ФОНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная программа
«Сельская школа»
опыт работы с малокомплектными школами

2022 год

Что такое Образовательная программа
«Сельская школа»?
Мы - некоммерческий проект по сокращению
разрыва в качестве образования между городом и
селом, который включает в себя два направления:
повышение качества преподавания в сельской школе
и обновление материальной базы сельских школ.
Повышение качества сельского образования
способствует замедлению оттока человеческого
капитала из сельской местности и обеспечивает
основу для устойчивого развития всей страны.

Проект реализуется Фондом устойчивого развития
образования при поддержке партнёров и спонсоров.

Механизм реализации программы
Школа – как основной благополучатель
Центр
педагогического
мастерства
МИО:
административная
поддержка, при
необходимости –
капитальный ремонт

АОО НИШ:
Методологическая
поддержка

Центр
педагогического
измерений

Центр
образовательных
программ

21 школа НИШ
в регионах
Бизнес Казахстана:
Ключевой источник
финансирования

ФУРО:
Модель управления,
координатор программы,
финансирование
административных
расходов

Направления работы программы:
(в разрезе каждой школы)

Материальная
база
Обеспечение равновысокого
доступа к качественным
образовательным услугам и
инфраструктуре
(материально-техническая
оснащённость, интернет, пр.)

Обучение
учителей
Повышение квалификации
педагогов на основе
исследований их
профессиональных
потребностей и анализа
результатов обучения
учащихся;

Развитие
грамотности

Мониторинг
качества

Внешнее
оценивание

Дополнительное
образование

Обмен лучшими
практиками

Развитие читательской,
математической,
естественнонаучной,
цифровой грамотности

Обеспечение эффективного
мониторинга качества
образования школы (работа
с собираемыми данными и
цифрами)

Развитие внешнего
оценивания (независимое от
школы оценивание временная мера)

Развитие дополнительного
образования (мастерские
FabLab, STEAM,
робототехника, пр.)

Формирование школы как
школы-лидера по обмену
лучшими педагогическими
практиками в районе

Образовательная программа «Сельская школа»:
Реализованные проекты по 5 «пилотным» школам
Школа-гимназия г.Макинск,
Акмолинская область

Школа им.С.Ластаева,
Восточный Казахстан

Улкен Нарынская школа,
Восточный Казахстан

Средняя школа с.Урыль,
Восточный Казахстан

Школа им.Р.Марсекова,
Восточный Казахстан

1200 учеников
81 учитель

355 учеников
35 учителей

251 ученик
39 учителей

170 учеников
32 учителя.

1300 учеников
112 учителя

1

- 16 кабинетов и 3
лабораторий;
- 25 курсов и семинаров;
- Выездные стажировки;
- ПСД на ремонт здания.

2

- 20 кабинетов и 3
лабораторий;
- 12 курсов и семинаров;
- Выездные стажировки.

70 кабинетов
150 мероприятий
Сумма – 1 млрд тенге
Спонсор – компания АО «Айтас КЗ» и частный спонсор

3

- 20 кабинетов и 3
лабораторий;
- 12 курсов и семинаров;
- Выездные стажировки.

4

- 15 кабинетов и 3
лабораторий;
- 12 курсов и семинаров;
- Выездные стажировки;
- Курсы настольного
тенниса.

5

- 12 кабинетов и 3
лабораторий;
- 12 курсов и семинаров;
- Выездные стажировки.

Образовательная программа «Сельская школа»:
Реализованные дополнительные проекты
по 5 «пилотным» школам
+

+

Цифровая лаборатория
В школе-гимназии г.Макинск
проходит апробация цифровой
лаборатории (FabLab) для
будущего масштабирования на
другие школы.

+

+

Обновление библиотеки

Классы Едиля Хусаинова

Жасыл мектеп

Совместно с сетью семейных
магазинов Marwin была
запущена партнёрская
программа по обновлению
библиотек сельских школ,
участвующих в нашем проекте.

2 школы Катон-Карагайского
района были оснащены
лучшими народными
музыкальными инструментами,
обучение учащихся и жителей
района проводит Едиль
Хусаинов, композитор,
мультиинструменталист.

На школьном участке школыгимназии Макинска
установлена теплица,
прописана методология.
С нового учебного года будет
масштабироваться на все
5 школ проекта

«Развитие потенциала опорных школ в сельской местности»:
Масштабирование проекта на новые +17 школ

Улытауская область,
Улытауская школа №1
(ресурсный центр)

Туркестанская
область, Отырарский
район, лицей №4
им.О.Жанибек

Костанайская обл.,
Сарыкольский район
Урицкая школа №1

СКО,
Уалихановский район,
Кишкенекольская СШ №2

Кызылординская
область, Арал,
школа №62

Мангыстауская
область,
Бейнеу, ОШ Куйкен

Карагандинская область,
Актогайский район,
школа им.К.Байсеитовой

Павлодарская
область, Иртышский
район, школа №4

ЗКО, город Аксай,
школа №5

Жамбылская область,
Сарысуский район,
с. Саудакент

Жетысуская область,
Аксуский район,
школа им.Е.Сикымова

«Развитие потенциала опорных школ в сельской местности»:
Масштабирование проекта на новые +17 школ

