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Единая 
технологическая 

платформа 

Квантовый компьютер, 

квантовая ускорение, 

квантовая телепортация 

  

Моделирование, 

конструирование 
виртуальных 

объектов 

3D-проектирование, 

Печатная 
электроника 

Автономные роботы, 
искусственный  

интеллект 

Внедрение 
киберфизических 

систем в 
производство 

ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ   

РЕВОЛЮЦИЯ 



        Формирование мировоззрения обучающегося  на основе 
современных  достижений научной мысли, ориентация  в мире 
духовных  и национально-культурных ценностей 

     Развитие критического мышления, креативности и 
аналитических способностей 

   Развитие навыков самостоятельной учебно-познавательной, 
творческой  и исследовательской деятельности 

    Формирование        языковой,        коммуникативной   и 
информационной компетенции, компетенции выполнения 
социальных ролей 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  УЧЕБНИКА ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 
 



 

• ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ 
Обеспечение удобства, 
комфортности и 
безоопасности при 
использовании  

• Соответствие эстетическим и 
санитарно-гигиеническим 
требованиям 

• ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
Обязательность мотивационных 
установок 

• Доступность  

• Учет  нормы времени, 

• Рекомендуемые объемы  
материалов,  

• Простота восприятия  

• ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
Соответствие ГОСО и УП; 

• Сбалансированность 
теоретического и 
практического материала; 

• Соблюдение оптимального 
соотношения  учебника и 
электронного приложения 

• МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

• Вариативность и 
многофункциональность 

• Практикоориентированность  

• Целостность системы знаний 

• Логическое и 
последовательное изложение 

•  Ориентированность на поиск, 
анализ, синтез 

 
МЕТОДОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ  

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ  
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   

ТРЕБОВАНИЯ    
 К  СОВРЕМЕННОМУ  

УЧЕБНИКУ 

Разработаны 
РНПЦ 

«Учебник» 

Направлены в 

издательства для 

руководства при 

разработке 

учебников 



СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК  С ПОЗИЦИИ: 

STEAM образования 

 

Нейропедагогики 

Квантовой 
психологии 

 

МСИ “PISA”,TIMSS  



РАЗВИТИЕ   НЕЙРОПЕДАГОГИКИ 

• В начале XXI в. интерес к нейронаукам 
растет. В частности, в 2013 г. в США была 
принята президентская программа 
«Карта мозга», конкурирующая по своей 
значимости с изучением космоса 

•    

    Тридцать стран  (США, Финляндия, Франция, 

Великобритания,  России др.)  объединились для 

разработки и реализации международного проекта 

«Мозг и обучение» (Brain and Learning). Этот проект 

возглавляет Центр исследований и инноваций в обучении 

(Centre for Educational Research and Innovation (CTRI), 

являющийся структурным подразделением ОЭСР (OECD) 



 
ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ 

 

 
 
 

НЕЙРОПЕДАГОГИКА  

 Оптимально и творчески решат педагогические 
задачи возможно при использовании знании об 
индивидуальных особенностях мозговой организации 
высших психических функций. 
Педагогические задачи предпологают 
использование знаний когнитивной неврологии, 
дифференциальной психофизиологии, 
нейропсихологических знаний, данных о мозговой 
организации процессов овладения различными 
видами учебного материала.  
 Для раскрытия потенциальных возможностей и 
творческих ресурсов личности обучение необходимо 
направлять на развитие двуполушарного 
цельнодинамичного  мышления  человека. 

 
 Для достижения устойчивых результатов 
необходимо учитывать последовательность 
физиологически необходимых сенсорно-моторных, 
символьных, логических и лингвистических этапов   
восприятия информации. 

 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА СООБРАЗНОСТИ  

ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ РАБОТЫ  ИНФОРМАЦИИ 



УЧЕБНИК  С  ПОЗИЦИИ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ 

 
 

 

Алгоритмического мышления  

обучающегося ,мышления 
ориентированного  на заранее 
установленные правила, общепринятую 
последовательность действий, необходимых 
для решения типовых задач). 
 

