя развивающие методы обучения, вы сможете вернуть интерес к обучению 
и мотивировать учиться чаще и усерднее. 

                                                
1 Материалы конференции «Образовательная среда -третий учитель» - Алмат - Ата, 2016 год, март.  
2 Из пособия «Расширение возможностей» Эсенгулова М.М., Асекова Ж.Д. - Бишкек, 2012.  
3 Из пособия «Расширение возможностей» Эсенгулова М.М., Асекова Ж.Д. - Бишкек, 2012.  
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 Установление достижимых целей для учащихся (учителей) не только покажет ясную 
картину того, что будет достигнуто в ближайшей перспективе, но и поможет в 
дальнейшем измерить достижения. 

 Реализация целей внушит чувство удовлетворения и уверенности, косвенно 
мотивирует учащихся достигать новых целей. 

 Хорошая рабочая, оптимальная среда благоприятствует обучению.  
Дезорганизация и шум часто снижают концентрацию и создают трудности при 
обучении.   
 

При создании академической среды необходимо придерживаться определённых 
педагогических принципов (ценностей), они способствуют формированию мотивирующей 
среды. 1) Важность обучения. 2) Вдохновлять, помогать, поддерживать в обучении. 3) 
Хвалить и поощрять. 4) Личность учителя.  
А.Калинина в своей статье4 выделяет три  основные эмпирические показатели 
благоприятной академической среды на уроке: 
 

1. Показатели эмоционального фона: вербальные - словесные выражения 
оптимистичного настроя к процессу взаимодействия с учениками, невербальные - 
добрая улыбка, смех, спокойный и позитивный тон.  

2. Показатели способности к сотрудничеству: вербальные - высказывание 
заинтересованности в мнениях и идеях других, обращение к ученикам с 
уточняющими вопросами «Как ты считаешь?», «Тебе это нравится?», невербальные 
- демонстрация внимательного выслушивания.  

3. Показатели эффективности взаимодействия: вербальные - словесное 
подтверждение решения задач, удовлетворение результатом, невербальные - 
жесты, которые выражают удовлетворение от проделанной работы при подведении 
ее итогов 

 
Создание ситуации успеха - один из факторов обеспечения мотивирующей среды на 
уроке. В психологии успех рассматривается как состояние радости, удовлетворения 
конечным результатом, к которому личность стремилась в своей деятельности. При 
состоянии успеха у ученика может сформироваться более сильная мотивация к 
дальнейшей деятельности, повыситься самооценка. В том случае, когда успех 
постоянный, начинается цепная реакция, которая высвобождает скрытые возможности 
личности. Ситуация успеха на уроке - целенаправленная деятельность, сочетающая в 
себе условия, при которых создается возможность достижения значительных 
результатов. 

 

                                                

4 Из статьи А.Калининой «Безопасность должна быть и психологической» - /Учительская газета, 2013, 16 -
апрель. 
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Приложение 6: Образовательные Аспекты Сферы Гендерного Равенства И 
Социальной Инклюзии. Лист самооценки учреждения 

Образовательные  Аспекты Сферы Гендерного Равенства И Социальной Инклюзии 
 

1. Основные понятия и подходы 
 
Ключевую роль в смене содержательной парадигмы образования сыграл знаменитый 
доклад Жака Делора, который в конце тысячелетия возглавил Комиссию по образованию 
ЮНЕСКО: «Образование: необходимая утопия». В этом официальном докладе были 
представлены пути, которыми можно вписать стратегию развития школы в глобальные 
перспективы. Предложенный подход позволил представить взаимосвязанными те 
проблемы и тенденции, которые могут оказаться решающими для жизни новых поколений.  
 
В докладе были отмечены основные вызовы, с которыми столкнулось человечество на 
рубеже тысячелетий.  

Экономический рост повышает благосостояние людей. Но он не способен 
решить проблемы неравномерности развития и еще меньше может 
примирить материальное богатство и равенство, уважение прав 
человека и тактику экономии природных ресурсов, которые мы расходуем 
с поражающей разум беспечностью. Наконец, окончание холодной войны и 
разрушение Берлинской стены восстановило доверие между многими 
странами и народами. Но оно не только не привело ко всеобщему 
братству и гармонии, но породило новые конфликты и разочарования. 
Напряженность никуда не исчезла. Она существует и между этническими, 
и между социальными группами, и в богатых западных странах, и в 
странах значительно более бедных. Принять эти проблемы как вызов – 
долг интеллектуалов всего мира. Естественно, что политика в области 
образования не может оставаться в стороне от этих фундаментальных 
вопросов. Она призвана служить созданию более совершенного образа 
мира, устойчивому человеческому развитию, взаимопониманию между 
народами, обновлению повседневной жизни.5 

Официальный доклад ЮНЕСКО «Образование: необходимая утопия» 
 
Таким образом, образование XXI-ого ориентировано на 4 основных навыка 
(компетентности):   

1. Умение познавать 
2. Умение быть,  
3. Умение делать  
4. Умение жить вместе. 6 

 
Первая компетентность – умение познавать, связана с развитием в первую очередь 
когнитивных (познавательных) способностей. Она касается развития умений 
анализировать, обобщать, делать выводы, находить аргументы, и т.д. Эта компетентность 
особенно важна сегодня, когда дети часто остаются один на один с огромным массивом 
информации, которая им доступна через Интернет и другие источники. Именно поэтому 
развитие критической позиции и умение самостоятельно оценивать различные данные так 
важно с самого раннего возраста.  
 
Вторая компетентность – умение быть – направлена на осознание и понимание своей 
собственной личности, умения проанализировать свои чувства и поступки, выбирать те или 
иные моральные принципы. Знание своего внутреннего мира также чрезвычайно важно в 
                                                
5Образовательная политика будущего в докладе Жака Делора, председателя комиссии по образованию ЮНЕСКО, 
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200101504 
6 Образование в целях устойчивого развития. Десятилетие ООН. Документы ЮНЕСКО. 

http://www.unesco.kz/education/2004/esd_brochure.pdf 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200101504
http://www.unesco.kz/education/2004/esd_brochure.pdf
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современных условиях, когда молодые люди вынуждены сталкиваться с различными 
взглядами и позициями, включая религиозные учения и духовные практики. Кроме этого, 
умение быть позволяет соотносить такие важные категории, как свобода и 
ответственность, готовность делать осознанный выбор. Оно также связано и с 
планированием своей собственной жизни и карьеры, так, чтобы это соответствовало не 
только материальным запросам, но и ценностям каждого молодого человека. 
 
Третья компетентность – умение делать – говорит о способности планировать и 
организовывать свою деятельность, понимая с чего надо начинать, и как продвигаться для 
достижения определенного результата. Сам выбор желаемого результата в тот или иной 
момент времени и в зависимости от обстоятельств также зависит от этой компетентности, 
хотя долгосрочные жизненные цели в большей степени зависят от умения быть. Сегодня 
навыки самоорганизации – это абсолютно необходимый набор качеств, определяющих 
успешность, как в профессиональной сфере, так и в других областях деятельности.  
 
Наконец, четвертая компетентность – умение жить вместе – свидетельствует о том, что 
сегодня ни один человек не может ожидать, что его жизнь от рождения до смерти пройдет 
в одном и том же привычном сообществе и в рамках одной и той же культуры. Не только 
глобальная миграция, в которую вовлекается все больше людей во всех частях света, 
включая Кыргызстан, но и движения между городом и селом, требует, практически от всех 
людей знания больше, чем одного языка, культурных норм и правил поведения. И даже 
если кто-то остается на одном месте в течение всей жизни – представители других культур 
могут сами добраться до самых отдаленных регионов мира, и с ними надо будет просто 
общаться, о и совместно решать проблемы и взаимодействовать. Это умение связано с 
поликультурными (интеркультурными) и многоязычными компетентностями, с навыками 
межкультурной коммуникации. Но кроме того, оно связано и с умением вступать во 
взаимодействие в самом широком смысле слова – уважать других, предотвращать 
конфликты, находить общие интересы и помогать друг другу.  
 
Вопросы гендерного равенства и социальной инклюзии очень тесно связаны именно с этой 
четвертой компетентностью. Знать, понимать и уважать Другого (человека другого пола, 
религии, этнической принадлежности, имеющего специальные нужды или ограничения по 
здоровью) – это абсолютно необходимое умение уже сегодня и еще боле востребованным 
оно станет завтра, когда сегодняшние ученики закончат школу.  
 
Таким образом, данные компетентности подразумевают такие требования к современным 
образовательным результатам, которые включают в себя развитие критической 
позиции, навыки самоанализа и организации, функциональную грамотность в 
различных сферах деятельности и навыки межкультурной коммуникации, 
включающие принятие ценностей многообразия и уважения к различным 
культурам. 
 
В рамках современных подходов принято различать пол, как биологическую 
характеристику человека и гендер, как совокупность социальных характеристик, принятых 
в определенной культуре для представителей того или иного пола. Гендерные 
характеристики не являются унаследованными или биологически 
обусловленными. Они складываются исторически, серьезно зависят от текущей 
политической и экономической ситуации. Таким образом, эти характеристики 
выступают как результат принятых в обществе социальных ролей, связанных 
с разделением труда и традиционными предписаниями.  
 
Современная экономическая ситуация и универсальные требования к соблюдению прав и 
свобод человека во всех государствах, членах ООН, подразумевают максимально 
демократический подход к гендерным различиям: как для мужчин, так и для женщин 
должны быть обеспечены равные права и возможности для выбора карьеры и образа 
жизни, а также для личностного и профессионального роста.  
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Гендерное неравенство - характеристика социального устройства, согласно которой 
различные социальные группы (в данном случае - мужчины и женщины) обладают 
устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе.  
 
