
 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ: «КАК 

ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ ВНУТРИ ШКОЛЫ?» 

К.М.Жауке, Р.К.Дюсембекова, Б.К.Жунусова 

КГУ «Школа-гимназия №22» акимата г.Астаны 



Цель исследования: апробировать комплекс инструментов 
для изменения процесса преподавания на основе 
исследования в действии (Action Research). 

Задачи:  

• Отследить мониторинг эффективности подходов, 
применяемых для совершенствования методов 
преподавания и обучения. 

• Совершенствовать практические навыки и компетенции 
учителей.  

• Организовать взаимодействие субъектов образования в 
обеспечении качества образовательных услуг. 

• Содействовать раскрытию профессионального потенциала 
педагогических работников школы.  

 



Ожидаемые  результаты: результатом  исследования 

предполагается улучшение у учителей навыков 

рефлексивного мышления о своей практике, планирования 

процессов преподавания и оказания профессиональной 

поддержки коллегам в условиях педагогического сообщества 

и способности к самосовершенствованию. 



Результаты комплексной диагностики  

профессиональной компетенции учителей 
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В результате данного исследования  

определены приоритеты:  

создать условия для проведения курсов школьными тренерами. 

совершенствовать  процессы коучинга и менторинга; 

внедрить в практику подходы «Lesson study», «Action research» 

сформировать устойчивое сотрудничество учителей в рамках 
профессионального сообщества 



В школе – гимназии №22 было создано 

сетевое сообщество учителей, прошедших 

уровневые курсы, которое получило название 

«Табыс». Все педагоги работают согласно 

плану сообщества и функциональным 

обязанностям в соответствии с уровнем 

подготовки. Процесс взаимодействия 

педагогов носит характер сотрудничества. 

 

Также учителя нашей 

школы сотрудничают с 

учителями школ№36, 47, 

60, лицея «Столичного» в 

рамках профессионального 

сообщества «Вектор», где 

совместно изучают опыт 

менеджмента Назарбаев 

интеллектуальных школ, и 

стараются внедрить в свою 

практику некоторые 

подходы и приемы.  

Сайт сообщества «Табыс» 

Все участники профессионального сообщества школы 

утверждают, что обмен опытом оказывает сильное влияние на 

их  педагогическую практику в целом. Достижения и 

неудачные опыты совместно обсуждаются, выявляются новые 

идеи, которые служат основой для дальнейшего исследования 

интересующих их тем.  



С октября месяца 2017 года в школе в полную силу стали внедрять подход «Lesson 

study» в целях развития и совершенствования процессов преподавания и обучения. 

Весь педагогический коллектив поделен на 10 кластеров, где учителя совместно 

осуществляют планирование, преподавание, наблюдение, анализ обучения и 

преподавания, документируя свои выводы. У каждого кластера своя определенная 

тема исследования.  
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Lesson Study – педагогический подход, характеризующий 
особую форму исследования в действии на уроках, 
направленную на совершенствование знаний в области 
учительской практики. Подход основан в Японии в 70-х 
годах 19-го столетия, опередив, примерно на 70 лет, 
используемый на Западе подход «Исследование в действии». 
В Lesson Study принимают участие группы учителей, 
совместно осуществляющие планирование, преподавание, 
наблюдение, анализ обучения и преподавания, документируя 
свои выводы. При проведении цикла Lesson Study учителя 
могут вводить новшества или совершенствовать 
педагогические подходы, которые затем передаются коллегам 
посредством проведения открытых Lesson Study либо 
публикации документа с описанием их работы. 



Отличительная сторона данного подхода от других  подходов заключается в том, 

что, урок-исследование (Lesson Study) является длительным, трудоемким и 

циклическим процессом, где проводится «исследование урока» командой 

учителей. Решая  одну проблему, невольно команда сталкивается  с другой 

проблемой, которые рассматривались на коучинг-тренингах. Учителя с коуч-

тренерами стремились искать пути их решения, совместно обдумывая, 

размышляя, анализируя, затем подводили итоги.  



Образовательная платформа – программа профессионального 

развития педагогических кадров в общеобразовательных 

школах «Рефлексия в практике» (состоит из программы, 

руководство для учителя, руководство школьного тренера, 

раздаточные материалы). 

 

Целью программы является освоение педагогическими 

кадрами методов и подходов,  способствующих развитию у 

учащихся творческих, исследовательских навыков, навыков 

критического и логического мышления. 

 

 



• В ходе  обучения учителя изучали   и обсуждали с 

коллегами педагогические методы, подходы и формы 

работы, совершенствующие практику преподавания.  

 

• Практическая реализация характеризуется возможностью 

планирования и проведения уроков с использованием 

изученных  методов, подходов и получением 

конструктивной обратной связи. По итогам реализации 

программы профессионального развития в школе, учителя 

составляют рефлексивный отчет и предоставляют 

школьным тренерам для оценивания. 

 



Задачи программы: 

• Совершенствовать у учителей навыки: 

• планирования процесса преподавания; 

• вовлечения учащихся в процесс обучения; 

• использования ИКТ в процессе преподавания; 

• развития у учащихся навыков критического мышления; 

• эффективного системного оценивания учащихся; 

• рефлексии собственного  процесса преподавания. 

• Подготовить учителей к постоянному профессиональному 

развитию. 

 



 

 

 

Возможность отследить результаты изменений даёт анализ всех 

проводимых мероприятий. В марте 2018 года  было проведено 

повторное анкетирование педагогов по самоанализу собственной 

деятельности и определению уровня профессиональной компетенции. 

В комплексе такая диагностика показала повышение уровня 

компетенции педагогов школы. Оценка ожидаемых результатов 

осуществлялась  через обратную связь с педагогами, учащимися, 

родителями, рефлексию проведенных мероприятий, менторинг, 

анкетирование. 

 

Все материалы, фото, видео размещены на сайте профессионального  

сообщества  

школы. 
 

 
 



Использование анализа  начального, а также вторичного анкетирования для выявления 

изменений  на практике  показало  эффективность  таких подходов в образовании, как – 

менторинг, коучинг-сессии, Lesson Study, для усовершенствования школьной практики и  

поиска  путей обучения. Также на профессиональный рост педагогов оказывают занятия, 

которые регулярно проводят школьные тренеры. 
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