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Введение
Государственная программа развития образования
(2010, 2016)
Анализ ситуации Всемирным банком (2012) и ОЭСР
(2014)
Текущая ситуация в школах Казахстана

Введение
Формативное оценивание
Суммативное оценивание
Внутриклассное оценивание – любой вид оценивания учебных
достижений учащихся, происходящий в классе (Рассел и
Айразиан, 2012)

Цель и методы исследования
Цель исследования:
изучение и анализ практик внутриклассного оценивания
учителей 6-8 классов общеобразовательных школ Казахстана.
Методы исследования:

анализ документов;
наблюдение;
интервью (индивидуальные и фокус-группы).
Выборка участников исследования:
учителя общеобразовательных школ.

Основные результаты исследования
Профессиональное
развитие учителей

Реакция на реформы в
образовании

Практики
внутриклассного
оценивания
учителей

Внешнее давление

Индивидуальный
педагогический стиль

Основные результаты исследования

Содержание курсов профессионального развития учителей.
Профессионализм учителя и практики внутриклассного
оценивания связаны. Определенные профессиональные
навыки необходимы для реализации оценочной
деятельности на уроке (Frey and Schmitt, 2010; Shadrikova,
2011; Waring & Evans, 2015; ARG, 2002).

Основные результаты исследования
“Мне тяжело оценивать. Мы изучали в институте, здесь что-то
проходили, на практике. Но четкого понимания нет. Нужны
какие-то курсы, чтобы понять правильно ли делаем. Может
есть еще что-то, другие виды оценивания. Думаю, если
подучусь, то в будущем будет все хорошо. Но если бы был
какой-то стандарт или методическая помощь с
рекомендациями по оцениванию в разрезе тем, то было бы
хорошо. Наши известные ученые пишут много статей, но не
дают никакой информации по оцениванию.” (School 2, RK1)

Основные результаты исследования
Неуверенность учителей в проведении практик оценивания.
Браун (2004) утверждает, что практики преподавания и
оценивания зависят от концептуализации учителем
процессов преподавания и обучения. Это означает, что у
учителя есть определенное понимание того как преподавать
и оно оказывает влияние на его/ее практики в классе. Ранее,
Чизек и др. (1995) также поднимали эту проблему, заявляя,
что подходы к оцениванию индивидуальны и зависят от
индивидуального стиля преподавания учителя.

Основные результаты исследования
“Даже не знаю. Могу растянуть внимание на проверку
домашнего задания на полурока. Что оценить? Домашнюю или
классную. Клеточка одна. И не знаешь за что ставить. Иногда
проверяю только классную. Тяжело вывести одну оценку.”
(School 1, RR1)
“Оценки всегда ставить трудно. Это и времени много
затрачивается. И критерии четкие нужны. И анализ каждому
ребенку. Всегда есть обиженные дети. На русском языке я
стараюсь больше опираться на письменные работы, чем на
устные хотя на устные и входят в оценочные листы. Это более
объективно.” (School 3, UR2)

Основные результаты исследования
Учителя как ресурсы профессионального развития.
Лехи и Уилиам (2013) утверждают, что вместо того,
чтобы работать над слабыми сторонами работы
учителя, необходимо концентрироваться на сильных
сторонах и совершенствовать их.

Основные результаты исследования
“Я же давно работают. Традиционно было так, что сделал
задания и вот тебе пятерка. И, если ты все делаешь, ты
будешь получать хорошие оценки. Другие дети
оставались в тени. Я поняла, что мы делаем что-то не
так. Я стала больше ходить на творческие группы и
учиться новому. Я вижу, что даже, если ребенок
выполнил задания второго уровня и старался третьего и у
него не получилось, я должна похвалить и отметить это.
Сказать молодец, ты старался, но у тебя не получилось.
Дети прислушиваются к похвале.” (School 4, UK1)

Выводы
Профессионализм учителей является индикатором качества
практик внутриклассного оценивания. К тому же понимание
процесса преподавания, сформированное при подготовке или
профессиональном развитии, влияют на практики учителей в
классе.
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