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(1) Профессиональная идентичность и 

деятельность учителей 

• Умение выносить суждения

• Умение работать, основываясь на моральных 

принципах

• Умение проявлять инициативу

• Умение оценивать себя

• Умение нести ответственность перед 
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(1) Профессиональная идентичность и 

деятельность учителей 

само-эффективность + деятельность = благополучие 

• Когда учителя уверенны в своих действиях, они более креативны в работе, 

мотивированы улучшать свои практики и настойчивы в достижении своих 

целей. 

• Ощущение само-эффективности учителей положительно влияет на 

мотивацию учеников, даже на тех у кого проблемы с поведением, учиться 
(Guskey and Passaro, 1994). 

• Многие исследования указывают на существование положительной связи 

между уверенностью учителей в своих действиях и когнитивных 

способностях учеников, таких как

 успеваемость по основным предметам (e.g. Anderson, Greene & Loewen, 1988; Ashton & 

Webb, 1986; Moore & Esselman, 1994)
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(2) Свобода при выборе методов обучения

• Многие учителя отмечают, что они предпочитают выбирать свои 

собственные методы в преподавании и обучении. 

• Однако, автономия и свобода учителя внутри класса оспаривается. 

• Учитель математики отметил, что он пытался использовать игровой 

метод при обучении 16 летних. Однако, он был наказан за это, 

поскольку считалось что на уроках математики ученики должны 

сидеть на одном месте. С тех пор, учитель перестал использовать 

какие-либо инновационные стратегии в обучении (фасилитатор 

программы, Египет).  



(3) Роль учителей в образовательной реформе и их  

профессиональное развитие

• Успех любой реформы в 

среднем образовании напрямую 

зависит от действии учителей 
(Сайкс, 1992; Харгривз и Еванс, 1997; 

Фуллан, 1982, 2001). 

• Масштабные реформы, которые 

не учитывают специфику 

работы и роли учителей ведут к 

формализму (Хопкинз и др., 1994; 

Харгривз, 1994; Фуллан, 2007).



(3) Роль учителей в образовательной реформе и их  

профессиональное развитие
● Конец 80-х –профессионализм

учителя и его роль в реформе 

образования (Дивани, 1987; Литтл, 1988; 

Либерман и др., 1988; Катценмейер и Моллер, 

1996; Конли и Манси, 1999).  

● 2010 и далее – мобилизация 

лидерства на всех уровнях школы как 

залог успеха  реформы (Муршед и т.д., 

2010; Харрис и Муис, 2005; Шлейхер, 2012).

● Наращивание потенциала для 

устойчивого развития среднего 

образования внутри школы (Митчелл и 

Сакни, 2011; Фуллан и Харгривз, 2012).
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Research methods
● Критическое исследование 

в действии, основанное на 

участие учителей 

● Программа проводилась в 4 

школах Тараза с октября

2016 года по май 2017 года

● Количество участников 

программы: 31 человек

Инструменты исследования: 

● Интервьюирование (более 100)

● Наблюдения и журнал для

рефлексии (более 300 

страниц) 

● Наблюдения во время уроков 

(12 раз)

● Анализ материалов программы

● Опросник (в конце программы)

● Периодическое обзор 

(протокола встреч)
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The intervention programme: the Teacher-led 

Development Work methodology
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Шаг 1. 

Уточните свои 
профессиональные 

ценности

Шаг 2.

Определите 
вашу проблему

Шаг 3.

Проконсультируйтесь с 
коллегами, чтобы 

изучить вашу проблему

Шаг 4

Разработайте и 
составьте план 

действий

Шаг 5. 

Проконсультируйтесь 
с коллегами, чтобы 

уточнить план 
действии

Шаг 6.

Ведите проект, 
вовлекая в него 

коллег, учащихся и 
их родителей в 

совместные 
действия

Шаг 7.

Содействуйте созданию знаний 
в вашем профессиональном 

сообществе и образовательной 
системе

Проект развития под
руководством учителя (ПРРУ)

Frost et al., 2000



The intervention programme: 

‘Teacher Leadership for Learning and 

Collaboration’

Создание 
условии

март, 2016

Фаза I

октябрь 2016-

январь 2017

Межшкольная 
встреча

№1 

Периодический 
обзор 

№1

Фаза II

январь-март, 2017

Межшкольная 
встреча

№2

Периодический 
обзор 

№2

Фаза III

март-июнь, 2017)

Международная 
конференция

11

Программа “Лидерство учителя в 

приобретении знаний и взаимодействии”



(4) Развитие лидерства учителей в Казахстане

● Установление отношении, основанные 

на взаимоуважении и доверии, между 

администрациями школ и учителями-

участниками 

● Создание среды, где можно открыто 

дискуссировать и делиться знаниями

● Вовлечение администрации школ в 

планировании и внедрении программы

● Включение программы в план развития 

школ

Фото: из материалов программы



(4) Развитие лидерства учителей в Казахстане

• Местная власть: 

инструменты 

измерения 

качества 

образования

• Их роль в системе 

образования  

• Профессиональное 

сообщество как 

драйвер развития 

лидерства учителей

• Администрациям школ 

необходимы навыки и 

инструменты для развития 

лидерства учителей и 

создания профессионального 

обучающегося сообщества 

внутри школы 

• Критическое 

размышление

• Профессиональные 

ценности

• Данные ценности 

должны быть 

реализованы в 

действии



Заключение 

Для улучшения системы 

образования, нам необходимо: 

● расширять профессиональную 

деятельность учителей, укреплять 

их веру в свои профессиональные 

качества и позволить им делать 

выбор, а также

● оказывать непрерывную поддержку 

внутри школы для развития  

лидерства учителей. 
Фото: ontheworldmap.com



Мы рады вашим вопросам, комментариям и 

идеям!

Д-р Дуйшонкул Шаматов–

duishonkul.shamatov@nu.edu.kz

Д-р Гулмира Канай–

gkanayeva@nu.edu.kz