Дискурсивного (от лат. discursus — 
рассуждение) мышления, 
мышления, основанного на системе 
взаимосвязанных умозаключений. 

Эвристического 

мышления, (от греч. 
heuresko — нахожу) 
мышления ориентированного  
на решение  нестандартных 
задач, решение проблем.  

Творческого мышления , мышления, 
приводящего  к новым открытиям, новым 
идеям, принципиально новым результатам. 

Контент и методический 
аппарат учебника 

должны быть 
направлены на развитие: 

Контент и методический 
аппарат учебника 

должны быть 
направлены на развитие: 

Учебник должен быть 
направлен на гармоничное  
двуполушарное мышление 



ПОСТУЛАТЫ КВАНТОВОЙ ПСИХОЛОГИИ и СИНЕРГЕТИКИ 

 

• Использование в учебном процессе всех возможностей 
человеческого организма как живой открытой 
самоорганизующейся энергоинформационной системы. 
Сбережение и развитие ресурсов физического, 
эмоционального, интеллектуального и духовного 
здоровья человека, развитие и воспитание его 
мышления, сознания, гармонизацию ценностных и 
практических отношений с окружающим миром. 

 

 
 
 
Восприятие информации через получение положительных 
эмоциональных, чувственных впечатлений, от восприятия и 
воспроизведения действий, через образное «свёртывание» 
чувственно-логической информации.  



УЧЕБНИК С  ПОЗИЦИИ  КВАНТОВОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И СИНЕРГЕТИКИ 

 

Свобода и творчество 
Использование возможностей 
человеческого организма как 
живой открытой 
самоорганизующейся 
энергоинформационной 
системы.  

Резонансное взаимодействие 
Раскрытие  потенциальных 
возможностей и творческих ресурсов 
личности, способствующих владеть 
совокупным логическим и образным 
мышлением. 

Многоканальное восприятие  
Наложение новой информации на личный 
опыт учащегося через естественные каналы и 
ассоциативный ряд символ – чувство – слово 
– логика. Доставка информации  в 
долговременную память. 

 

Не  
 

Эмоционально-образное 
представление по 

Лучени Принятие информации  через систему 
ярких опорных образов, положительных 

эмоции, чувственных впечатлении  
Аккомодация проработанной информации в 

сознании через слово - образ.  
 

 

 

Здоровьесбережение 
Учет физиологически 
необходимые сенсорно-
моторные этапы восприятия 
информации- 



ST
EM

 
science 

technology  

engineering  

mathematics 
• Статус STEM-образования в мире 

становится все значимее.  

 

• В развитых странах приняты 

стратегические планы по развитию 
STEM-образования. Средний доход 
работников STEM составляет около 
34,44$ в час, что почти вдвое больше, 
чем в других отраслях (около 18,68$ в 
час).  

 

 

• Цель  – создание устойчивых 

связей между школой, обществом, 

работой и целым миром, 

способствующих развитию STEM-

грамотности и 

конкурентоспособности в мировой 

экономике . 

 

 

• STEM - интегрированный подход 

обучения, в рамках которого 

академические научно-

технические концепции изучаются 

в контексте реальной жизни.  

 

 



КАЗАХСТАНСКИЕ УЧЕБНИКИ С  

ПОЗИЦИИ  STEM-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Не прослеживается связь с 
технологическими процессами, 

инженирингом, моделированием 
и прогнозированием. 

 
Недостаточно конвергентны          
со средствами информационной 

технологии 

Недостаточно контекстных заданий, 
развивающих  креативность, эвристическое, 

продуктивное мышление обучающихся. 
 

 
НеУчебники  математики и геометрии 

чрезмерно насыщены  задачачами 
репродуктивного характера, 

перенесенными из традиционных 
источников. 