Гендерное равенство - означает, что женщины и мужчины имеют равные условия для 
реализации в полной мере своих прав и потенциала для того, чтобы вносить свой вклад в 
национальное, политическое, экономическое, социальное и культурное развитие и 
пользоваться его результатами. В настоящее время понятие «равенство» признает, что 
различное отношение к женщинам и мужчинам необходимо для достижения равных 
(одинаковых) результатов. 
 
Многообразие – наличие в обществе различных групп, отличающихся по гендерным, 
этнокультурным, возрастным, социально-экономическим и другим параметрам 
 
Социальная справедливость подразумевает, что понятие равенства рассматривается 
не примитивным образом а включает в себя все многообразие жизненных ситуаций и 
обстоятельств связанных с местом рождения, полом, расой, этничностью и другими 
факторами, которые не зависят от самого человека и могут требовать перераспределения 
общественных ресурсов при помощи государства и других социальных институтов. (См. 
рисунок) 
 

 
 
Как уже упоминалось выше образовательные стандарты, учебники и учебные материалы 
играют огромную роль в продвижении и формировании социальных и культурных норм. 
Следовательно, они должны отвечать критериям, которые включают в себя нормы 
гендерного равенства, социальной инклюзии и межкультурной толерантности.  
 
 

2. Описание образовательных результатов (компетентностей)  
 
Как и другие образовательные результаты, компетентности в сфере гендерного равенства 
и инклюзии рассматриваются на трех уровнях: познавательном, ценностно-
эмоциональном и практическом. Однако эти компетентности отличает то, что они 
гораздо сильнее связаны с будущим поведением индивида в обществе, чем другие умения 
и навыки. Именно от этих компетентностей во многом зависят нравственные убеждения, 
уровень толерантности и умения выбрать адекватную стратегию в конфликтной ситуации. 
Именно с этих позиций и будет ниже рассмотрен каждый уровень, на котором формируются 
компетентности. 
 
Познавательный уровень: 
На этом уровне ключевую роль играет набор понятий, определяющих картину мира и 
обеспечивающий разностороннее восприятие проблем, гибкое и критическое мышление. 
Без быстрого и всестороннего анализа ситуации невозможно применение никаких 
коммуникативных и других практических навыков, необходимых для проявления 
гражданской активности, в межкультурной коммуникации или выбора необходимой 
стратегии поведения в конфликте.  
 
Ценностно-эмоциональный уровень: 
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Данный уровень предполагает важность ценностей многообразия и равенства, принятие 
Другого, навыки распознавания и управления своими эмоциями, а также открытое 
отношение к новому и незнакомому. Развитие этих компетенций тесно связано со вторым 
умением – умением быть и четвертым умением – умением жить вместе. 
Чувствительно к тем ситуациям, где другой человек может быть унижен, угнетен, 
испытывать несправедливость. Это может относиться как девочкам и старикам, так и к 
лицам с ограниченными возможностями, меньшинствам или иностранцам, попавшим в 
незнакомую среду. Развитие этих компетенций требует использования интерактивных 
методов в учебном процессе и активной внеклассной работы и специфической 
организации школьной жизни и среды.  
 
Практический уровень: 
Этот уровень связан, прежде всего, с умением себя вести и организовать эффективное 
социальное взаимодействие в различной среде. Таким образом, на практическом уровне 
формируются навыки толерантного поведения и поведения в конфликте, навыки 
межкультурной коммуникации, навыки ведения переговоров и разрешения конфликтов. 
Таким образом можно не только увидеть, что один человек несправедлив по отношению к 
другому (будь то девочка или инвалид), но и суметь встать на защиту обиженных так, чтобы 
никого не оскорбить и не вызвать дальнейшего развития конфликта.  
 
Следует отметить, что в прежние годы, при постановке целей урока, принятой в 
традиционной педагогике ставились обучающие, воспитательные и развивающие 
задачи. Кроме того, в школах велась активная воспитательная работа в рамках 
внеклассных мероприятий. В настоящее время подобная деятельность во многих школах 
серьезно сократилась, многие учителя отмечают отсутствие четких ценностных 
ориентиров, которые помогали бы им улучшить свою работу над воспитательными и 
обучающими задачами.  
 
Таким образом, современные образовательные стандарты, учебники и учебные 
материалы должны восполнить этот пробел, через активное продвижение ценностей 
равенства и социального включения.  
 
 

3. Организация школьной среды 
 
В системе образования воспитание и развитие всех вышеописанных компетентностей 
требует не только специально подготовленных стандартов, учебников и материалов, не 
просто хорошо обученных педагогов, но и организации соответствующей школьной среды, 
основанной на принципах равенства и справедливости. К организации этой среды можно 
отнести следующие компоненты: 

1. Физическая среда (туалеты, раздевалки и т.д.) 
2. Учебный процесс и мотивация к изучению различных предметов 
3. Профессиональная ориентация 
4. Социальная и психологическая среда (преодоление гендерных стереотипов, 

дискриминации, изменение гендерных ролей и т.п.) через учебную деятельность и 
внеклассную работу (самоуправление, спорт, искусство и т.д.) 

 
Первый компонент – физическая среда – подразумевает, что девочки более уязвимы в 
плане использования туалетов, раздевалок, нахождения в холодном помещениях и т.д. 
Если в школе этим проблемам не уделяется достаточного внимания, то любые разговоры 
о равенстве и уважении полов будут восприниматься как неискренние и лицемерные.  
 
Второй компонент, связанный с учебной деятельностью, требует, в первую очередь от 
педагогов навыков рефлексии и самоанализа. Исследования по всему миру показали, что 
очень часто, не отдавая себе отчета в этом, учителя больше поощряют мальчиков на 
уроках физики и математики, чем девочек, предполагая, что «им это в жизни вряд ли 
пригодится». Аналогично, мальчики часто остаются пассивными на уроках по литературе 
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и искусству, поскольку эмоциональное самовыражение не считается важной чертой 
«будущего мужчины». Тем не менее, такие, казалось бы, мелкие детали работы на 
отельных уроках приводят к тому, что у девочек и мальчиков мозг начинает развивается в 
определенном направлении больше чем в другом. Так девочки впоследствии встречаются 
с трудностями, паркуя автомобили (из-за неразвитого глазомера и пространственного 
мышления), а мальчики вырастают эмоционально некомпетентными, не умея 
распознавать чужие и выражать свои собственные эмоции.  
 
Второй компонент тесно связан и с третьим – профориентацией. Нередко педагоги 
вольно или невольно поощряют мальчиков и девочек в одних сферах деятельности, и не 
поддерживают их усилий в других. Так, мальчики часто видят себя связанными с техникой, 
автомобилями, цифрами, тогда как девочки, с заботой, приготовлением пищи, шитьем или 
уходом. Из-за этого не только многие девочки не задумываются о карьере водителя или 
инженера, но и мальчики боятся озвучить свое желание стать поваром или портным. 
Доступ и желание к тому, чтобы попробовать себя в том или ином деле начинается очень 
часто именно с отношения взрослых, походя брошенных ими замечаний, не полученной 
вовремя поддержки или одобрения.  
 
Возможности реально попробовать себя в различной деятельности связаны при этом с 
организацией внеклассной работы и социальной среды. Насколько развито в школе 
реальное самоуправление? Есть ли в ней различные кружки и секции? Есть ли у детей 
разного пола или разных этничностей доступ в эти секции и кружки? Существует ли в школе 
человек или орган где можно без страха прийти и обсудить свои проблемы или решить 
проблемную ситуацию? Все эти вопросы имеют огромное значение для получения 
образовательных результатов. (Условия достижения данных результатов можно 
проверить, воспользовавшись Листами самооценки, приведенными в ниже) 
 
 

Лист самооценки учреждения 
 

Параметр самооценки 
Отсутств

ует 

Предста
влено 

незначи
тельно 

Предста
влено 

время от 
времени 

Предста
влено в 
широкой 
практике 

1. Мы уважаем культурную самобытность и 
гендерную идентичность наших учеников  

    

2. Мы поощряем расширение прав и 
возможностей наших учеников, как 
мальчиков, так и девочек 

    

3. Мы поддерживаем вклад всех учеников, 
родителей и сотрудников для улучшения 
образовательной среды 

    

4. Мы поощряем и продвигаем участие 
учителей, школьного самоуправления и 
самих учащихся в интеркультурных 
практиках как внутри, так и вне учебного 
заведения 

    

5. Мы содействуем политике включения и 
совместного принятия решений, с учетом 
гендерного равенства 

    

6. Мы способствуем созданию атмосферы 
доверия и разделения общей 
ответственности между всеми участниками 
учебного процесса 

    

7. Мы активно вовлекаем педагогов, студентов 
и родителей из числа этнических 
меньшинств в мероприятия нашего 
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Параметр самооценки 
Отсутств

ует 

Предста
влено 

незначи
тельно 

Предста
влено 

время от 
времени 

Предста
влено в 
широкой 
практике 

учебного заведения и коллективное 
принятие решений 

8. Мы обеспечиваем педагогику 
сотрудничества, открытые дискуссии, 
экспериментальную деятельность, 
направленные на взаимодействие, а не 
конкуренцию и подчинённость 

    

9. Мы поощряем многообразие и 
интеркультурность на регулярной основе и 
на базе специализированных 
подразделений  

    

10. Наше учебное заведение поддерживает 
инновации, сплочение коллектива, 
построение диалога и взаимопонимание 

    