ВКО, Курчумский
район, село Маркаколь

Июль/август

Атырауская область,
Курмангазинский
район, с. Сафоновка

старт в школе
им.Досова, с.Катарколь

10 сентября
Подписание
меморандума,
договоров

Алматинская область,
Жамбылский район,
с. Узынагаш, школа
им.Т.Рыскулов

до 20 сентября

Посещение уроков
(НИШ, ЦПМ, ЦОП, ЦПИ)
анализ школ

Актюбинская область,
Алгинский район,
с.Бестамак

Обучение учителей:
семинары, тренинги,
стажировки, практикумы

Октябрь-декабрь

Абай область,
многопрофильная
казахская школагимназия г.Аягуз

декабрь

100% обновление
материальной базы
всех 17 школ

Акмолинская область,
Бурабайский район,
школа им.Досова

3-летняя
методологическая
поддержка,
сопровождение школ

Сельская школа powered by NIS:
Предложение по масштабированию

1 опорная школа
каждого района страны

=

165 сельских школ
за 3 этапа реализации проекта

2019 год - 3 школы
2021 год - 5 школ
2022 год - 22 школы
2026 год - 165 школ

Общий бюджет составит
порядка ~40 млрд тенге
частных спонсорских средств

Образовательная программа
«Сельская школа powered by NIS»
2019-2022 годы реализации

- Школа-гимназия г.Макинск,
Акмолинская область
1200 учеников,
100 км от областного центра
- Школа им.С.Ластаева,
Восточный Казахстан,
355 учеников
330 км от областного центра
- Улкен Нарынская школа,
Восточный Казахстан,
251 ученик
270 км от областного центра
- Школа им.Р.Марсекова,
Восточный Казахстан,
1300 учеников
20 км от областного центра
- Средняя школа с.Урыль,
Восточный Казахстан,
170 учеников
400 км от областного центра
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Образовательная программа
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1200 учеников,
100 км от областного центра
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Сельская школа – ресурсный центр
пример работы в Катон-Карагайском районе
Восточно-Казахстанская область

=

165 сельских школ
за 3 этапа реализации проекта

МКШ с.Солоновка,
25 км

МКШ с.Хайрузовка,
12 км

*** учащиеся 7-11 классов из МКШ
обучаются в опорных школах по
специальным предметам

1 опорная школа
каждого района страны

Средняя школа с.Улкен Нарын,
Катон-Карагайский район

МКШ с.Малонарымка,
25 км

Данияр
ТОКТАРБАЕВ
Фонд устойчивого развития j,hfpjdfybz

Фонд устойчивого развития образования, директор

Астана, БЦ Downtown, Geneva
пр. Р.Кошкарбаева 1/5, 3-этаж

E-Mail:
daniyar.toktarbayev@furst.kz

Телефон
+7 776 172 99 07

Спасибо за ваше
время и внимание!

Министерство Просвещения Республики
Казахстан Национальная академия
образования имени И. Алтынсарина

ПРОЕКТ
«КОМПЛЕКС «ОПОРНАЯ ШКОЛА
– МАГНИТНЫЕ ШКОЛЫ»

Заведующая лабораторией развития сельских и
малокомплектных школ Национальной академии
образования им. И. Алтынсарина, к.ф.н. А.Н. Мукушева

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: повышение качества знаний обучающихся малокомплектных сельских школ

Задачи:
- обеспечение
доступа
к
качественному
образованию
обучающимся
сельских
малокомплектных школ
- оптимизация процедур финансирования и управления малокомплектными школами
- организация сессионного и межсессионного обучения обучающихся из магнитных школ в
опорной школе

Ожидаемые результаты:
- образовательные ресурсы опорной школы будут доступны для обучающихся;
- будет обеспечена организация сессионной и межсессионной работы в опорной
школе

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
ВСЕГО В РЕСПУБЛИКЕ ШКОЛ –
ДОЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ –
ДОЛЯ МКШ –

7569

5264 (70%)

2748 (36%)

ВСЕГО –

343 597 педагогов

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ – 250 657 (73%)

В МКШ – 192 197 (5%)

СВЕДЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

26 (1%) – городские МКШ %

Сеть МКШ

Данные по уровням образования и языкам обучения

52%

29%

360

355

340

316
239

214

210

200

200

138

123
26

20

10

1917

1700

852

18%
24%

Контингент

58%
23573

Начальная
Основная средняя
Общая средняя

– 3 598253 обучающихся

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ – 1 535 520 (43%)

В МКШ – 44 298 (13%)

2725 (99%) – сельские МКШ %

19%

ВСЕГО

с казахским языком обучения
с другими языками обучения
Смешанные по языкам

22230

24282

19584

17772

14500

13934

14248

14034

12622

10949

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разница в результатах городских и сельских обучающихся
15 летнего возраста

Разница в результатах городских и сельских учащихся
8 классов по компьютерной грамотности

(ICILS 2018 г.)