 

Содержание учебных  
материалов  недостаточно 
интегрированы между  
собой   с позиции  
STEM-образования 



В надпредметной программе 

указываются:  

 ключевые компетентности, для формирования которых 

она составлена;  

 предметы, на материале которых реализуется 

программа;  

 виды познавательной и практической деятельности;  

 формы совместной работы по различным учебным 

предметам (решение комплексных задач, выполнение 

проектов, защита выполненной работы перед группой 

специалистов разного профиля). 

 



ЗАМАНАУИ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

ОСОБЕННОСТИ  СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА 

 

  Меньше текстов и теоретических материалов на заучивание и запоминание, больше 

контекстных  заданий, заставляющих самостоятельно думать и решать проблемы,  

ориентированных на развитие креативности, навыков применения  знаний на практике   

 

 Представление методического аппарата преимущественно в форме диаграмм, моделей,  

графиков, таблиц, инфографики, ориентированных на исследование, критический анализ,  

творческий поиск, проектирование, моделирование, конструирование 

  Футуристический характер содержания материалов, их ориентированность на новые достижения 

науки,  инновацию, цифровые технологии, новые идеи, современные и будущие профессии  

  Проектирование учебных материалов согласно таксономии Блума 

 

  Наличие системы средств контроля, взаимоконтроля и самоконтроля 

 

  Наличие электронного приложения,  GR- кодов 
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СИСТЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ  И ОТБОРА УЧЕБНИКОВ И УМК 
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Разработка 

учебников 

   (Изд-ва) 

Обсуждение в регионах  

 

(Учебник , изд-ва) 

Апробация 

 

(НАО) 

Доработка 
учебников 

 
(Изд-ва) 

Перечень 

учебной 

литературы 
   (МОН РК) 

 

 

Общественное  

обсуждение  

(Сайт Учебник) 

  

  

 

Предварительное 

рассмотрение на ПК 

(МОН РК) 

 

Первичная 

экспертиза 

 

  (Учебник) 

Повторная 

экспертиза 

 

 (Учебник) 

Постапро-

бационная 

экспертиза 

 

(Учебник) 

Ознакомление с 

итогами 

экспертизы и 

апробации    

 

( РС МОН РК) 

Доработка 

учебников  

С 15.11  до 

01.20.2020  

(Изд-ва) 

Предварительное  

рассмотрение 

рекомендованных 

учебников   

  (ПК МОН РК) 

 Отбор 

учебников в 

Перечень  
(РС МОН РК) 

Экспертная 

оценка 

учебников, 

получивших 

положительные 

решения 

экспертизы 

 

( ПК МОН РК ) 



НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Раздел 1. Научно-педагогическая  экспертиза дидактического аппарата учебника  

Основные требования (соответствие ГОСО, ТУП и типовой учебной программе) 

2.Структура учебника 

3.Содержание учебника 

4.Аппарат организации усвоения  

5.Аппарат восприятия  

6. Аппарат ориентирования 

7. Иллюстративный материал 

8.  Электронное приложение учебника 

9. Эргономика учебника  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Раздел 2. Научно-педагогическая экспертиза реализации дидактических функций 
учебника 

1. Координирующая функция учебника 

2. Систематизирующая функция учебника 

3. Информативная функция учебника 

4. Мотивационная функция учебника 

5. Развивающая функция учебника 

6. Трансформационная функция учебника 

7. Ценностно-ориентационная и воспитательная функция учебника 

8. Функция самообразования и навигации 

9. Интегрирующая функция учебника 

10. Контрольно-корректирующая функция учебника 
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Допущенные недостатки в учебниках 
выявленные при проведении экспертиз, проведении работы  Предметных и Республиканской  

комиссий. 

  
 

• Недостатки методологического характера 
 

 Не соблюдается последовательность и системность в изложении учебных материалов, 
нарушается  внутреняя логика 
 

 Не все авторы в достаточной степени вникают в содержание целей обучения. 
 