11. Мы формируем различные команды, 
включающие учащихся, сотрудников и 
представителей родительских комитетов 
для решения вопросов управления, 
соблюдая гендерный баланс 

    

12. Мы поощряем студентов к участию в 
органах самоуправления, медиации и 
посреднических группах в целях решения 
конфликтов, включая как мальчиков, так и 
девочек 

    

13. Мы содействуем вовлечению учеников в 
процессы демократического принятия 
решений 

    

14. Мы стараемся выявлять и устранять любые 
виды дискриминации, а также скрытые 
формы предрассудков и исключения, 
включая гендерные стереотипы и 
дискриминацию 

    

15. В нашем заведении предоставляется 
консультативная помощь на уровне 
педагогов, психологов, студенческого 
самоуправления в ситуации конфликта, 
проявления дискриминации, давления со 
стороны сверстников и так далее 

    

16. Мы активно предотвращаем сегрегацию 
(скрытую или косвенную) по отношению к 
студентам из числа этнических меньшинств 

    

17. Мы используем самооценку и анализ для 
улучшения учебной среды 
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Лист самооценки педагога 
Оцените свои собственные профессиональные компетентности в сфере 

межкультурного образования, сделав отметку в нужной графе: 

 
Профессиональные компетентности 

Самооценка уровней 
компетентностей  

от одного балла до пяти 

1 2 3 4 5 

1. Я уважаю культурную самобытность и гендерную 
идентичность своих учеников  

     

2. Я рассматриваю студентов в совокупности со 
всеми их множественными идентичностями и 
личностными свойствами 

     

3. Я умею считаться с мнением студентов, даже если 
оно не совпадает с моим 

     

4. На моих занятиях сложность и неоднозначность 
воспринимаются как норма 

     

5. Я использую методы интерактивного обучения с 
вовлечением всех студентов  

     

6. Я могу распознать ситуацию исключения 
отдельных студентов внутри группы, в том числе и 
по гендерному признаку 

     

7. Я работаю на социальное включение        

8. На моих занятиях я стараюсь показать, что вклад 
каждого может быть ценным и работать на 
взаимное обогащение (в первую очередь, когда 
это касается «проблемных» студентов) 

     

9. Я стараюсь поощрять в студентах развитие 
множественной идентичности 

     

10. Я всегда настаиваю на том, что положительная 
оценка своей группы НЕ требует негативной 
оценки группы «других» 

     

11. Я способствую постоянной взаимной 
коммуникации среди учеников, как во время 
занятий, так и за пределами учёбы 

     

12. На моих занятиях постоянно происходит открытый 
обмен мнениями среди студентов, а также обмен 
информацией об их потребностях и интересах 

     

13. Я создаю в аудитории атмосферу доверия и 
сопереживания 

     

14. Я организую занятия,  демонстрируя, что 
совместная деятельность – это ценность, которая 
способствует укреплению  единства и социальной 
сплочённости 
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Приложение 6.2: Рабочий Лист №7: Критерий оценки мини-урока 

 
Критерий оценки мини-урока 

 

Критерии оценки 
урока 

Характеристики Комментарии 

I. Эффективность учебного процесса  

1. Цели обучения 
• Цели обучения измеримы и 

реалистичны; 
• Достигнуты. 

 
 
 
 
 
 

2. Этапы/фазы 
урока 

• Моделирование мини-урока 
включает в себя все 
предварительные этапы; 

• На каждом этапе «Учитель» 
выполняет 
соответствующие действия. 

 
 
 
 
 
 
 

II. Управление процессом  

3. Эмоционально 
положительная 
среда 

• Создает мотивирующую 
среду обучения; 

• Поощрять разные мнения; 
• Обеспечивает пример 

взаимного уважения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Физическая 
среда 

• Соответствует 
образовательным целям; 

• При необходимости 
создаются ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Дает положительную и конструктивную 
обратную связь 

 
 
 

6. Инструкции 

• Дает четкие и 
недвусмысленные 
инструкции; 

• Проверяет насколько они 
понятны для учеников. 

 
 
 
 
 
 

7. Управление 
временем: 

• Предварительно 
вспоминать об истечении 
времени, установленного 
учениками; 

• Использует максимизацию 
времени (совместное 
обучение, взаимная оценка, 
соответствующие методы). 
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Приложение 6.2: Рабочий лист №8: Мотивирующая среда 

 Мотивирующая Среда Сложности Пример решений 

1 Академическая 
(Урочные и календарные 
планы, УМК, стандарты …)  

  

2 Психологическая 
(Культура общения, обратная 
связь, реакции на ошибки, 
стереотипы…) 

  

3 Физическая 
(Технологии, интерьер школы, 
места социализации…) 

  

4 Социальная 
(Семья, друзья, общество…) 
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Приложение 7: Рабочий Лист №9: Методы и приемы, используемые на уроках, 
для достижения стандартов 

 

I часть. 
1). 
Личностно-ориентированное обучение приобретает достаточно широкую 

известность в последнее время. Его основная позиция – ориентация на индивидуальность 
ученика, развитие его личности в процессе обучения. 

Теория и практика личностно-ориентированного обучения имеет давнюю историю и 
несколько других названий, за каждым из которых стоит определенный взгляд на обучение 
и воспитание: это гуманистическая педагогика, свободное воспитание (США, Европа в 70-
е годы XX в.), педагогика сотрудничества (СССР в 80-е годы XX в.).   

Советский психолог Л.С. Выготский рассматривал личность,  которая сама, 
формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой 
деятельности и общения. Американский педагог Д. Дьюи утверждает, что ребенок – центр 
учебного процесса, а не учитель или школьный предмет. Гуманистический психолог К. 
Роджерс видит в ученике личность, способную развивать свои природные ресурсы, ум и 
сердце, любознательность, личность, способную делать выбор, принимать решения и 
нести за них ответственность, вырабатывать собственные ценности в процессе учебной и 
другой деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение тесно связано с тем направлением 
психологии, которое предлагает строить обучение в соответствии с принципом 
«развивающей помощи». Он состоит в том, чтобы не указывать человеку, что делать, не 
решать за него его проблемы, а дать ему осознать себя и разбудить его собственную 
активность и внутренние силы, чтобы он сам делал выбор, принимал решения и отвечал 
за них. 

Как вы уже знаете, личностно – ориентированное обучение базируется, в первую 
очередь, на основе личностного опыта ребенка. Именно поэтому учитель точно должен 
знать уровень подготовки ребенка, а также уровень его способностей. В противном случае 
необходимый эффект достигнут не будет и, соответственно, ни о каком личностно – 
ориентированном отношении при подобном подходе к обучению детей, без учета уровня 
способностей каждого из них, речи и быть не может.  

В основе личностно-ориентированного образования лежит доминирующий признак: 
«Личностно-ориентированное образование – образование, обеспечивающее развитие и 
саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 
как субъекта познания и предметной деятельности». Очевидно, что саморазвитие 
личности ребенка в этом случае не обходится без освоения им социальных и иных норм, 
но приоритет все же сохраняется за индивидуальным и субъективным началом, а не за 
общественной значимостью образовательного процесса и его результатов. 

 
 
2). 
Задача взрослых людей – поддерживать в ребенке стремление к познанию нового 

для него, а также всячески развивать их. Кроме того, педагоги должны показывать ребенку 
те способы и стратегии познания, о которых он еще не знает. Ведь только обладая этими 
способностями и навыками, ребенок может успешно осваивать весь тот учебный материал, 
который предусмотрен школьной программой. В противном же случае обучение будет 
сводиться к банальной «зубрежке», которую так ненавидят все без исключения дети. 

Если систематизировать и обобщить всю информацию, можно сказать, что главной 
задачей педагогов, которые практикуют личностно – ориентированное обучение, является 
обучение ребенка тому, КАК именно эффективнее всего учиться. И этот принцип выглядит 
вполне разумным. Помните народную притчу о бедняках и удочке? В ней говорится о том, 
что не стоит давать беднякам рыбу – они ее достаточно быстро съедят. Гораздо разумнее 
дать им удочку и научить их самостоятельно ловить рыбу. Таким образом, им будет 
оказана неоценимая помощь – бедняки всегда, когда захотят есть, смогут наловить себе 
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рыбу. То же самое касается и личностно – ориентированного обучения детей. Если 
педагогу удастся объяснить ребенку то, как правильно учиться, он может быть уверен в 
том, что обеспечил 70% хорошей успеваемости ребенка. Ну а если учителю удастся 
заинтересовать ребенка образовательным процессом, шансы на успех практически 
стопроцентные. Именно в этом и основано личностно ориентированное обучение. 

Очень многие педагоги, да и сами родители, полагают, что существуют такие дети, 
которые не просто не обладают никакими выдающимися способностями к обучению, а и 
вовсе откровенно «безнадежны». Однако опытнейшие и высокопрофессиональные 
психологи единодушно утверждают, что не существует детей, которые не способны к 
успешному обучению. Разумеется, за исключением детей, страдающих различными 
психическими заболеваниями. Но, кстати говоря, личностно – ориентированное обучение 
таких детей также приносит необычайно хорошие результаты по сравнению с классической 
методикой работы с подобными детьми. 

Содержание личностно-ориентированного образования призвано помочь человеку 
в выстраивании собственной личности, определении собственной личностной позиции в 
жизни: выбрать значимые для себя ценности, овладеть определенной системой знаний, 
выявить круг интересующих научных и жизненных проблем, освоить способы их решения, 
открыть рефлексивный мир собственного «Я» и научиться управлять им. 