PISA (2018 г.)
414

344
432
410

402

город
село

401
378

364

город
чтение

- 38

математическая грамотность

село

естественно-научная
грамотность

-22

-70

-23

Разница в результатах городских и сельских учащихся 4-х и 8-х классов по математике и по
естественнонаучным дисциплинам TIMSS (2019г.)
494

488
473
455

город
село

математика

-21

естествознание

-33

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PISA-2018 ПО МКШ
Результаты малокомплектных школ ниже полнокомплектных по всем трем направлениям. Разрыв по математике составил 9 баллов,
естествознанию – 12 баллов, чтению – 19 баллов

422

431

МКШ

391

403

ПКШ

394
375

математика

естествознание

чтение

Большинство (70,9%) обучающихся МКШ не достигают 2-го уровня по читательской грамотности. В ПКШ их доля меньше на 10%. В
среднем по странам ОЭСР доля таких обучающихся достигает 22,6%, что почти в три и более раз меньше, чем в Казахстане (64,2%)
71

61
22 26
6

ниже 2 уровня

уровень 2

10

уровень 3

МКШ доля обучающихся, %

1

3

уровень 4

0

1

уровень 5

ПКШ доля обучающихся, %

Справочно: Всего среди 617 отобранных организаций образования в PISA-2018 114 школ – малокомплектные. Такие школы были отобраны во
всех областях, кроме Атырауской и Мангистауской. В 2018 году в этих областях насчитывалось всего 15 и 10 малокомплектных школ соответственно.
*

ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ
ДИНАМИКА ЗАКРЫТИЯ МКШ
2011-2021 гг. –
(1468 школ)
ПРОФИЦИТ 150

сеть МКШ сократилась на 35%

Дефицит педкадров в МКШ – 713
109

101

89

80

73

61

41

28

*по данным ИАЦ

27

20

16

14

000 ученических мест

Регионы с наибольшим количеством закрытых
МКШ в приграничных районах в 2021 году

Недостаточное количество педагогов смежных дисциплин
Неподготовленность выпускников педагогических ВУЗов:
в 85 ВУЗАХ ведется подготовка педагогических кадров

Костанайская область –

13

Северо-Казахстанская область –

7
Западно-Казахстанская область – 6
51% школ имеют совмещенные классы

ВЫДЕЛЕНЫ ГРАНТЫ НА ОБУЧЕНИЕ:
В 2019-2020 учебном году в бакалавриате 8 218, в магистратуре 2
594, в докторантуре 329;
В 2020-2021 учебном году в бакалавриате 8243, в магистратуре
3267, в докторантуре 445.
Из 85 вузов, осуществляющих подготовку кадров по
педагогическим направлениям в 32 вузах ведется целевая
подготовка учителей для МКШ

КАРТА ОПОРНЫХ и МАГНИТНЫХ ШКОЛ (дейст.)
191 ОПОРНЫЕ ШКОЛЫ / 609 МАГНИТНЫЕ ШКОЛЫ/ ПОДВОЗ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ОПОРНАЯ ШКОЛА– МАГНИТНЫЕ
ШКОЛЫ»

СКО
28 | 67 | 24
Костанай

Акмола

21 | 68

21 | 42 | 12

Павлодар
19 | 64 | 12

ЗКО
19 | 38 | 5
Актобе

Караганда

ВКО

11 | 25 | 3

39 | 182 | 18

7 | 42 | 5

Атырау
МКШ 26

Кызылорда
Мангыстау

Алматы

МКШ 20

Жамбыл
10 | 35 | 9

1| 5

Туркестан
7 |7|2

в 92-х магнитных школах (15%) организован подвоз
(в Атырауской, Кызылординской областях отсутствуют
опорные школы)

9 | 34 | 2

І ЭТАП 2022-2023
Акмолинская область
СКО
ВКО/Абайская область
Костанайская область
Атырауская область
ВСЕГО
ІІ ЭТАП 2023-2024
Алматинская
область/Жетисуская
область
ЗКО
Павлодарская область
Карагандинская
область/Улытауская
область
Кызылординская
область
Мангистауская область
Актюбинская область
Туркестанская область
Жамбылская область
ВСЕГО

МКШ СЕЛО

КОЛ-ВО ОПОРНЫХ
ШКОЛ

356
351
342
313
27
1389

59
58
57
52
4
230

232
213
211

39
36
35

192

33

18
10
200
138
121
1335

3
2
33
23
21
225

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ «ОПОРНАЯ ШКОЛА – МАГНИТНЫЕ ШКОЛЫ»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА
(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)

ПЕДАГОГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО МАГНИТНОЙ ШКОЛЕ

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГНИТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ

КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ
Опорная школа с необходимой:
- МТБ
- укомплектованная всеми педагогическими кадрами
- создание условии для дополнительного
образования
- ШПД, скорость интернета не менее 20 Мбит/сек
- Организация медицинского обслуживания

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
10-11 класс

1

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДВОЗ
- питание (2 разовое);
- расход топлива.

ПРИНЦИПЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ОПОРНОЙ ШКОЛЕ

2
Количество прикрепленных школ от 2 до 6:

ИНТЕРНАТ
- расход топлива на организацию
еженедельного подвоза
- питание (5 разовое)

- удаленность школ от 3 км до 60 км базовой школы
- при необходимости прикрепление школы,
находящейся на большем расстоянии

Содержание в интернате 1 ребенка в месяц
составит 131 833 тг * 10 = 1,3 млн тенге

СЕССИОННЫЙ И МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД
ВСЕ ПЕДАГОГИ (ОПОРНОЙ ШКОЛЫ И МАГНИТНЫХ ШКОЛ) – ЕДИНЫЙ ШТАТ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ
МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД - 4 МОДУЛЯ І, ІІ, ІІІ, ІV
1-модуль.
2-модуль.
3-модуль.
4-модуль.

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

Инвариантный компонент (преподается в своих школах)
Инвариантный компонент(профильное обучение в опорной школе)
Вариативный компонент (Глобализационные компетенции)
Элективные курсы (теоретические проблемы, исследовательская работа)

мар

апр

5-9 классы: три сессии по 10 дней
классы
7-9
10-11

май

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

май

10-11 классы: четыре сессии по 6 дней
*до начала сессии необходимо провести СОР и СОЧ

І сессия
ІІ сессия
ІІІ сессия
с 25 сентября (10 дней) со 2-недели ІІ четверти
с 2-недели ІІІ четверти
10 октября (6 дней)
при завершении сессии 7-9 классов

Разрабатывают КТП, КСП, СОР, СОЧ, Технологические карты
Орзанизация учебной деятельности на основе ЦОР и ДОТ

ІV сессия
-

Назарларыңызға рақмет!

●
●
●
●

Команда работает на рынке с 2011 года;
457 сотрудников Bilim Media Group;
521 педагог из НИШ;
3 млн. пользователей.

Состояние и
перспективы
цифровой
трансформации
образования.
BilimLand.com
Образовательная
экосистема
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Траектория пользователя в экосистеме BilimLand

Доп. образование
bilimcenter.kz

Средняя школа

Колледж

bilimland.kz &
onlinemektep.kz

college.smartnation.kz

Начальная школа
imektep.kz, onlinemektep.kz,
bilimland.kz

Траектория
пользователя
в экосистеме

BilimLand

Репетиторство онлайн
BilimTutor.kz

Профессиональное
образование

Детский сад
bilimkids.kz

Tanym.kz

Совершенствование
педагога
BilimUstaz.kz
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BilimLand.kz / OnlineMektep.org - №1 веб платформа
Подключенные школы к
BilimLand.kz, iTest,kz,
iMektep.kz, Twig-Bilim.kz —

6293

Подключенные школы к
OnlineMektep.org —

3 901
В том числе МКШ

- 1003

Активных учеников —

2 301 130
Активных учителей —

238 754
Активных пользователей
ежедневно —

2 893 050
Подписчиков в социальных
сетях —

600 000

www.zero.kz
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Контент BilimLand.kz / OnlineMektep.org

Коллекция
образовательного
цифрового
контента на трех
языках -

Более 1 млн
© Bilim Media Group 2011–2021
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Контент BilimLand.kz / OnlineMektep.org
Предметы. Темы.
●

Начальная школа (қаз/рус) – 1184 темы, 23
112 упражнений

●

Қазақ тілі/Қазақ әдебиеті – 490 тем, 16
767 упражнений

●

Русский язык/Русская литература – 490
тем, 16 767 упражнений

●

Физика (қаз/рус) – 230 тем, 7776
упражнений

●

Химия (қаз/рус) – 219 тем, 7344
упражнения

●

Биология (қаз/рус) – 230 тем, 7776
упражнений

●

Информатика (қаз/рус) – 198 тем, 5346
упражнений

●

Алгебра (қаз/рус) – 260 тем, 7830
упражнений

●

Геометрия (қаз/рус) – 110 тем, 4320
упражнений

●

Математика (қаз/рус) – 108 тем, 4320
упражнений

●

Английский язык (қаз/рус) – 320 тем, 12 879
упражнений

Предметы. Темы.
●

География (қаз/рус) – 310 тем, 23 112
упражнений

●

История Казахстана/Всемирная
история (қаз/рус)– 614 тем, 16 578
упражнений

●

Естествознание (қаз/рус) – 68 тем,
16 767 упражнений

●

Предметы комплексноэстетического направления
(музыка, художественный труд (для
девочек, для мальчиков), физическая
культура) қаз/рус – 294 темы, 9558
упражнений

●

Графика и
проектирование/Основы
предпринимательства (қаз/рус) –
72 темы, 1944 упражнения
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Смешанное обучение (Blended learning)

Что такое смешанное обучение?
это сочетание традиционного обучения в классе с
элементами цифрового обучения, в котором
используются информационные технологии, такие
как компьютерная графика, аудио и видео,
интерактивные элементы и т.п. Учебный процесс
при смешанном обучении представляет собой
последовательность фаз традиционного и
цифрового обучения, которые чередуются во
времени. Есть разные методики смешанного
обучения.

Методика Перевернутого класса
(ﬂipped classroom) — учитель предоставляет
учебный материал для самостоятельного изучения
дома, а на уроке проводит практическое
подкрепление знаний обучающихся.

