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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы образо-

вания в Казахстане, которая требует от нас непрерывной адаптации к 

внешним изменениям и постоянного поиска ответов на запросы времени.  
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Система образования Республики Казахстан акцентирует внимание 

на привитии современными учителями навыков непрерывного самораз-

вития и адаптации к изменениям. 

Можно сказать, что сегодня в мире нет ни одного государства, удо-

влетворенного уровнем своего образования, удовлетворенного соб-

ственной системой образования. Потому что все ищут новое содержание, 

новые формы и методики обучения. 
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Инновационные методы образовательной деятельности реализуются 

через эксперименты и инновационные проекты, формируются тренды 

развития современного образования. Мы должны повышать свою квали-

фикацию, четко понимать эффективность и учитывать ее в своей работе.  

Основная задача обновленного образования - помочь учащимся по-

чувствовать свою уникальность, преодолеть трудности и реализовать 

свой потенциал. Образовательный процесс должен развивать критиче-

ское мышление и креативность, давать навыки и знания, позволяющие 

добиться успеха в современном мире. 

При работе над данной статьей была поставлена цель реализовать 

следующие задачи: 

• Проанализировать современный образовательный процесс и опре-

делить успешные пути решения по проблеме качества образования. 

• Комплексное понимание проблемы эффективности образователь-

ной деятельности, создание источника справочных и практических идей. 

• Объяснить преимущества и недостатки инновационных методов, 

сущность и ценность (или опасность) конкретных подходов. 

• Уделить внимание наиболее важным аспектам каждого процесса. 

Значительный интерес к теме дифференциации представляет инно-

вационная направленность обновленного образования. Многие считают, 

что этот вопрос окажет существенное влияние на будущее системы об-

разования и даст направление для развития публикации образователь-

ного контента. Таким образом, персонализация в сфере образования ос-

новывается на умении учащихся анализировать свои потребности и воз-

можности и самостоятельно выбирать программу. Персонализация тесно 

связана с высокоразвитыми навыками обучения, отличается вниманием к 

индивидуальному стилю обучения каждого учащегося и процессно-
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ориентированным подходом. Современное инновационное образование 

личностно ориентировано, в связи с чем, во-первых, необходимо пока-

зать учащимся, что знания должны быть усвоены на необходимом 

уровне. Во-вторых, необходимо показать учащимся, как повысить эф-

фективность обучения. В-третьих, им нужно показать, что они должны 

быть лучшими учениками. 

Использование метода POGIL (обучение, ориентированное на за-

прос) для выполнения вышеуказанных задач повышает эффективность 

обучения. POGIL - это уникальная среда обучения, учащиеся активно 

участвуют в процессе изучения нового учебного материала. По методу 

строится модель 5E, в соответствии с которой организуются управляю-

щие исследовательские группы: Engage (интерес), Explore (исследова-

ние), Explain (объяснение), Extend (развитие) и Evaluate (оценка). Эта 

система была предложена Роджером Байби, сотрудником отдела биоло-

гии и естественных наук при образовательном центре США (1994). Про-

ект POGIL призван поставить учеников на первое место и предложить 

учителям инструменты для оптимизации обучения. POGIL отличается от 

других способов двумя конкретными способами. Первый - это четкий и 

осознанный акцент на развитие необходимых и целенаправленных 

навыков процесса. Второй - использование и дизайн уникальных мате-

риалов классной комнаты.[4] 

По методу POGIL учащиеся могут работать в малых группах для ре-

шения специально разработанной деятельности. Каждому ученику 

назначается выполнение определенной роли, такой как менеджер отче-

тов, рекордер и т. д. преподаватель выступает только в качестве слуша-

теля для дискуссии между учениками, вмешиваясь в соответствующее 

время, чтобы помочь облегчить процесс обучения. Метод «перевернуто-
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го класса» - это принцип обучения, объединивший в себе несколько тен-

денций современного образования. Он включает в себя различные под-

ходы, отражающие примерно одинаковые результаты (высокая удовле-

творенность учащихся и учителей, активное участие учащихся в получе-

нии знаний и более эффективное усвоение материала), поэтому данный 

принцип обучения можно отнести к современному инновационному про-

цессу образования.  

Термин «перевернутый класс» относится к тому, что план урока за-

дается снова и снова. Обычно учитель сначала рассказывает о новом 

предмете, а затем предлагает выполнить ряд упражнений, связанных с 

ним, и ставит домашнее задание. В рамках данного метода учитель пи-

шет рассказ по теме, и учащиеся могут самостоятельно изучить его до 

изучения нового материала. Таким образом, время урока можно исполь-

зовать гораздо эффективнее, отвечая на вопросы учащихся, решая воз-

никающие трудности, обсуждая и отрабатывая материал.[3] 

Эффективность данного метода: появляется время на практику, 

возможность обсудить наиболее сложные аспекты темы, возможность 

взаимодействия ученика и учителя, вступая в дискуссию. 

Система, которая стимулирует ребенка и помогает ему развиваться в 

соответствии с его навыками и потребностями highscope подход.[2] 

Название подхода Highscope переводится как «высокие цели» или 

«масштабные задачи» и указывает на амбициозные задачи и отдаленные 

цели. Основная концепция метода предполагает обучение через актив-

ную деятельность и учет интересов детей. 

Каждый день делится на определенные блоки, которые проводятся 

один за другим, а класс разделен на группы по интересующим Зонам, 

кроме того, учащиеся могут свободно перемещаться из одной зоны в 
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другую (они знают о наличии выбора). Дети работают по схеме «плани-

руй–делай–проверяй», позволяющей планировать свои занятия, осу-

ществлять их и анализировать результаты. Важным элементом этой си-

стемы развития является умение разрешать конфликты. Развитие потен-

циала учащихся основано на игре. 

Одним из важнейших приоритетов Послания Первого Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность» является ускорение 

технологической модернизации экономики: «мы должны развивать но-

вые индустрии, создаваемые с применением цифровых технологий. Это 

важная комплексная задача. Оптимальное использование инновацион-

ных методов и приемов в педагогической деятельности -один из самых 

важных шагов педагогической общественности в реализации программы 

«Цифровой Казахстан».[1] 
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