(По материалам педагогических публикаций) 
 
 

II часть. 
1). 
Традиционно считается, что знания ученик может получать только извне – от 

учителя, из учебника и т. д. Поэтому традиционное образование обязательно включает так 
называемую передачу знаний. Личностно-ориентированный подход строится по-другому, 
поскольку предполагает возможность создания знаний самим учеником, т. е. знания не 
передаются ему для заучивания в готовом виде, а конструируются, добываются, 
генерируются им в собственной деятельности. 

Долгое время учитель был основным источником информации, которую он сообщал 
ученикам, обучая их различным наукам. До сих пор используются термины «дать знания», 
«дать образование». Понимание обучения как «передаточного» механизма некоторого 
содержания от учителя к ученикам предполагает формирующее воздействие педагога на 
ученика. Аналогичным образом в методической деятельности укоренился так называемый 
обмен опытом, который якобы способен взаимно обогатить двух или нескольких учителей, 
которые расскажут друг другу о своей работе. На самом деле в этом случае происходит 
лишь передача информации, но не опыта и тем более не знаний. 

Личностно-ориентированное понимание обучения отрицает механическую 
«передачу» образования и таких его составляющих, как знания и опыт. Знания, умения и 
навыки – не вещественные предметы, которые можно передать. Они образуются в 
результате активности ученика, в ходе его собственной деятельности. Формирование  
знаний является активным психическим процессом, знание всегда личностно и в некотором 
роде уникально. Это конструкция, которую человек сам организует, создает, прилагая  
интеллектуальные усилия, придавая ей смысл (Д. Халперн). 

Ученик, оказываясь в центре образовательного процесса, становится субъектом 
обучения. Субъектность ученика проявляется в двух моментах. Во-первых, школьник 
перестает быть объектом педагогических воздействий и выступает как личность, 
наделенная своим неповторимым субъектным опытом. Во-вторых, как только ученик 
приходит в школу, происходит «встреча» его субъектного опыта и новых научных знаний. 
Научную информацию, содержащуюся в учебном материале, ребенок «пропускает» через 
свой субъектный опыт и превращает ее в индивидуальное знание. И задача школы – не 
отторжение опыта ребенка как несущественного, а, наоборот, его выявление, 
максимальное использование и обогащение.  

Личностно-ориентированное образование исходит из принципа - все дети в классе 
равноценны, но каждый ребенок уникален и неповторим. В этом смысле личностно-
ориентированный учитель не делит детей в классе на «отстающих», «продвинутых» или 
«середнячков», как это часто звучит в устах традиционного учителя. Он с равным 

http://psihdocs.ru/doklad-organizaciya-uchenicheskogo-samoupravleniya-v-klasse-i.html
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уважением относится к индивидуальности каждого ребенка в классе и пытается строить 
свою работу на основе учета этой индивидуальности.  

 
 
2). 
Личностно ориентированный урок в отличие от традиционного в первую очередь 

изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От командного стиля педагог переходит к 
сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессуальной 
деятельности ученика.  

Изменяются позиции ученика – от прилежного исполнения к активному творчеству, 
иным становится его мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на результат. 
Меняется и характер складывающихся на уроке отношений. Главное же в том, что учитель 
создает оптимальные условия для развития личности учащихся. Личностно-
ориентированный относительно ученика подход предполагает обучение как выращивание 
ученика. Это обучение, ориентированное на выявление и реализацию внутренней 
сущности ученика, предполагает создание учителем такой среды, которая была бы 
наиболее благоприятна для развития способностей ребенка. Такое образование 
невозможно «дать», его можно лишь обеспечить тем или иным способом. Поэтому мало 
дать свободу детям, надо научить их действовать. Именно эту задачу и ставит личностно-
ориентированное обучение.  

По словам Л.С. Выготского, «социальная среда есть истинный рычаг 
воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управлению этим рычагом. Как 
садовник был бы безумен, если бы хотел влиять на рост растения, прямо вытаскивая его 
руками из земли, так и педагог оказался бы в противоречии с природой воспитания, если 
бы силился непосредственно воздействовать на ребенка. Но садовник влияет на 
прорастание цветка, повышая температуру, регулируя влажность, изменяя расположение 
соседних растений, подбирая и примешивая почву и удобрение, т.е. опять-таки косвенно, 
через соответствующие изменения среды. Так и педагог, изменяя среду, воспитывает 
ребенка». В традиционной школе проходит авторитарное, несвободное обучение, где 
процесс учения сводится к усвоению учебной программы и знаний, отобранных учителем. 
Следует ввести другой тип обучения, при котором школьники учатся в ходе свободной 
самостоятельной деятельности, на собственном опыте, в процессе дискуссий и принятия 
решений.  

Целью обучения является развитие личности, ее самосознания, ее 
самореализация. Знания, школьная программа не самоцель, а  средство развития. Чтобы 
создать такое обучение, необходимо следующее: сменить позицию учителя; создать 
атмосферу «свободы учения» в классе, использовать методы, стимулирующие активность 
ученика и его развитие.  

Таким образом, заданной в личностно-ориентированном обучении является 
методология деятельности ученика и учителя, обеспечивающая свободу их 
индивидуальной творческой самореализации. 

(По материалам педагогических публикаций)  
 
 

III часть. 
1).  
При подготовке и проведении личностно-ориентированного урока учитель должен 

выделить основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план 
ученика, затем деятельность, определяя собственную позицию. Вот как это представлено 
в таблице.  
 

Направления 
деятельности 

учителя 
Пути и средства реализации 

1. Обращение к 
личному опыту 
школьника 

а) Постановка вопросов: как он это делал? Почему? На что 
опирался?  
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Направления 
деятельности 

учителя 
Пути и средства реализации 

б) Организация через взаимопроверку и выслушивание обмена 
содержанием субъектного опыта между учениками.  
в) Подвести к решению через поддержку наиболее конструктивных 
версий учеников по обсуждаемой проблеме. 
 г) Выстраивание на их основе нового материала: путем 
высказываний, суждений, понятий.  
д) Обобщение и систематизация субъектного опыта учеников на 
уроке  

2. Применение на 
уроке 
разнообразного 
дидактического 
материала 

а) Использование учителем различных источников информации.  
б) Побуждение учащихся к выполнению проблемных учебных 
заданий. 
 в) Предложение на выбор заданий различного типа, вида и формы. 
 г) Стимулирование учащихся к выбору такого материала, который 
бы соответствовал их личным предпочтениям.  
д) Применение карточек с описанием основных учебных действий и 
последовательности их выполнения, т.е. технологических карт 

3. Характер 
педагогического 
общения на уроке. 

а) Уважительное и внимательное выслушивание отвечающего 
независимо от уровня его успеваемости.  
б) Обращение к ученикам по имени.  
в) Беседа с детьми не свысока, а «глаза в глаза», поддержка беседы 
доброжелательным тоном. 
 г) Поощрение в ребенке независимости, уверенности в себе при 
ответе. 

4. Активизация 
способов учебной 
работы. 

а) Стимулирование учеников к применению различных способов 
учебной работы.  
б) Анализ всех предполагаемых способов, не навязывая своего 
мнения учащимся.  
в) Анализ действий каждого ученика.  
г) Выявление значимых способов, избираемых учащимися.  
д) Обсуждение наиболее рациональных способов – не хорошо или 
плохо, а что в данном способе положительно.  
е) Оценивание и результата и процесса. 

5. Педагогическая 
гибкость учителя в 
работе с учащимися 
на уроке 

а) Организация атмосферы «включенности» каждого ученика в 
работу класса.  
б) Предоставление детям возможности проявить избирательность к 
видам работы, характеру учебного материала, темпу выполнения 
учебных заданий.  
в) Создание условий, позволяющих каждому ученику быть активным, 
самостоятельным.  
г) Проявление отзывчивости к эмоциям ученика. 
 д) Оказание помощи детям, не успевающим за темпом работы 
класса. 

 
 
2). 
При организации личностно-ориентированного урока профессиональная позиция 

учителя должна состоять в том, чтобы знать и уважительно относиться к любому 
высказыванию ученика по содержанию обсуждаемой темы. Педагог должен продумать не 
только, какой материал он будет сообщать, но и какие содержательные характеристики по 
поводу этого материала возможны в субъективном опыте учащихся (как результат их 
предшествующего обучения у разных учителей и собственной жизнедеятельности). Надо 
продумать, что следует сделать, дабы обсудить детские «версии» не в жестко-оценочной 
ситуации (правильно-неправильно), а в равноправном диалоге. Как обобщить эти 
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«версии», выделить и поддержать те из них, которые наиболее адекватны научному 
содержанию, соответствуют теме урока, задачам и целям обучения. 

В этих условиях ученики будут стремиться быть «услышанными», станут 
высказываться по затронутой теме, предлагать, не боясь ошибиться, свои варианты ее 
содержательного обсуждения. Учителю нужно быть готовым к тому, чтобы инициировать 
учащихся к такому разговору, активно способствовать выражению учениками их 
индивидуальных смыслов  (пусть несовершенных поначалу с позиции научного знания). 
Обсуждая их на уроке, учитель и формирует «коллективное» знание, а не просто 
добивается от класса воспроизведения готовых образцов, подготовленных им для 
усвоения. 

Да и сама атмосфера на уроках кардинально меняется – становится гораздо более 
раскрепощенной, дружелюбной и активной. Дети не боятся задавать вопросы учителю, а 
учитель не отмахивается от учеников, словно от назойливой мухи. Уроки становятся 
гораздо более похожими на дружеское общение, а не назидание и контроль. Однако само 
собой разумеется, что дети, как бы то ни было, остаются детьми. И контроль им просто 
необходим – и учитель должен обладать достаточным мастерством для того, чтобы вести 
этот контроль незаметно для ребенка, никоим образом не умаляя его способностей, и уж 
тем более не ущемляя его достоинство. 

