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Цель исследования
Определение степени воздействия внедрения 

Исследования урока на профессиональный развитие учителя

Основная идея и актуальность исследования:

Внедрение Исследования урока

• Развитие навыков 
наблюдения

• Совместное планирование

• Совместное обсуждение 
урока

• Определение следующих 
шагов

Учитель -
исследователь

•Практик-исследователь

•Занимается саморазвитием 

•Занимается 

самосовершенствованием



Ведущие школы, участвовавшие 2016 – 2019 годах в  

исследовательской работе

Ведущая школа 

г.Усть-

Каменогорск

Уланский 

район

Тарбагатайский

район

Курчумский

район

«№3 школа-лицей им. 

Ш.Уалиханова» КММ

КГУ «Средняя  

школа-сад "им 

Тохтарова»

КГУ «Бозанбай СШ»

КГУ «Средняя 

школа им.Абая с.  

Акжар»

КГУ «Средняя школа 

им. Ю.Гагарина 

с. Каргыба»

КГУ «Средняя  школа  

им.Р. Марсекова»

КГУ «Средняя школа 

им. Т.Рыскулова

с. Тугыл»

КГУ «Средняя школа им 

К.Нурбаева 

с. Аксуат»

КГУ «Саруленская

средняя  школа им.Ч. 

Уалиханова»

КГУ 

«Маркакольская

средняя  школа№1»

Катон-Карагайский

район

КГУ «Средняя  школа 

им. Е.Рыкова»

Зайсанский

район

КГУ «Средняя школа 

Айнабулак»

КГУ «Средняя школа 

им. М.Ауэзова»

КГУ «Школа-

Лицей им. 

Х.Мустафина»

“КГУ «Лицей №44» 

им.О.Бөкея

КГУ «Ахмеровская

средняя  школа»

КГУ школа-интернат 

им. М. Дауленова



У 68 респондентов, участвовавших в исследовании, 

определены следующие проблемные участки

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

уверенность в себе

видение себя практиком-исследователем

участие в командной работе

общение с коллегами (в совместном …

рефлексировать

быть членом группы по Исследованию урока

89%

75%

69%

66%

64%

97%



Вопрос  исследования

Как влияет внедрение в свою практику 
Исследования урока на профессиональное 
развитие учителя? 



Качественные и количественные данные 
исследования

Анкетирование   НаблюдениеРефлексивное интервью





Результаты итогового мониторинга
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Влияние на мой профессиональный рост



Рефлексивное интервью

«Советы моих коллег для меня бесценны. Именно 

работа в команде научила меня  видеть сильные и 

слабые стороны моей работы, вносить 

коррективы. Поддержка моих коллег придаёт мне 

уверенность, а это значит, что моя практика 

улучшается.»

В ходе совместной работы я научилась давать 

конструктивную обратную связь, рефлексировать 

о своей профессиональной практике и вести 

исследовательскую работу. Не будет лишним, 

если сказать, что Исследование урока – это 

мастерская учителей, планирующая главную цель 

- осознанное образование для учащихся



...Раньше  мы не решали пробемы вместе...это было для 

нас совсем непривычно... А сейчас совместно с 

коллегами обсуждаем затруднения, возникшие в ходе 

обучения. Самое главное, появилось доверие друг к 

другу.  Подход «Исследование урока» влияет на 

системность работы школьного сообщества. 

Это явилось одним из способов для формирования в нас, как в 

личностях, навыков  самообучения, саморазвития и 

самосовершенствования...  





Анализ и результаты
Изменение уровней 

сотрудничества

Модель 

сотрудничества

Исследовательская группа

Низкий уровень сотрудничества 

Высокий уровень 

сотрудничества

Совместное 

планирование урока

Равномерное распределение ответственности,

учителя несут ответственность за свою часть 

содержания (этапов) работы группы

Совместное наблюдение При наблюдении урока учитель-наблюдатель 

несет полную ответственность

Совместный анализ Равномерное распределение ответственности,

учителя несут ответственность за свою часть 

содержания (этапов) работы группы

Командная модель Равномерное распределение ответственности,

Члены команды применяют все возможности 

работы в сотрудничестве:  Совместно 

планируют, претворяют план в действие, 

оценивают его. То есть командная работа 

начинается до начала урока. 

Модель сотрудничества по Байтону мен Саймонсу



Модель 
учителя 

исследователя

Занимается 
саморазвит

ием

Активен 

Умеет 
сотрудничать

Доверителен 
Рефлексирует

Практик-
исследователь

Эффективно 
планирует

Наблюдатель 

Критический 
друг

Ответственный 



Итоги исследования

Мы смогли определить, что подход «Исследование урока» для 

личности учителя в его учебно-познавательной деятельности 

формирует в нем навыки саморегуляции, как 

самообучение, саморазвитие и самосовершенствование, 

приводящие к профессиональному развитию 



Спасибо за внимание!!!