 Недостаточное отражение в содержании учебников современной научной картины мира 
(иерархии: законы - закономерности - научные теории - научные гипотезы - научные понятия - 
факты) 

 Учебник не формирует целостную картину мира. Не дает представления об основных науках и 
основных методах научного познания. 
 

 Недостаточно реализованы современные педагогические подходы к разработке учебника, 
особенно системно-деятельностный, личностно-ориентированный и компетентностный 
подходы. 
 

 Нарушается принцип преемственности, при подборе учебного материала учебников, которые 
должны выстраиваться в порядке спирального наращивания знаний в последующих классах.  
 

 Недостаточный учет категории учащихся с особыми образовательными потребностями.  



 
 
 
 

недостатки в учебниках 
выявленные при проведении экспертиз, проведении работы  Предметных и Республиканской  

комиссий. 

  
 

• 2. Недостатки в дидактическом  аппарате. 
• 1.Недостаточно отражена в учебнике функция навигации, которая заключается в ориентировании обучающегося в учебных ресурсах в 

целом, и в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности, в частности.  
• 2. Недостаточно информации о новых и новейших технологиях по предмету, в графических иллюстрациях и таблицах использованы 

устаревшие данные.  
• 3. Несоблюдение норм этики и эстетики. Недостаточно рассматриваются задачи воспитания личности школьника, вопросы краеведения.  
• 4.Язык и стилистика изложения отдельных блоков учебного материала учебников не соответствует требованиям научности, литературной 

стилистики и предметной специфичности.  
• 5. Некачественные переводы текстов с русского на казахский и с казахского на русский, неточное использование необходимых терминов 

при переводах.  
• 6.Наличие большого количества орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок. 

 
• 3. Недостатки в методическом аппарате. 
• 1. В учебниках недостаточно выражена система развивающих, творческих, многоуровневых заданий и задач. Недостаточно заданий и задач 

по мотивации процесса самостоятельного добывания знаний. Недостаточно представлены практические работы деятельностного 
характера, мало заданий проектных, практико-ориентированных, экспериментально-исследовательских, краеведческого характера, на 
профессиональную ориентацию.  

• 2. Выявляется низкое качество используемых карт, фотографий, рисунков, схем и иного обучающего наглядно-иллюстративного материала  
 

• Отдельные современные учебники либо похожи на альбомы из-за перенасыщенности иллюстрациями, либо  они больше похожи на 
статистические сборники. Авторы должны чувствовать необходимую меру в привлечении отдельных методических  материалов  при 
разработке. 

•   
 
 



• Правильная жизнь  

• Мудрая жизнь 

• Веселая жизнь  

• Безопасная жизнь 

• Креативная активная деятельность   



ПОДХОДЫ                  
К РАЗРАБОТКЕ 

СОВРЕМЕННОГО 
УЧЕБНИКА 

Интеграция 
духовно- 

нравственных  
ценностей 

Эмоционально-
образное 

представление 

Резонансное 
взаимодействие  

(СИНЕРГИЯ) 

Моделирование 
жизненных 
ситуации 

Практико- 
ориентированность 

Природосообразность,
экологичность 

Опора на 
нейропедагогику 

(двуполушарное 
мышление) 

Обеспечение 
многоканального 

восприятия 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКА 

 
 

 
Аксиологический подход  
(нацеленность содержания и 
методического аппарата учебника на  
образовательные приоритеты, основанные  
на духовно-нравственные, национально-
культурные и цивилизационные  ценности,  
через реализацию центрального положения 
человека в педагогической системе).  