 Учитель организует и структурирует это поле: дополняет или изменяет 
альтернативы (их количество, содержание, форму предъявления), вводит новые условия, 
меняет ситуацию выбора, обновляет учебные средства и материалы и т.п. При этом 
учитель исходит не только из требований учебной программы, но и, что не менее важно, 
учитывает изменяющиеся со временем интересы, потребности и возможности учащихся. 
А это, в свою очередь, требует от него вести систематические наблюдения за личностным 
ростом и развитием учащихся. 

(По материалам педагогических публикаций)  
 
 

IV часть.  
 
1). 
Личностно ориентированные задания обеспечивают проявление интеллектуальных 

возможностей каждого участника учебного процесса, предполагают создание условий для 
осознания каждым учащимся своего «Я», своих возможностей.  По сути  происходит 
переход от обучения как преподнесения системы знаний – к работе (активной 
деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки определенных решений; к 
сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
учащихся в выборе содержания и методов обучения. Речь идет об активных методах 
обучения. Это методы, стимулирующие познавательную деятельность учащихся. Они 
строятся на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения 
той или иной проблемы, предполагают высокий уровень активности учащихся. Многое 
зависит от мастерства учителя, от его умения организовывать учебный процесс, от его 
творчества и постоянного поиска новых форм и приёмов обучения.  

Учителю нужно в какой-то степени отойти от стандартного урока, внести что-то 
новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, 
заставить их мыслить, искать, действовать. В свою очередь меняется и роль учителя: он 
становится модератором, консультантом, старшим партнёром, наставником. 
 
1. Творческие задания на «включение» самореализации («Прояви  себя!»): 

 проекты (предусматривающие решение проблем, демонстрирующие  практическое 
применение полученных знаний, учебные знания, выход в жизнь,  во внеучебную 
сферу); 

 задания, требующие творчества в содержании работы  и способе учебной работы 
(придумывание задач, тем, заданий, вопросов: физические и прочие сочинения, 
нестандартные задачи, переработка содержания в схемы, опорные конспекты  
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 выбор различных «жанров» заданий («научный» отчет, художественный текст, 
иллюстрации, инсценировка и т.д.)  или  определенных ролей  (оппонент, эрудит, автор, 
критик, генератор идей, систематизатор); 

 
2. Задания на самоопределение («Выбирай для себя!»): 

 выбор заданий различной направленности (креативности, теоретичности-
практичности, аналитической или синтезирующей направленности и т. п); 

 задания, предполагающие выбор уровня учебной работы, в частности, ориентации на 
тот или иной учебный балл; 

 задание на самоопределение, когда от школьника требуется выбор нравственной, 
научной, эстетической, а, может быть, и идеологической позиции в рамках 
представленного учебного материала. 

 
2) 
3. Интерактивные методы и приемы, ориентированные на совместное развитие 
школьников («Твори сообща!»): 

 совместное творчество (в парах или  малых группах, а также  с применением 
специальных технологий и форм групповой творческой работы: «мозговой штурм», 
«Мозаика», театрализация, интеллектуальные командные игры, групповые проекты и 
пр.; 

 творческие совместные задания со специальным распределением учебно-
организационных ролей, функций, позиций в группе: руководитель «лаборант», 
«оформитель», эксперт-контролер и пр. – (такое распределение ролей работает на 
совместное развитие, только если каждая из ролей воспринимается ребятами как вклад 
в общий результат и представляет возможности для творческих проявлений); 

 творческие игровые совместные задания с распределением игровых ролей в форме 
деловых игр, театрализации (важны в этом случае взаимозависимость, связанность 
задаваемых ролей, возможности для творческих проявлений и восприятия игрового и 
творческого результатов: общих и индивидуальных). 

 
4. Задание на рефлексию, самопознание («Узнай себя!»): 

 содержательное  самооценивание, анализ и самооценка школьниками содержания или 
использованного способа проверенной работы (например, по заданному учителем 
плану, схеме, алгоритму проверить выполненную работу, сделать вывод о том, что 
получилось, а что не получилось, где ошибки); 

 оценка школьником себя как субъекта учебной деятельности по заданным 
характеристикам деятельности («умею ли я ставить учебные цели, планировать свою 
работу, организовывать и корректировать свои учебные действия, организовывать и 
оценивать результаты»); 

 анализ и оценка характера своего участия в учебной работе (степень активности, роль, 
позиция во взаимодействии с другими участниками работы, инициативности, учебной 
изобретательности и пр.). 

 
Формирование активной личности невозможно без активности во владении 

знаниями. Ученик должен быть активным участником образовательного процесса. 
Активные методы обучения базируются на экспериментально установленных фактах о 
том, что в памяти человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, 
что он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что он слышит. 
Следовательно, наиболее эффективная форма обучения должна основываться на 
активном включении в соответствующее действие. Эти данные показывают 
целесообразность использования активных методов обучения. 

(По материалам педагогических публикаций) 
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Приложение 9: Рабочий лист №10: Виды оценивания  

Виды оценивания 
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Диагностическое оценивание – 
определение стартового уровня, для 
планирования процесса обучения 
данного ребенка, корректировки 
учебного процесса. Проводится в 
начале изучения темы, учебного года 
или четверти. 

Суммативное  оценивание:  для 
определения  или констатации 
уровня достижения  результатов 
(запланированных изначально) по 
определенному разделу, к концу 
четверти или учебного года 
(итоговый тест, эссе, проект, 
контрольная работа по 
математике…).  
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Формативное оценивание – 
непрерывный процесс  оценивания в 
процессе обучения с целью его 
улучшения (учитель по результатам 
наблюдений, заданий дает обратную 
связь ребенку, чтобы показать ему,  
как улучшить результат  и 
корректирует свою работу, чтобы 
улучшить  знания и навыки детей) 

Промежуточ
ные работы 
(важная 
составляющ
ая итоговой 
оценки) 

Промежуточные 
работы (1-2 в 
четверть), для 
оценки прогресса по 
отношению к 

результатам 
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Приложение 9.1: Рабочий лист №11: Мини – тест 

 

Определите виды оценивания 

 

Примеры оценивания Вид 

1. Учитель проводит экзамен в конце года.  

2. Учитель наблюдает за работой учащихся в группе, чтобы узнать, 

правильно ли они поняли задание лабораторной работы, и при 

необходимости помогает им.  

 

3. Учащиеся сами оценили свои работы, опираясь на критерии 

оценивания и после обсуждения сдали их учителю. 

 

4. Учитель ставит отметки за контрольную работу и в конце недели 

возвращает работы ученикам. 

 

5. Пока учащиеся выполняют контрольную работу, учитель ходит по 

классу и высказывает свои замечания по работе каждого ученика. 

Окончательная отметка никому не ставится. 

 

6. Были подсчитаны отметки за все выполненные задания, и ученику 

была выставлена одна итоговая отметка. 

 

7. Учитель проводит тест перед началом изучения новой темы. 

Полученные отметки не переносятся в журнал.  

 

8. Вместо выставления отметок по предмету, учитель каждому ученику 

поясняет, какую стратегию можно было бы использовать при 

выполнении его письменной работы. 

 

9. Учитель обсуждает с учеником как он (ученик) продвигается в 

подготовке доклада о жизни  Д.Менделеева. 

 

10. Учитель просмотрел тетради учащихся, чтобы проверить,  

научились ли они решать  химические задачи. Увидев, что многие 

учащиеся не поняли тему, учитель принимает решение еще раз 

объяснить ее детям и не ставит никаких отметок. 

 

11. Ученики проверяют свои тестовые работы по ключу к тесту и ставят 

отметки и возвращают их учителю. Он (а) основываясь на результатах 

оценивания, определяют цели обучения на следующую неделю.  

 

12. Учитель устно оценивает способность ученика применять 

химические термины и ставит за это отметку.  

 

13. Учитель объясняет теорию структурных органических соединений А. 

М. Бутлерова, но видит много озадаченных лиц в классе. Он принимает 

решение еще раз пройтись по данной теме на следующем уроке, после 

того как обдумает более эффективный способ ее объяснения. 

 

14. Прочитав черновой вариант (проект)  презентации ученика, учитель 

пишет свои замечания   и возвращает работу ученики для дальнейшей 

доработки.  
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Приложение 9.1: Рабочий лист №12: Техники оценивания  

 

 
НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИКИ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ7 

Систематическое применение техник формативного оценивания позволит учителю оказывать влияние на качество образования учащихся. 
Перечень техник большой, но в данном случае предлагаются некоторые из них с описанием использования на конкретных темах. 
 

Техника 
 

Процедура использования техники 
 

«Редакторский 
совет» 

На доске вывешиваются критерии успеха. Все ученики выступают в роли редакторов, а ученик,  вышедший по желанию к 
доске, в роли - писателя. Редакторы должны внимательно слушать письменный рассказ, а после этого указать достоинства 
в работе ученика и высказать рекомендации, т.е. что может сделать его рассказ еще лучше. В данном случае сама форма 
помогает ученикам учиться на успехе. После того как ученик выслушал рекомендации учеников, он садится на свое место и 
корректирует свою работу. Как правило, часто встречающимися ошибками являются: неоправданный повтор одного и того 
де слова, в рассказе нет начала и завершающей части, не совсем подробно  описаны события или герои рассказа.  
 