Ротация станций
(station rotation model) модель, в которой
ученики на уроке делятся обычно на три
группы: группа онлайн-работы, работы с
учителем и проектной деятельности, и в
ходе урока перемещаются по всем трем.
Данная модель подходит для совмещенных
классов МКШ
© Bilim Media Group 2011–2021
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Смешанное обучение (Blended learning)

Смешанное онлайн-обучение
образовательный подход, совмещающий синхронное и
асинхронное обучение — обучение с участием учителя
(лицом к лицу) (синхронно онлайн) — самостоятельное
обучение в онлайн-средах или в оффлайнпространстве, когда ученик хотя бы частично сам
контролирует свой путь, время, место и темп
обучения (асинхронно) — интеграцию опыта
самостоятельного обучения и обучения с учителем – в
групповых форматах

Модель а-ля-карт
позволяет обучающимся пройти асинхронные онлайнкурсы с онлайн-преподавателем в дополнение к
другим очным курсам, что часто позволяет сделать
расписание уроков более гибким. Курсы A La Carte —
хороший вариант в ситуации отсутствия у школы
очного преподавателя, физического пространства
для данного предмета, а также для изучения
факультативных курсов.

Гибкая модель (МКШ)
(ﬂexy model) предполагает вовлечение всей
школы и всего педагогического коллектива,
наличие у каждого обучающегося
индивидуального учебного плана, высокий
уровень контроля своего обучения со
стороны ученика. Отличная методика для
малокомплектных школ (МКШ).
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Адаптивное обучение (Adaptive Learning)
Адаптивное обучение (adaptive learning)
Это обучение, учитывающее особые потребности,
стили и ритмы учащихся, основанная на построении
индивидуальной учебной траектории для
обучающегося с учетом его текущих знаний,
способностей, мотивации и других характеристик.
меняется представление об обучении и преподавании
– подлежит переоценке философия обучения.

Адаптированный и релевантный
Современные тренды, основаны на индивидуализации
процесса (адаптации), при этом всё актуальней
становится необходимость разъяснения целей
обучения (релевантное обучение). Обучающиеся и
другие участники образовательного процесса
начинают относиться к обучению всё более
осознанно, когда упражнения выдаются по уровню
учащегося. Например, в OnlineMektep это три уровня
(A, B, C), где каждый уровень имеет три подуровня (A1,
A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3).

Аналитика
Каждый пользователь интернетсервисов (к примеру, YouTube или
Instagram) получает индивидуально
подобранный контент. Задача таких
систем в образовании
предоставить возможность
педагогу получить детальную
аналитику, мониторинг и
предоставить возможность
отслеживать успеваемость для
выявления индивидуальных
способностей каждого учащегося.
На их основе формируются
рекомендации по дальнейшему
совершенствованию учебной
деятельности. Адаптивное обучение
делает содержание обучения
персонализированным, создавая для
учащегося индивидуальную среду
обучения.
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Методика адаптивного обучения в
МКШ для совмещенных классов

Адаптивное обучение может быть особо актуальным, для
малокомплектных школ (МКШ) где есть острая нехватка
педагогов и ограниченный интернет

Адаптивное обучение может быть особо
актуальным и для ресурсных центров (опорных
школ) для сопровождения обучающихися
магнитных школ в межсессионный период, так
как не все магнитные МКШ имеют
высокоскоростной интернет.
После каждой учебной сессии обучающиеся
магнитной школы может получить материал на
электронном носителе.

Малочисленность населения и малая
наполняемость классов в МКШ приводит к
объединению разных классов в один класскомплект (совмещенному классу и к
разновозрастному обучению).
В совмещенных классах МКШ в одном кабинете
могут находиться обучающиеся разных
возрастов и разных классов 5-6-7 кл или же 2-3,
3-4 кл).
В таких условиях нет высокого качество
обучения
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Адаптивное обучение

Основная сущность адаптивного обучения
заключается в одновременной работе учителя по:
●
●
●
●

управлению самостоятельной работой всех
учащихся в совмещенных классах;
работа с отдельными школьниками индивидуально;
осуществление анализа индивидуальных
особенностей и возможностей детей;
создание индивидуального КСП.

Схематически это изображается так:
●
●
●

Учитель обучает всех учащихся
Учитель работает индивидуально
Учащиеся работают
самостоятельно
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Методика обучения в МКШ

Структура урока в МКШ при адаптивном обучении
1.

Объяснение нового материала: В совмещенных классах МКШ учитель может объяснить новую тему одному
классу, когда другой класс в это время слушает объяснение нового материала в Online Mektep/ Bilimland .

Пример: 5 классу педагог объясняет новый материал и в это время ученики 6 класса изучают новый
Online Mektep/ Bilimland .
2.

материал в

Закрепление нового материала

2.1. Пример: 5 классу дается задание на платформе Online Mektep для закрепления нового материала, в это время
педагог с обучающимися 6 класса может провести в виде игры ответ на вопрос по просмотренному видео с
платформ Online Mektep/ Bilimland.
2.2. Пример: Педагог дает обратную связь ученикам 5 класса по выполненному заданию на платформе Online Mektep
и проводит работу над ошибками с обучающимися. В это время ученики 6 класса выполняют задания для
закрепления темы на платформе Online Mektep.
3.

