
 

 

Изменения в НПА.  Современные  требования к 
качеству экспертизы 

 

Ведущий эксперт РНПЦ «Учебник» Михалев Р.К. 

 

 

Международная научно-практическая конференция   

«Модернизация образовательных ресурсов: опыт и перспективы»    октябрь 2018-2019г. 

 



  
 

В Правила введена новая глава: «Порядок  формирования базы экспертов,  экспертной 
комиссии и квалификационные требования к экспертам». 
 
В данной  главе прописаны:  
    
-  Порядок формирования базы  потенциальных экспертов.  
-  Порядок организации обучающих курсов для экспертов и их аттестации по     
    результатам итогового  контроля. 
-  Критерии отбора  членов экспертной комиссии из базы потенциальных   
     экспертов.  
-  Формирование состава экспертных комисий. 
-  Кто не может быть  экспертом. 
 
 Пункт 21. Научная и педагогическая экспертиза организуется и проводится Центром «Учебник» в течение 
пятидесяти (50) календарных дней со дня получения материалов. 
 
 
 

 

Дополнения и изменения в  

 Правила организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, 

изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий  
 



 

В Правила  введена новая глава:  «Порядок формирования  предметных и Республиканской  
комиссий, функции и регламент их работы».  
 

Включены  функции  предметных комиссий: 

1) проводят экспертную оценку учебников для уровней дошкольного, начального, основного среднего 
и общего среднего образования и ранжирование для определения единого базового учебника; 

2) вносят результаты экспертной оценки учебников, УМК и УМП, в том числе на электронных 
носителях на рассмотрение Республиканской комиссии. 

 

Прописаны функции  Республиканской комиссии: 

• рассматривает экспертные заключения по итогам  научно-педагогической экспертизы; 

• рассматривает  результаты экспертной оценки  предметных комиссий; 

• осуществляет отбор учебников, УМК и УМП, в том числе единых базовых учебников  с учетом 
результатов экспертизы, апробации и материалов предметных комиссий; 

 

  

 

Дополнения и изменения в  
 Правила организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, 

изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий  



     В правила введены: 

      

      пункт 31,  конкретизированы  решения по результатам  апробации: 

• допускается  на послеапробационную экспертизу; 

• не допускается  на послеапробационную экспертизу; 

• направляется на доработку. 

 
пункт 42. На рассмотрение предметных комиссий  предоставляются учебные издания, получившие 

положительные экспертные заключения по результатам экспертизы. Членам предметных комиссий за 15 
дней до начала заседаний предоставляется доступ к электронным, при необходимости, бумажным  версиям 
учебников, УМК и УМП. 

 
 
пункт 50. Членам Республиканской комиссии за 15 дней до начала заседаний предоставляется доступ к 

электронным, при необходимости, бумажным  версиям учебников, УМК и УМП, вносимых на рассмотрение 
комиссии.  

 
 



ЧТО МЫ, ЭКСПЕРТЫ,  ОЖИДАЕМ ОТ АВТОРОВ, КОГДА ИЗУЧАЕМ УЧЕБНИКИ? 

 

В  УЧЕБНОМ  СОДЕРЖАНИИ 

Как работает в учебниках 

спиральный подход в 

конструировании  учебного 

содержания, основанный на 

когнитивной теории Д. Брунера? 

Как реализуется 

компетентностный подход - от 

знаниецентрической 

парадигмы к деятельностной, 

от целей обучения в результаты 

обучения.  
 

  

  
 

 

 

         Углубляется ли, становится  ли более интересным 

учебный материал при вторичном рассмотрении  в 

процессе обучения в последующих классах? 

          Позволяет ли спиральный подход получить 

наибольшее преимущество в развитии 

обучающегося? 

           Имеются ли в учебниках ресурсы  для 

использования интерактивных  форм и методов 

обучения, есть ли  электронные приложения? 

 

 
 



Смысл базовых оснований компетентностного подхода 

Наши учебники должны способствовать: 

•«учиться знать» - формирование знаний и умений 
пользоваться ими;  

• «учиться делать» - создание собственных творческих 
продуктов;  

• «учиться жить» - решение жизненных проблем;  

• «учиться быть» - выбор жизненного пути и 
самореализация 



           ЧТО ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ И ИЗУЧИТЬ ЭКСПЕРТ  В  СОВРЕМЕННОМ  УЧЕБНИКЕ?  

Отражение в учебнике позиций и 

подходов STEAM образования 

Отражение достижений наук: 

нейропедагогики и   психологии 

 

Содержание исходящее из позиции 
системно-деятельностной парадигмы 

образования 

Отражение   в заданиях подходов   

Международных исследований  

“PISA” и “ТIМSS”  



 

ТРЕБОВАНИЯ С  ПОЗИЦИИ    CИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

 ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 (ОНИ ДОЛЖНЫ ОТРАЗИТЬСЯ  В ЭКСПЕРТНЫХ РЕШЕНИЯХ) 

 

 

 Меньше объемных  текстов, теоретических 

материалов на заучивание.  