“Вопросник” 

Ученики   делятся на группы по 5-6 человек. На стол каждой группы кладутся карточки с вопросами: Что нового вы сегодня 
узнали? Какая  информация была наиболее интересной? Что привлекло ваше внимание на  уроке? Что было трудным? Что 
мешало работе и почему? Каждый из  учеников выбирает только один вопрос и письменно на него отвечает. Ученики 
объединяются по общему вопросу, читают ответы друг друга, систематизируют и обобщают их. Представитель от каждой 
группы зачитывает вопрос и ответы на него. 
 

“Пирамида 
знаний” 

Учитель может предложить ученикам после проведенного урока выстроить свою пирамиду знаний. Для этого каждый  ученик  
на любом тетрадном листочке (в линейку, клеточку, А-4) строит пирамиду своих знаний, полученных на  уроке.  Это могут 
быть интересные факты, полезные сведения, оригинальные задания, положительные эмоции и т.д. Листы бумаги 
вывешиваются по периметру класса. Все  ученики встают, ходят, смотрят, читают.   
 

Закончи 
предложение 

В конце урока для того чтобы получить полную картину того, какие знания получили ученики на уроке, учитель раздает 
каждому ученику листок бумаги, и каждый ученик отвечает письменно на следующие вопросы: 
Какие новые знания вы получили? Начните свой ответ со слов 

                                                
7 По материалам проекта USAID «Сапаттуу билим» ,  проекта READ, а также см. // Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. пособие / М.А. 

Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с. 
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Техника 
 

Процедура использования техники 
 

Я узнал… 
Я теперь знаю… 
Мне было интересно… 
Я хочу еще узнать… 
После того как ученики заполнили свои листки ответами, они сдают их учителю. Учитель анализирует ответы учеников, а на 
следующем уроке он обобщает и комментирует ответы учеников. 
 

“Интервью” 

Ученики встают в круг. В середину круга  выходит один ученик. Он будет отвечать на вопросы других учеников. Ученики 
задают ему вопросы по теме урока. Если ученик затрудняется ответить на поставленный вопрос, ему помогают другие 
ученики. Или ученик, задавший вопрос, сам отвечает на него. 
      Учитель по качеству формулировок вопросов и по количеству их может определить, насколько подготовлен класс к уроку. 
Вопросы могут быть как открытые, так и закрытые. Ученикам начальных классов   бывает трудно сформулировать вопросы. 
Они могут обратиться к учителю за консультацией.   
 

Мини-тест 

Мини-тесты (небольшое количество заданий) призваны оценивать фактические знания, умения и навыки учащихся, т.е. 
знания конкретной информации, определенного материала. На выполнение мини-теста отводится не более 5 мин. времени 
урока. Ученики выполняют мини-тест письменно в тетрадях, а учителю сдают листок, на котором написаны ответы на 
предложенные задания. 
 
Например. Тема: Величины. 
После изучения и закрепления нового материала, учитель предлагает учащимся выполнить следующий  мини – тест. На 
выполнение работы  5 минут. 
 
1. Найди правильную запись 230 080 м в километрах и метрах?  
А)23 км 80 м;       Б) 230 км 800м;       В)230км 80м;      
Г)  23км 800м;     Д) 230 км 8 м. 
 
2. Если 40 м уменьшить на 20 см, то получится? 
А) 20 м;       Б) 39 м 80 см;       В)39 м 20 см;     Г)  20 см Д) 38 м. 
 
3. Сколько дециметров в ½ метра? 
 
А) 10 дм; Б) 50 дм; В) 5 дм; Г) 100 дм; Д) 1 дм. 
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Техника 
 

Процедура использования техники 
 

 
4. Укажи номер самой крупной единицы длины. 
 
А) 1 км; Б) 1 м; В) 1 дм; Г) 1 см; Д) 1 мм. 
 
5. Сколько килограммов в 7 т 640 кг. 
 
Учитель собирает листочки с ответами и проверяет результаты. По итогам проверки обсуждает вопросы, вызвавшие 
наибольшую сложность. (В случае возникновения проблемы по одному из вопросов у всего класса, учитель должен вновь 
возвращается, и объяснить эту подтему.) 
Учитель делает записи в тетради регистрации достижений (в поурочных планах) относительно результатов отдельных 
учеников. Например: Мээрим  – не может преобразовать тонны в килограммы, Кубат – уже может вычислять выражения 
на километры и сантиметры……. 
 
 В помощь учителю: Тестовые задания могут быть закрытой и открытой формы. 
1. Закрытой формы, где даются готовые ответы, из которых один является правильным, остальные — дистракторы8. 
Закрытые тестовые задания состоят из условия (утверждения или вопроса) и набора ответов, из которых один правильный, 
а остальные неправильные, но правдоподобные. Закрытыми такие задания называются по той причине, что ученик не может 
сформулировать свой ответ, он должен выбрать его из набора предложенных.  
Например: 
Определи, сколько всего сотен в числе 500300? 
(А) 500; 
(Б)  503; 
(В)  5003; 
(Г) 300; 
(Д) 50030 
 
2. Открытой формы, когда ученик, отвечая на задание, дописывает ответ на месте прочерка. 
Например: 
1. Сумма двух чисел равна 68, первое слагаемое 17. Чему равно второе слагаемое? 
Запишите ответ ___________ 

                                                
8 Дистракторы8 ( от англ. to distract )– отвлекать, не совсем правильные, но правдоподобные. 
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Техника 
 

Процедура использования техники 
 

2. Во сколько раз 1 минута больше одной секунды.  
Запишите ответ ___________  
 

Формативный 
опрос 

Это форма проверки, следующая сразу за презентацией материала или за каким-либо видом деятельности на уроке. 
Учитель задает дополнительные уточняющие вопросы: «Почему? Каким образом? Как?…». 
 
Пример 1. Тема: "Колебательные движения" (физика, 9 кл) 
После объяснения новой темы учитель задает следующие вопросы:  
1. Что является общей и главной характеристикой колебательных движений? 
2. Приведите примеры колебательных движений 
3. Опишите колебательную систему маятника 
 
 
Пример 2. Тема: «Формулы сокращенного умножения». 
После объяснения нового материала учитель задает следующие вопросы: 
 
Каким образом применяют формулы сокращенного умножения? 
Для чего применяют формулы разности квадратов? 
 

Светофор 

У каждого ученика имеются карточки трех цветов светофора. Учитель просит учащихся показывать карточками сигналы, 
обозначающие их (знание) понимание или непонимание материала. 
Есть два совершенно разных типа устного опроса.  Назовем их условно А и Б. Они требуют разных видов умственной 
деятельности.  
Тип  А – опрос по базовым вопросам, которые учащийся обязан знать наизусть. Например: знание формул, таблицы 
умножения... И здесь красный сигнал означает: «Я не знаю!, Я не выучил!». Это – сигнал тревоги. На заучивание базовых 
вопросов отводится несколько уроков, на каждом последующем количество красных сигналов должно сокращается. На 
определенном уроке учитель предупреждает, что на следующем уроке будет проводится итоговое (суммативное) 
оценивание и за красный сигнал светофора будет выставлена неудовлетворительная отметка.  
 
Тип  Б – умение решать типовые задачи. И здесь зеленый цвет означает: «Я могу». Красный цвет: «Я не могу». Желтый цвет 
«Я не совсем уверен» 
При решении типовых задач на доске пишется задание и вызывается ученик, показавший зеленый сигнал.  
Например. Тема: « Периметр прямоугольника». 
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Техника 
 

Процедура использования техники 
 

Решите задачу. Длина прямоугольника равна 40 см, а его ширина в 5 раз меньше. Чему равен периметр прямоугольника? 
После решения этого задания на доске, учитель  пишет аналогичное задание и снова вызывает другого ученика, 
показавшего желтый сигнал, к доске. С каждым новым заданием количество красных  и желтых сигналов  должно 
сокращаться. Если после решения определенного количества типовых примеров, в классе будут учащиеся, поднявшие 
красный или желтый сигнал, то с ними необходимо провести дополнительные занятия. 
 

Карточки для 
обобщения или 
для вопросов  

Учитель периодически раздает учащимся карточки с заданиями, указанными на обеих сторонах:  
1 сторона: Перечислите основные идеи из пройденного материала (раздела, темы) и обобщите их.  
2 сторона: Определите, что вы еще не поняли из пройденного материала (раздела, темы), и сформулируйте 
свои вопросы.  

Письменные 
комментарии  
(письменная 

обратная связь)  

Обязательный элемент оценивания – предоставление обратной связи.  
Проверяя письменные работы учащихся, учитель делает свои комментарии в соответствии с критериями оценки и уровнем 
достижения результата. Комментарии должны быть ясными и нести обучающий характер. Проверяя письменную работу, 
можно выделять правильные (интересные) части одним цветом, а требующие доработки – другим. Комментарии к 
письменным работам могут включать напоминания (что следует добавить, повторить или выучить), подсказки или примеры. 
Примеры: 
 

Словесная 
оценка  
(устная обратная 

связь)  

Самый распространенный вид оценки. Учитель похвалил учащегося за хорошее выполнение упражнения и, таким образом, 
провел устную обратную связь, соответственно, учащийся может понять, что данный материал или информацию он успешно 
освоил.   
Учитель указал учащемуся на ошибки в выполнении упражнения, а также объяснил, что нужно сделать, чтобы их исправить 
и больше не допускать.  Он не поставил за работу никакой отметки, но оценил ее. В результате учащийся может судить о 
том, что ему необходимо сделать для достижения более высоких результатов.  