Домашнее задание для закрепления нового материала.

3.1. Пример: домашние задания даются на платформе Online Mektep.
3.2. Пример: на выполнение домашнего задания даются упражнения творческого характера, на аргументацию, на
критическое мышление и т.д.
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Пример обучения в МКШ для старших классов

Сопровождение обучающихся магнитных школ в межсессионный период для
обучающихся 8-11 классов
1.1. Пример (8-11 класс): при отсутствии интернета в магнитной школе
обучающиеся после каждой учебной сессии по результатам итогового
тестирования опорной школы для межсессионного сопровождения могут
получить материал для самостоятельного изучения в Online Mektep/Bilimland
на переносном носителе (хард диск Bilimdesk/ ноутбук BilimBook)
*Педагогам необходимо зафиксировать знания детей до и после межсессионного периода

1.2. Пример: обучающиеся 10-11 классов магнитной школы могут проверить свои
знания с помощью виртуального тренажера itest.kz. Согласно результатам
теста с itest.kz обучающийся может пополнить свои знания в ресурсах Online
Mektep/Bilimland по темам в которых он допустил ошибку.
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Персонализация обучения (Personlized Learning)

Персонализация обучения (Personalization of Learning)
Подобранные инструменты и методика обучения,
разработанное с учетом интересов, опыта,
предпочтительных способов и темпов освоения знаний
для конкретного обучающегося.

Цель помочь обучающимся самим контролировать и
управлять своим обучением. Подразумевается оказание
поддержки ученикам в следующем:
●
определение собственных целей обучения;
●
управление своим обучением, как содержанием, так
и процессом
●
общение с другими обучающимися в процессе
обучения.

Преимущества и недостатки
Возможности ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
●
Контролировать обучение
●
Определять собственные цели
обучения
●
Управлять своим обучением,
как его содержанием, так и
процессом
●
Общение в процессе обучения.
Недостатки
●
Сложности с
удовлетворением
потребностей всех учеников
●
Отсутствие поддержки для
формирования навыков
адаптации
●
Недостаток контроля
обучающихся со стороны
педагога
●
Сложности с проверкой
результатов.
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2022-2023
ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

2022 – 2023 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР

Қазақ тілінде жүргізілетін 1 сыныпта
«ӘЛІППЕ/АНА ТІЛІ», орыс тілінде жүргізілетін
сыныпта «ҚАЗАҚ ТІЛІ» мен
«БУКВАРЬ/ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» оқытылады

Қазақ тілінде оқытылатын 1 сыныптарда
«ОРЫС ТІЛІ» мен «АҒЫЛШЫН ТІЛІ», қазақ
тілінде жүргізілмейтін сыныптарда
«АҒЫЛШЫН ТІЛІ» пәні оқытылмайды

1 сыныпта «Көркем еңбек» пәні «БЕЙНЕЛЕУ
ӨНЕРІ» және «ЕҢБЕККЕ БАУЛУ» пәндеріне
бөлінеді

5 - 11 сыныптарда өткен оқу жылы оқытылып
басталған «ЖАҺАНДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТЕР» міндетті
вариативті курсы жалғастырылады

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» пәні Үлгілік оқу жоспарында
барлық деңгейлерден алынады

Вариативті компоненттегі сағаттарды ұтымды
пайдалану, инклюзивті білім беруді жүзеге
асыру, сыныптан тыс жұмыстарды
ұйымдастыру бойынша нақты ұсыныстар
берілді

ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДЫ КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ

1-сыныптан – бірінші (ана) тілі:
• ана тілінде оқу және жазу дағдыларын
қалыптастыру;
• екінші және шет тілін табысты меңгеру негізі
Орыс тілі 2-сыныптан бастап екінші тіл ретінде:
• оқушыда ана тілі туралы білім базасы
қалыптасқан кезде;
• тілдердің бір-біріне теріс әсерін болдырмауға
көмектеседі

Шет тілін 3-сыныптан бастап үйрену:
• оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес
келеді,
• бұл тілдердің графикасын қабылдауда
қиындықтарды болдырмайды.

1 класс

2 класс

3 класс

1 СЫНЫПТА «КӨРКЕМ ЕҢБЕК» ПӘНІ ЕКІ ПӘНГЕ БӨЛІНДІ

«Еңбекке баулу» оқу пәнінің базалық
мазмұнының бағыттары:
1. «Табиғи материалдармен жұмыс»;
2. «Қағаз және қатырма қағазбен жұмыс»;
3. «Техникалық үлгілеу және құрастыру»;
4. «Өзіне – өзі қызмет ету»

«Бейнелеу өнері» оқу пәнінің
базалық мазмұнының бағыттары:
1.
2.
3.
4.