 

Личностно-ориентированный 
подход  
(нацеленность содержания и 
методического аппарата 
учебника на развитие   
личностных качеств 
обучающегося   через 
реализацию   индивидуальных 
способностей и потребностей 

 
Системно-деятельностный подход  
(нацеленность содержания и методического 
аппарата учебника на процессы системного 
овладения знаниями и умениями,  развитие у 
учащихся практико-ориентированного и 
аналитического мышления. Развёртывание 
учебного материала учебника по принципу: от 
«простого к более сложному», от «конкретного к 
абстрактному» при реализации целей обучения); 
При разработке учебника, все подходы теснейшим 
образом взаимосвязаны и интегрированы, 
взаимообуславливают, взаимопредполагают и 
взаимопроникают друг в друга. 

 

 
Компетентностный 
подход (ориентирование 
на формирование 
навыков широкого 
спектра, реализация 
деятельностного и 
практикоориентированн
ого  характера обучения).  

 

 
Интерактивный подход 
(нацеленность содержания и 
методического аппарата учебника 
на организацию активного 
взаимодействия и  связи между 
учителем и учащимся, между 
самими учащимися, на открытое 
общение основанное на принципах 
педагогики сотрудничества и 
сотворчества: «ученик-учитель», 
«ученик-ученик», «ученик-группа», 
«ученик, ученик-группа», «группа-
команда», «группа, команда-идея»);  

 



Ориентация на цели обучения и задачи 

Определение  основных содержательных 
линий с учетом вертикальной и 

горизонтальной преемственности 

Определение  алгоритма конструирования 
учебного материала 

Подбор методов и приемов, необходимых для 
мотивации обучающегося, развития   навыков 

самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности 

Предоставление возможностей построения 
индивидуальных  траекторий обучения 

Определение приемов межпредметной 
интеграции  

Оптимизация объема учебного материала    
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Принцип спиральности при 
проектировании учебного содержания 

предмета 

Иерархию целей обучения по 
таксономии Блума: «знание» → 

«понимание» → «применение» → 
«анализ» → «синтез» → «оценка»; 

Педагогическое целеполагания на 
протяжении всего курса обучения  

Наличие «сквозных тем», 
межпредметных связей 

Акцент на раскрытие внутреннего 
потенциала и развитие личностных и 

социально-значимых навыков.  П
Р

И
 К

О
Н

С
Т

Р
У

И
Р

О
В

А
Н

И
И

 У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Х
 М

А
Т

Е
Р

И
А

Л
О

В
  

Н
Е

О
Б

Х
О

Д
И

М
О

 У
Ч

Е
С

Т
Ь

 



https://atamuraweb.kz/?product=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-11 

https://m.youtube.com/watch?v=PdmRp01Wa0M  

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АТАМҰРА КОРПОРАЦИЯСЫ:ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  INSERT  ПРИЕМА 

Ссылка на базу виртуальных лаборатории 

Ссылка на библиотеку  дополнительной 
учебной информации 

https://m.youtube.com/watch?v=PdmRp01Wa0M
https://m.youtube.com/watch?v=PdmRp01Wa0M


АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ «ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ- AR (AUGMENTED REALITY)»:  

«Дополненная реальность- AR»  совмещает виртуальное и реальное;  
Технология дополняющая реальный мир виртуальной информацией. Погружает в цифровое 

пространство, служит интструментом превращения учебного процесса в многогранный виртуальный 
опыт  с помощью видеороликов и 3D моделирования 

 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛМАТЫКІТАП БАСПАСЫ»:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ  «OPIG»  

Учебная среда  Opiq –  представляет цифровой вариант бумажного учебника, открывает доступ ко  75+ имеющимся в 
Библиотеке учебным комплектам, которые включают видео, аудио материалы, интерактивные задания, лабораторные 
опыты учебника, так и рабочей тетради.  
Медиагалерея позволяет просматривать иллюстрации, видео, отрывки из текстов и собственный материал в большом 
формате и хорошем качестве. 
Интерактивные задания есть как в учебнике, так и в сборнике упражнений. Учитель может выбрать все или некоторые из 

них и назначить ученикам, а также самостоятельно составить задания к любой главе. 
 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА  И ОТБОРА  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ АВТОРОВ  И  

ЭКСПЕРТОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

1) 1,2 июня 28 июля 2017 года в  г.Алматы  ДДСО МОН РК и РНПЦ 
«Учебник» провел обучающий семинар для авторов  учебной 
литературы для 3, 6, 8 классов. В работе семинара приняли участие 
более 200 человек. 