Две звезды и 
желание  

(взаимооцениван
ие)  

Применяется при оценивании творческих работ учащихся, сочинений, эссе. Учитель предлагает проверить работу 
одноклассника. Когда учащиеся комментируют работы друг друга, они  определяют и указывают на два положительных 
момента –  «две звезды» – и на один момент, который заслуживает доработки, – «желание».  

Самооценивание  
Процесс, в ходе которого учащиеся собирают информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем 
прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания –  наличие критериев оценивания работы, с которыми 
учащиеся должны быть ознакомлены в начале изучения темы и до начала выполнения работы.  

Знаю-хочу узнать 
–узнал  

В ученических тетрадях и на доске чертится таблица, заполнение которой будет происходить в ходе всего урока.  
В начале урока, на основе ответов учащихся по пройденному материалу заполняется графа «Знаю». 
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Техника 
 

Процедура использования техники 
 

Сразу же, после заполнения столбца "Знаю", формулируются новые вопросы, ответы на которые ребята хотели бы получить 
после изучения темы. Их записывают во второй графе. Здесь важна помощь учителя, он должен замотивировать учащихся 
к рассуждению: Что вы хотели бы узнать еще? Чему сегодня на уроке можно научиться? 
В конце урока, на этапе рефлексии, учащиеся делают выводы и записывают в третьей графе то, что узнали. 

Мини (минутный) 
обзор 

В течение последних нескольких минут урока по- просите учеников ответить на половинке листка бумаги на следующие 
вопросы: «Какой момент был наиболее важным в том, что вы сегодня изучали?» и «Какой момент остался наименее 
ясным?». Цель – получить данные о том, как ученики поняли то, что изучали в классе 

Матрица 
запоминания 

Ученики заполняют клетки диаграммы, которая имеет два измерения, или две оси, обозначенные учителем определенным 
образом. Например, для музыкального курса это будет название стиля (барокко, классицизм) и страны (Германия, Франция 
и др.). Ученики помещают в нужную клетку разных композиторов, демонстрируя свою способность помнить и 
классифицировать ключевые понятия 

Резюме в одном 
предложении 

Ученики делают резюме изученной темы в форме простых предложений, отвечающих на вопросы: «Кто сделал, что, кому, 
когда, как, почему?». Задача – требуется отбирать только четкие характеристики для каждого пункта 

Карты 
приложения 

После преподавания важной теории, принципа или процедуры попросите учеников написать, по крайней мере, один вариант 
реального приложения того, что они только что изучили, для того, чтобы определить насколько они способны к переносу 
знаний 

Тестовые 
вопросы, 

составленные 
учениками 

Позвольте ученикам написать по какой-либо теме вопросы для теста и возможные ответы к ним в формате, 
соответствующем экзаменационному. Это позволит им оценить пройденную тему, отрефлексировать, что они поняли и 
какие вопросы подходят для теста 

Карты понятий 

Карты понятий позволяют оценить, как хорошо ученики могут видеть «общую картину» предмета или отдельной темы. Это 
диаграмма, состоящая из узловых точек (каждая из которых помечена определенным понятием), связанных прямыми 
линиями, которые также помечены. Узловые точки-понятия расположены на разных иерархических уровнях, 
соответствующих движению от наиболее общих к конкретным специальным понятиям. 

Продуктивное 
оценивание 

Эта техника создана для того, чтобы оценить способность учеников применять специальные знания и исследовательские 
умения,  практические умения (знание методов, способов действия). Как правило, оно требует, чтобы ученик проделал 
необходимые манипуляции, используя оборудование и инструменты, проводя опыты, анализы или решая какую-либо 
практическую проблему. Она способна зафиксировать разнообразные приемы решения проблем, которые применяет 
ученик, раскрывая таким образом уровень его концептуальных и практических знаний . Задание построено так, чтобы можно 
было оценить способность учеников работать с оборудованием и инструментами (лабораторными приборами, 
компьютером, документами и т.д.) Ученики могут как выполнять задания под непосредственным наблюдением проводящих 
оценивание, так и использовать бланк для самооценивания. Затем их работа оценивается по определенным критериям. 
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Опросники 

дает информацию о том, как ученики воспринимают происходящее на уроках, включая общее отношение к уроку, предмету, 
к собственному учению. Получив информацию из самоотчетов, можно определить, какие элементы в преподавании 
максимально поддерживают учебную деятельность ученика. Опросники могут быть разнообразными по форме, но, как 
правило, они состоят из ряда утверждений, которые ученик должен рассмотреть и определить степень своего согласия или 
несогласия с ними по определенной шкале.  
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Приложение 9.2: Рабочий Лист №13: Таксономия Блума 

 

Уровень 
по НК 

Уровень 
по 

Блуму 
Определение 

Что делает 
учащийся 

Какие ключевые термины используются 
для побуждения учащихся 

Партнерский вид задания для 
промежуточной или итоговой 

оценки 

репродук
тивный 

Знание Определение и 
отбор информации 

Воспринимает, 
запоминает, 
распознает, 
воспроизводит 

Перечислите, запомните, назовите Терминологический  диктант, карта 
понятий, тест -опознание 

Пониман
ие 

Понимание 
предоставленной 
информации; 
формулирование 
проблемы 
собственными 
словами 

Объясняет, 
преобразовывае
т, 
демонстрирует, 
приводит 
примеры 

Обсудите, определите, расскажите Графические организаторы, тест, 
сочинение, презентация, эссе-
рассуждение 
 

Репродук
тивный, 
продукти
вный 

Примене
ние 

Использование 
понятий в новых 
ситуациях 

Решает 
проблемы, 
демонстрирует 
знания 

Примените, вычислите, измените, выберите, 
классифицируйте, завершите, 
продемонстрируйте, обнаружьте, 
инсценируйте, задействуйте, исследуйте, 
проведите эксперимент, проиллюстрируйте, 
интерпретируйте, модифицируйте, 
оперируйте, потренируйте, соотнесите, 
спланируйте, покажите, сделайте набросок, 
решите, используйте 

Лабораторная работа, решение  
задач по образцу, проект (решение 
практической задачи в реальной 
жизни), тест, контрольная работа, 
диктант, дневники наблюдений 
 

Продукти
вный и 
творческ
ий  

Анализ Разбиение 
информации на 
связанные части 

Разделяет, 
обсуждает, 
раскрывает 

Проанализируйте, оцените, сгруппируйте, 
вычислите, категоризируйте, 
классифицируйте, сравните, свяжите, 
противопоставьте, критикуйте, обсудите, 
дифференцируйте, различите, разделите, 
исследуйте, проведите эксперимент, 
объясните, выведите, упорядочьте, 
усомнитесь, соотнесите, выберите, 
разделите, проверьте 

Аналитическое эссе, исследование, 
задания на классификацию, 
категоризацию (таблицы, 
сравнительные диаграммы), 
дискуссия 
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Уровень 
по НК 

Уровень 
по 

Блуму 
Определение 

Что делает 
учащийся 

Какие ключевые термины используются 
для побуждения учащихся 

Партнерский вид задания для 
промежуточной или итоговой 

оценки 

Творческ
ий  

Синтез создание нового на 
основе имеющейся 
информации 

Обобщает, 
формулирует, 
планирует 

Сгруппируйте, соберите, скомбинируйте, 
составьте, создайте, разработайте, 
сформулируйте, обобщите, объедините, 
придумайте, модифицируйте, организуйте, 
спланируйте, подготовьте, предложите, 
перегруппируйте, перепишите, установите, 
замените 

Эссе-рассуждение, сочинение, 
проект, исследовательский отчет, 
творческие работы, разработка плана 
(проекта, структуры отчета, 
исследования), составление карты 

Продукти
вный, 
творческ
ий 

Оценка Оценивание на 
основе критериев 

Дискутирует, 
оценивает, 
выбирает 

Докажите,  выберите, сравните, сделайте 
вывод, убедите, решите,  обоснуйте,  
объясните,  измерьте, предскажите, 
проранжируйте, порекомендуйте, выделите, 
суммируйте, поддержите, проверьте, оцените 

Аргументирующее эссе,  задание на 
разработку и применение критериев, 
рецензирование, 
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Глоссарий  

- Анализ – исследование объектов, явлений или процессов с выявлением их признаков, свойств, 
состава, строения, отношений между ними; 

- Базисный учебный план - документ, устанавливающий перечень обязательных предметов, 
последовательность их изучения, объем и формы учебной нагрузки; 

- Базовые общеобразовательные предметы - предметы, которые являются обязательными для 
всех учащихся на всех ступенях и профилях школьного образования; 

- Государственный компонент - часть учебного плана школьного образования, реализующая 
требования государственного стандарта и обязательная для школ всех типов и форм 
собственности; 

- Государственный образовательный стандарт среднего общего образования – нормативно-
правовой документ. Стандарт обеспечивает достижения поставленных целей на всех уровнях 
образования по всем областям образования; регулирует образовательный процесс; 
обеспечивает развитие образования на национальном и региональном/местном уровнях;  

- Диагностическое оценивание служит для определения уровня знания учащегося. В течение 
учебного года учитель сравнивает начальный уровень сформированности компетентностей 
учащегося с достигнутым уровнем. Результаты диагностического оценивания регистрируются в 
виде описаний, которые обобщаются и служат основой для внесения коррективов и 
совершенствования процесса обучения путем постановки задач обучения для учителя и учебных 
задач для учащегося;  

- Индикаторы – доступные наблюдению и измерению характеристики (действия), которые могут 
быть использованы для измерения прогресса, связанного со стандартами; 