«Бейнелеу сауаттылығы негіздері» блогы
«Бейнелеу өнері әлемі» блогы
«Бізді қоршаған әлем» блогы
«Шығармашылық»

5 – 9 сыныптарда курс
келесі юниттардан турады:
 «Парасаттылық және әдеп»,
«Экологиялық мәдениет»
 «Азаматтық және
отаншылдық»
 «Өмір қауіпсіздігі негіздері»
 «Медиасауаттылық және
қаржылық сауаттылық».
10-11 сыныптарда
«Жаһандық құзыреттер»
курсы

Жалпы мақсаттары

«ЖАҺАНДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТЕР» КУРСЫ (5-11-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ ҮШІН)

ЗЕРТТЕУ
ТАЛДАУ

РЕФЛЕКСИЯ

КОММУНИКАЦИЯ
КОЛЛАБОРАЦИЯ

1

Балаға тәуелсіз болуына көмектесу және оның
тұрақты өзгеретін әлемде орнын анықтау

2

Жаһандық оқиғалар және олардың себептері
мен салдары туралы аналитикалық бағалау
түсінігін дамыту

3

Әртүрлі мәдени перспективаларды ескере отырып,
оқиғалар туралы өз бетінше және басқа адамдармен
бірлесіп зерттеу және рефлексия жасау

4

Өз бетінше және команданың бір мүшесі ретінде
жұмыс жасау, мұғалімнің тәлімгер ретінде
қатысуымен өзінің оқуын бағыттау

5

Жеке, аймақтық, ұлттық және жаһандық тұрғыдан
маңызды мәселелерді қарастыру және осы
көзқарастар (перспективалар) арасындағы
байланысты түсіну

6
6

Қол жетімді ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау
және өз пікірін дәлелдеу

ПИЛОТТЫҚ ЖОБАЛАР

«Тірек мектебі – магнитті мектептер»
кешені»

«Виртуалды оқыту әдісі арқылы ШЖМ-ға
сапалы білім беру»

Жобаның мақсаты – ауылдық шағын
жинақты
мектептердегі
білім
алушылардың білім сапасын арттыру

Жобаның мақсаты: ауылдық жердегі шағын
жинақты мектеп білім алушыларын
сапалы біліммен қамтамасыз ету және
педагог кадрлар тапшылығының алдын алу

2022-2024 жылдары жүзеге асырылады

2022-2024 жылдары жүзеге асырылады

Бастапқыда жоба 5 облыста басталады:
 Қостанай
 Шығыс-Қазақстан
 Ақмола
 Солтүстік-Қазақстан облысы
 Атырау

Өңірлік орталықтары 5 қалада
орналастырылады:
 Нұр-Сұлтан
 Алматы
 Шымкент
 Қарағанды
 Ақтөбе

Қа
з
а
қс
т
а
н
Республикасының
Оқу-ағарту министрлігі

«Доступ к качественному
образованию через
виртуальные школы»
Наша миссия - обеспечить равный высокий
уровень образования сельских и городских
школ и повысить конкуренцию среди молодежи.

●

Цель: обеспечить доступ к качественному
обучающимся из сельских МКШ

●

Задача №1: Восполнить дефицит кадров в МКШ виртуальными
педагогами
Задача №2: Оснащение школ МТБ и обеспечить
качественными учебными материалами
Задача №3: Организация онлайн-образования обучающихся
малокомплектной
школы
(кроме
уровня
начального
образования) виртуальными педагогами высшей квалификации
по математике (алгебра, геометрия) и английскому языку
Задача №4: Повышение квалификации виртуальных педагогов
и педагогов МКШ, развитие дистанционного образования

●
●

●

Социальный эффект
1.
2.

3.
4.
5.

Предоставление 1944 рабочих мест педагогам
Повышение квалификации педагогов сельских МКШ
Повышения качества и уровня образования 62 491 школьников в сельских МКШ
Формирование конкурентоспособной молодежи среди сельских школ
Решение проблемы дефицита кадровых ресурсов в сельской местности

образованию

Региональные центры виртуальных педагогов будут находиться в следующих городах:
●

Нур-Султан: Акмолинская область, СКО, Костанайская область, Павлодарская область

●

Алматы: Алматинская область, Жетысуская область, Жамбылская область

●

Шымкент: Туркестанская область, Кызылординская область

●

Актобе: Актюбинская область, ЗКО, Атырауская область, Мангистауская область

●

Караганда: Карагандинская область, Улытауская область, Абайская область, ВКО

МКШ на сегодняшний день

516 МКШ

начальные школы

886 без необходимой скорости
интернета
● Получат жесткий диск с
загруженными
материалами асинхронного
обучения

Всего 2748 МКШ

●

1346 МКШ - с требуемым интернетом

Получат доступ к виртуальной школе и к
24000 видеоурокам daryn.online

Формат обучения в виртуальной школе:
●

Будет внедрена технология обучения TV based learning (ТВ обучение/ ТВ базасында оқыту): Один Led-экран
будет транслировать виртуального педагога на класс

●

Уроки будут проходить в формате 30 минут синхронного обучения и 15 минут выполнения задании

●

Уроки будут проходить по математике (алгебра, геометрия), английскому языку в 5-11 классах