 

 

2)  28 июля 2017 года  ДДСО МОН РК и РНПЦ «Учебник»  организовали  
семинар-совещание  для авторов учебной литературы и разработчиков 
учебных программ 

 

3)  22 ноября 2017 года на базе  школы № 69 г. Астаны РНПЦ «Учебник»  
совместно с  ИАЦ МОН  РК провел  семинар для авторов учебников  по  
заданиям  международного исследования PISA. 

 

4)  проведение двух обучающих семинаров по параметрам научной и 
педагогической экспертизы, общественной оценки учебников для 
сотрудников учебно-методических центров (УМЦ) и экспертов в 
регионах (гг.Шымкент, Павлодар) 

 
 
 

  
 



СЕМИНАРЫ ПО ОБСУЖДЕНИЮ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНИКОВ  ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
 

• В соответствии с Приказом МОН РК от 31.10.2017 г. №556 в 
период с 6 по 30 ноября  2017г. во всех областных центрах и в гг. 
Алматы и Астане проведены республиканские методические 
семинары, организованные МОН РК с участием 
Республиканского научно-практического центра «Учебник», НАО 
им.Ы.Алтынсарина и АОО «НИШ». 

 

•       В ходе  семинаров была проведена методическая работа по  
разъяснению основных положений обновленных учебных 
программ среднего образования и ознакомлению с концепцией, 
структурой и содержанием учебников обновленного содержания 
и УМК для 3, 6 и 8 классов.  

 
 

 
  

 



СЕМИНАРЫ ПО ОБСУЖДЕНИЮ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНИКОВ  ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
 

• В работе семинаров приняли участие 160 авторов учебников и учебных 
программ, более 7000 учителей, а также редакторы и методисты издательств, 
заведующие областных, городских методкабинетов, специалисты управлений 
образования, руководители  МО организаций образования.  

•  В рамках семинаров была организована работа 17 секций по отдельным 
учебным предметам.  
 

• По итогам обсуждения учителя-практики и методисты высказали 
рекомендаций и предложения по совершенствованию структуры и 
содержания учебников и УМК.  
 

• Работа семинаров получила положительную оценку со стороны 
педагогической общественности и стала эффективным механизмом 
обеспечения успешности перехода на обновленное содержание среднего 
образования 
 

 
  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Проведение вебинаров для экспертов по презентации 
концепции вновь разрабатываемой учебной литературы. 

  

  Проведение  обучающих курсов для экспертов учебной 
литературы  на основе новых требований к учебнику по 
циклам предметов. 

 

 Создание  информационной системы мониторинга   
качества учебной литературы, обеспечения учебниками и 
УМК организаций образования. 

 

 Повышение эффективности информационной системы 
«Общественная оценка»  и расширение работы по  
анализу учебной литературы через чат. 

 

  Внедрение автоматизированной базы экспертов учебной 
литературы. 

 

 



        Использование основ нейропедагогики 

Природосообразность, экологичность 

Опора на многоканальное  восприятие  

 Проецирование явлений окружающего мира и жизненных 
ситуаций, подача материалов через образную модель    

Обеспечение  резонансного взаимодействия, эмоционально-
чувственное познание мира  (синергия ) 

Многофункциональность,  инструментальность, конвергентность    

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СОВРЕМЕННОГО  

БИОАДЕКВАТНОГО  УЧЕБНИКА 



• 2. Низкая эффективность внутрииздательской 
экспертизы учебной литературы 

• Направляемые издательствами на первичную 
экспертизу макеты учебной литературы имеют 
огромное количество недостатков и ошибок. Почти 
все поступающие на экспертизу макеты 
отправляются на  кардинальную доработку. 