- Информационная компетентность – готовность использовать информацию для планирования и 
осуществления своей деятельности, формирования аргументированных выводов. Предполагает 
умение работать с информацией: целенаправленно искать недостающую информацию, 
сопоставлять отдельные фрагменты, владеть навыками целостного анализа и постановки гипотез. 
Позволяет человеку принимать осознанные решения на основе критически осмысленной 
информации; 

- Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с решением 
учащимися творческой, исследовательской задачи (в различных областях науки) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких 
элементов, как практическая методика исследования выбранного явления, собственный 
экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие из него выводы; 

- Качество образования – степень соответствия результата образования ожиданиям различных 
субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей, работодателей, общества в целом) или 
поставленным ими образовательным целям и задачам; 

- Ключевые компетентности – измеряемые результаты образования, определяемые в 
соответствии с социальным, государственным, профессиональным заказом, обладающие 
многофункциональностью и надпредметностью, реализуемые на базе учебных предметов и 
базирующихся на социальном опыте учащихся; 

- Когнитивная компетенция – готовность к постоянному повышению образовательного уровня, 
потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию; 

- Когнитивные функции (лат. cognitio – познание) – высшие мозговые функции: память, внимание, 
психомоторная координация, речь, гнозис, праксис, счет, мышление, ориентация, планирование и 
контроль высшей психической деятельности; 

- Когнитивный – [лат. cognitio – восприятие, познание] относящийся к познанию, к функциям мозга, 
которые обеспечивают формирование понятий, оперирование ими и получение выводных знаний; 

- Компетентность – интегральная характеристика личности, которая определяет ее способность 
решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях с 
использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей; 
- Компетентность «Самоорганизация и разрешение проблем» - готовность обнаруживать 
противоречия в информации, учебной и жизненной ситуациях и разрешать их, используя 
разнообразные способы, самостоятельно или во взаимодействии с другими людьми, а также 
принимать решения о дальнейших действиях. 

- Компетенция (от лат. competentia) – заранее заданное социальное требование (норма, перечень 
стандартов) к образовательной подготовке учащегося, необходимое для его/ее эффективной 
продуктивной деятельности в определенной ситуации – учебной, личностной, профессиональной;    

- Коэволюция  (со – приставка, обозначающая в ряде языков совместность, согласованность; лат, 
evolutio – развертывание) – термин, используемый современной наукой для обозначения 
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механизма взаимообусловленных изменений элементов, составляющих развивающуюся 
целостную систему; 

- Критериальное оценивание знаний отдельных учащихся проводится по отношению к 
установленным стандартам (критериям), которые отражают достижения учащихся по разным 
направлениям развития их учебно-познавательной компетентности; 

- Критерии оценивания компетентностей рассматриваются как параметры соответствия между 
целями (задачами) обучения и показателями уровней учебных достижений учащихся по 
сформированности компетентностей; 

- Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо; 

- Минимум содержания – это обязательный компонент биологического образования для всех 
средних школ независимо от типа школы, считается устойчивым (инвариантным) ядром; 

- Мотивация – это совокупность форм, методов и средств побуждения, учащихся к продуктивной 
познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. Таких методов, 
средств и форм работы существует множество, и каждый учитель может их использовать, исходя 
из тематики урока и учитывая психологическую картину класса; 

- Нормативное оценивание знаний отдельных учащихся выполняется по отношению к уровню 
подготовки отдельной группы обучаемых, цель его – осуществить практическое сравнение знаний 
между отдельными учащимися и остальными учащимися; 

- Нормы оценки – нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным 
предметам разрабатываются в целях регулирования контрольно-оценочной деятельности 
педагогических работников общеобразовательных учреждений при проведении текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся и направлены на осуществление единых подходов 
при организации проверки и оценки учебных достижений учащихся; 

- Образовательная область - содержание образования, относящееся к определенной сфере 
человеческой деятельности, представленное в виде педагогически адаптированного опыта 
научной и практической деятельности; 

- Образовательные результаты – совокупность образовательных достижений учащихся на 
определенном этапе образовательного процесса, выраженных на уровне овладения ключевыми и 
предметными компетентностями; 

- Образовательный процесс - организованный процесс воспитания и обучения в форме различных 
видов занятий с непосредственным участием педагогов и самостоятельных занятий обучающихся, 
а также экзаменов, зачетов, других видов аттестации обучающихся и выпускников. 
Образовательным процессом осуществляется реализация образовательных программ; 

- Окружающая среда – целостная система взаимосвязанных природных, техногенно-природных, 
техногенных объектов и явлений, естественно-искусственная реальность, воздействующая на 
жизнь, здоровье, хозяйственную деятельность и отдых людей; 

- Отметка – количественное выражение выставляемых ученику оценок за учебную деятельность по 
математике; 

- Оценивание – систематический процесс наблюдения за когнитивной (познавательной), 
аффективной (эмоционально-ценностной) и поведенческой деятельностью учащихся, работой 
учителя, класса, школы, а также описания, сбора, регистрации и интерпретации информации с 
целью улучшения качества образования, для определения степени соответствия полученных 
образовательных результатов запланированным; 

- Оценка – качественное определение степени сформированности у учащихся математических 
компетентностей, закрепленных в Государственном и предметном стандартах; 

- Познавательные мотивы – это побуждения, связанные с содержанием и процессом учебной 
деятельности; 

- Предметные компетентности - частные по отношению к ключевым компетентностям, 
определяются на материале отдельных предметов в виде совокупности образовательных 
результатов; 

- Предметный стандарт является частью Государственного стандарта и конкретизирует его 
требования и положения по предмету в соответствии со ступенями школьного образования и 
определяет конкретные предметные компетенции, которыми должен овладеть учащийся для 
достижения намеченных целей;  

- Проект - педагогическая технология, обеспечивающая организацию когнитивной (познавательной), 
аффективной (эмоционально-ценностной) и поведенческой деятельности школьников, 
ориентированной на результат, который получается при решении практически или теоретически 
значимой проблемы, предполагающий самостоятельную и групповую деятельность учащихся; 

- Проектная деятельность – термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – 
«бросание вперед». Проект – это прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного 
объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел какого-либо действия. В «Толковом 
словаре русского языка» указываются три определения слова «проект»: 1) разработанный план 
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сооружения, какого-нибудь механизма; 2) предварительный текст какого-нибудь документа; 3) 
замысел, план. Участие в проектировании развивает исследовательские и творческие данные 
личности: способность к самоопределению и целеполаганию ориентироваться в информационном 
пространстве; 

- Пропедевтика – (греч. Propaideio) – предварительно обучаю – это сокращенное изложение какой-
либо науки в систематизированном виде, подготовительный, вводный курс в какую-либо науку, 
предшествующий более глубокому и детальному изучению соответствующей дисциплины 
(например, «Естествознание» в I – IV классах); 

- Профильное образование – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования; 

- Результаты (образовательные) – совокупность образовательных достижений учащихся на 
определенном этапе образовательного процесса, выраженных в уровне овладения ключевыми и 
предметными компетентностями; 

- Система оценивания – основное средство измерения достижений и диагностики проблем 
обучения, осуществления обратной связи, оповещения учащихся, учителей, родителей, 
государственных и общественных структур о состоянии, проблемах и достижениях образования; 

- Содержательные линии предмета – это основные идеи и понятия, вокруг которых 
генерализуются все учебные материалы предмета «Биология» и технологические подходы к 
формированию компетенций. 

- Социально-коммуникативная компетентность – готовность соотносить свои устремления с 
интересами других людей и социальных групп, цивилизованно отстаивать свою точку зрения на 
основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, 
этническим, профессиональным, личностным) других людей. 

- Социально-личностная компетентность – способность адаптироваться и функционировать в 
реальном географическом пространстве, определять личностные цели и смыслы, проектировать и 
воплощать их в своей жизнедеятельности. Ее составляющими являются: умение оценить 
возможности личного успешного функционирования в окружающей действительности; владение 
формами конструктивной коммуникации в различных жизненных ситуациях в своей стране (любой 
другой стране), межкультурная толерантность, положительная мотивация к получению и 
применению географических и геоэкологических знаний; 

- Социальные мотивы – побуждения, связанные с различными взаимодействиями учащихся с 
другими субъектами обучения; 

- Стандарт – расширенные формулировки целей, определяющие набор ожиданий, представляющие 
собой набор инструкций, которые определяют, что должны знать и что должны уметь те, кто 
вовлечен в систему образования. 

- Суммативное оценивание учащихся служит для определения степени достижения учащимся 
результатов, планируемых для каждой ступени обучения, и складывается из текущего, 
промежуточного и итогового оценивания;  

- Технология обучения – система приемов и методов организации учебного процесса, 
направленная на достижение и измерение целей и результатов образования; 

- Устойчивое развитие – это модель использования природных ресурсов для устойчивого развития 
природы, социума и цивилизации на базе инноваций, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей человека с сохранением окружающей среды; 

- Слушатели образовательного процесса – учащиеся, педагогические работники, управленческий 
и учебно-вспомогательный персонал образовательных организаций, родители (законные 
представители) учащихся; 

- Формативное оценивание – это определение успешности и индивидуальных особенностей 
усвоения учащимися материала, а также выработка рекомендаций для достижения учащимися 
ожидаемых результатов. По своей форме оно может быть, как вводным (в начале изучаемой темы), 
так и текущим (в процессе обучения). Учитель использует формативное оценивание для 
своевременной корректировки обучения, внесения изменений в планирование, а учащийся – для 
улучшения качества выполняемой им работы. Оценивается конкретная работа, выполненная 
учащимся, а не уровень его способностей.  

 