●

Работает виртуальный педагог и Tutor

Виртуальный педагог
●

Проводит виртуальные уроки

●

Педагог может обучать максимум 15 человек в одном виртуальном классе

●

Будет оснащен специально оборудованным индивидуальным рабочим местом в РЦВП

●

Недельная нагрузка одного педагога составит 20 часов

Критерий отбора виртуальных
педагогов
●

Имеет педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему
профилю

●

Стаж педагогической работы не менее 3 лет, в том числе непрерывный педагогический
стаж последнего года

●

Запись предварительного урока на платформе и сдача тестирования
подтверждающего квалификацию

●

Имеет минимальную квалификационную категорию

Tutor/Тьютор
●

Фактически является помощником виртуального педагога

●

Контроль виртуального урока

●

Подключение класса к виртуальному классу

●

Загрузка домашних задании на платформу для проверки

Директор РЦВП
Организационные моменты виртуальных уроков,
контроль проведения уроков и виртуальные педагоги
будут под ответственностью уполномоченного лица.

Модератор
Подбор виртуальных педагогов, методическое
сопровождение виртуальных школ и распределение
учителей по школам региона будет основной
задачей модератора

IT-специалист
Будет следить за целостностью уроков и
обеспечивать полноценную IT-поддержку
платформы. При возникновении технических
проблем при проведении виртуальных уроков,
специалист поможет педагогам

Далее обучающийся
переходит к обучению в
виртуальной школе

Анализ
прогресса

Обучение

Ученик сдает baseline
тест для определения
первоначального уровня
знаний

Тестировани
е

По истечению четверти
будут проводиться
тестирования для
определения прогресса
ученика и успешности
пилотного проекта

Мониторинг
В процессе внедрения
пилотного проекта будут
проводится мониторинг и
научные исследования
по дистанционному
обучению в Казахстане

Все проводимые уроки
будут записаны

Также ученики смогут
внешколы
пересматривать уроки
на платформе

Контроль
качества
Будет открыт доступ сотрудникам
НАО им. И. Алтынсарина для
контроля проведения уроков и
качества преподавания

Социально-воспитательные мероприятия для
обучающихся
●

Будут проводиться онлайн олимпиады 2 раза в год по
каждому предмету (английский язык и математика)

●

Увеличится количество участников республиканских и
международных олимпиад из сельских МКШ

●

Будут разыгрываться путевки в летние лагеря
олимпиадникам занявшим призовые места

●

Мотивационно-воспитательные работы с обучающимися
сельских МКШ

●

Творческое развитие ребенка в рамках мероприятии

Анализ данных проекта «Доступ к качественному
образованию через виртуальные школы»

Всего школ, интернет выше 8 Мбит/сек
Количество учеников 5-11 КЛ

1346
62 491

Класс комплект

4142

Всего преподавателей (2 предмет)

1944

Учители математики

1215

Учители английского языка

729

Этапы внедрения пилотного проекта «Доступ к качественному
образованию через виртуальные школы»
Подготовительные
работы: выбор
школ для
пилотного проекта

Масштабирование
проекта + 248
школ

Внедрение
проекта в 769
школ по
республике

Август

Ноябрь

Март

Сентябрь

2022
2023

Январь

Июнь

Внедрение
проекта в 50
отобранных МКШ.

Анализ первого
полугодия и + 236
новых школ

Анализ
результатов
проекта по
первому году

Мероприятия для старта пилотного проекта
01

Оснащение

Обеспечение 50 сельских МКШ требуемой МТБ
для внедрения проекта.

Подготовка

Оснащение РЦВП в городе Алматы
необходимыми материалами (подготовка
рабочих мест). Оптимизация платформы
daryn.online под пилотный проект

03

Отбор

Отбор 40 учителей в 50 школ по предметам
Английский язык и Математика: 25 учителей по
математике, 15 учителей по английскому языку

04

Ознакомлени
е

02

Проведение ознакомительных работ по
пилотному проекту с виртуальными педагогами,
тьюторами и обучающимися

Платформа daryn.online
➔

Вся школьная программа 5-11 классов в формате интерактивных
видеоуроков как на русском, так и на казахском языках в онлайн доступе
для школ с необходимым интернет подключением

➔

Вся школьная программа 5-11 классов в формате интерактивных
видеоуроков, как на русском, так и на казахском языках будут загружены
на жесткие диски и разосланы для школ с интернет подключением ниже
8 Мбит/сек

➔

Пробные тесты и Курсы подготовки к ЕНТ, НИШ, БИЛ, РФМШ, Дарын;

➔

Помимо школьной программы, доступны дополнительные курсы по самым
разным направлениям: Робототехника, Программирование, Школа
искусств,
Языковые
курсы,
Курсы
мобилографии,
финансовой
грамотности, ораторского мастерства, профориентации

➔

Удобное мобильное приложение Daryn.online, с доступом на любом
удобном для пользователя Web-устройстве (Android, iOS)

➔

Для повышения интереса и мотивации учащихся на платформе внедрена
система геймификации (за каждый правильный ответ начисляются бонусы
- DarynBonus, которые можно накапливать и далее приобретать на них
интересующие курсы, олимпиады, тесты)

Благодарим за
внимание!
info@daryn.online
www.daryn.online
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