• Предлагаемая мера: .Внести изменения и 
дополнения в Правила экспертизы  пункт по 
усилению ответственности издательств за качество 
выпускаемой продукций, за качество редакторской 
и внутрииздательской экспертизы. 
 



• 1.Провести  анализ поступивших предложений и замечаний касательно учебных программ  с 
целью их доработки в ходе перехода на  12- летнюю модель обучения и латинскую графику. 

• 3.Принять меры  по  предварительному обсуждению проектов учебных программ совместно с 
учителями и авторами учебных изданий.   

• 6. Повышение квалификации экспертов. 
• Отсутствует бюджетное финансирование системы повышения квалификации экспертов. Нет 

возможности проведения постояннодействующих обучающих курсов с привлечением 
подготов- ленных тренеров.  

• Предлагаемые меры:  
• 1.В рамках проекта со  Всемирным банком: 
• - совершенствовать критерии экспертизы с учетом специфики предметов различных 

образовательных областей; 
• - повысить квалификацию 1000 экспертов учебной литературы в течение 2020-2022 годах; 
• 2.Расширить пул экспертов путем организации обучающих курсов и семинаров в регионах. 
• 3.Ввести сертификацию экспертов. 
• 4.Создать  базу потенциальных членов предметных  и Республиканской комиссий, с 

организацией их обучения,  обеспечить конфиденциальность   деятельности; 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГОВОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- отгрузки учебников из издательств в общеобразовательные школы 
республики 

- доставки в организации образования учебников и УМК 

- обеспеченности учебной литературой общеобразовательных школ  

- качества учебников и учебно-методических комплексов обновленного 
содержания включенных в Перечень 

- итогов апробации учебников по обновленному содержанию 

 

- замечаний, поступающих на портал  «Общественной оценки учебников»   

    

 

Проведен мониторинг: 

36 



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ РНПЦ «УЧЕБНИК»  

И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  ЭКСПЕРТНОЙ   РАБОТЫ 

37 

Обеспечение функционирования  устойчиво 

действующей системы профессионального развития 

экспертов и авторов, путем проведения обучающих 

курсов и семинаров, научных стажировок. 

 

Развитие международного сотрудничества в области 

развития содержания  образования и учебниковедения 
 

 

 

Разработка требований и критериев оценивания  качества 

учебников по уровням и  по каждому предмету с учетом 

обновления содержания образования.  

 

Расширение пула экспертов с охватом специалистов 

высшей категории  со  всех регионов республики с 

одновремнным их обучением;  

 

 



 

 

Формирование мировоззрения 

обучающегося  на основе 

современных  достижений научной 

мысли, ориентация  в мире 

духовных  и национально-

культурных ценностей 
 

Мотивирование и обучение  

учащихся  к овладению  

инструментами  научного 

познания окружающего мира, 

прогнозирования и  

проектирования, технологиями 

аналитического и критического 

мышления; 

Развитие навыков 

самостоятельной учебно-

познавательной, творческой  

и исследовательской 

деятельности 
 

Развитие  компетенций быть 

успешным и выполнять 

социальные роли в условиях 

динамично развивающегося  

поликультурного мира.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ШКОЛЬНОГО 

УЧЕБНИКА 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ШКОЛЬНОГО 

УЧЕБНИКА 
 



ОСНОВНЫЕ    НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРА 

“УЧЕБНИК” 

Проведение научных исследований в  области 

учебниковедения,  изучение зарубежного опыта  

Создание качественных  

учебников и УМК обновленного 

содержания 

Проведение обучающих курсов и 

методических семинаров  для 

разработчиков и экспертов учебной 

литературы 

Организация и проведение экспертной оценки учебных 

изданий для всех уровней образования 

Проведение мониторинга качества используемой и вновь 

внедряемой  учебной литературы, процесса обеспечения 

учебниками и УМК организаций образования 