Больше учебных материалов на критическое 

осмысление и самостоятельное решение   

 

Больше практикоориентированных заданий, 

упражнений на развитие   функциональной 

грамотности  

Максимум учебных  диаграмм, графиков, карт, 

схем, таблиц,  заставляющих думать и находить 

решения 

 

 Задания в  учебном содержании согласно таксономических 
уровней Блума  

 

Не  
Моделирование, самостоятельную, исследовательскую, 

проектную и  творческую  деятельность обучающихся 

 

Максимум мотивации для развития и социализации 

 

 
Тесная связь с жизненными ситуациями, представление казахстанского контента 

Дидактический аппарат учебника 
Методический аппарат учебника 



 УЧЕБНИК С  ПОЗИЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ  ПСИХОЛОГИИ.  

 Эксперты  анализируют возможности учебника для: 

 

Творчества 
  личности, как живой открытой 

энергоинформационной системы с высоким уровнем 
мотивации 

 

Многоканального восприятия 
 доставки информации  в долговременную память через 
естественные каналы и ассоциативный ряд  символ – 
чувство – слово – логика 
 

 
Здоровьесбережения 

Увидеть, как подобраны материалы учебника, есть ли учет 
физиологических этапов восприятия информации 

 

Не  
 
 
 
 
 

Есть ли возможности эмоционально-образного 
представления 

чтобы принять информацию  через систему ярких опорных 
образов, положительных эмоций, чувственных впечатлений. 

Эмоциональный интеллект .   
 
 

 

 

Дидактический аппарат учебника 
Методический аппарат учебника 



 

УЧЕБНИК  С  ПОЗИЦИИ STEAM - ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Обеспечивает ли  связи с технологическими 
процессами, инженирингом, моделированием 

и прогнозированием? 

Конвергентность           
со средствами информационных  
технологий 

 Технологии  Инженерное творчество Математика  Искусство  Естественные науки 

 
Наличие контекстных заданий, развивающих  
креативность, эвристическое, продуктивное 

мышление  

 

  
Какова интегрированость  
предметного содержания   
 

 
Методический аппарат учебника 

 
Дидактический  аппарат учебника 



три категории экспертного анализа  
 

           Исследователь PISA Хараламбос К.П. классифицировал подходы к экспертному 
анализу учебника и выявил три категории анализа: горизонтальный, вертикальный и 
контекстный.  

1.Горизонтальный анализ выявляет общую характеристику учебника - физические 
качества и организацию содержания учебника 

2. Для определения качества учебного материала, наличия в них уровневых заданий 
предназначен вертикальный анализ (углубленный) 

3. Третий – контекстный анализ учебника проводится для изучения видов контекстно-
ориентированных  задач и заданий, направленных на развитие личностных 
способностей учащихся 

Международные исследования PISA и TIMSS уделяют этим заданиям особенно большое 
внимание. 

              Эти задания учат обучающихся самим преобразовывать и интерпретировать 
информацию, связывать реальную жизненную ситуацию с полученными знаниями, 
увеличивают жизненный опыт, развивают учебный опыт обучающихся 

 



ОБЗОР  ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА 
исследовательская команда – руководитель  Наурин Дуррани 

Количественный анализ 

 

Визуальные картины 

 
Текст 

Подсчет «мужчин 

/мальчиков» и 

«женщин / 

девочек» 

Подсчет гендерных 

различий в 

обозначениях / 

видах деятельности 

Подсчет гендерных 

различий в 

обозначениях / 

видах 

деятельности 

Подсчет «мужчин 

/ мальчиков» и 

«женщин / 

девочек» 



Гендерный анализ показал 

Текст и картинки 

Каковы различия в 

компонентах  текста и 

иллюстрациях? 
 

Недостатки и 

предубеждения 
Предмет и  уровни обучения 

Распространенные  недостатки в 

учебниках: 

 

1) минимальное представление 

женщин в учебниках; 

2) стереотипность изображения  

мужчин и женщин; 

3)   искаженность, карикатурность 

образов. 

 

Каковы различия по 

учебникам различных 

уровней обучения? 

(выявляют эксперты) 

 

Указ ПРК № 384 от 6 декабря 2016 года об 

утверждении «Концепции семейной и гендерной 

политики в Республике Казахстан до 2030 года». 

 

  



Экспертное решение: Раздел «Свод ошибок». Общие 
аналитические выводы.  

 
 

В разделе «Свод ошибок» эксперт  осмысливает недостатки, в нём 

должен быть полный анализ результатов экспертизы учебника. 

Экспертами отражаются следующие 5 видов недостатков: 

• концепции учебника 

•  неполное соответствие ГОСО и Типовой учебной программе. 

•  дидактического  аппарата 

•  методического аппарата 

• в правописании, языковых нормах 

В общем выводе убедительно  излагаются результаты и 
даются ясные рекомендации экспертизы. 



                       На этом всё! 

 

 

    Спасибо за внимание! 


