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Модернизация казахстанского
образования направлена на изменение подходов к методикам
преподавания, расширения арсенала методических приемов,
активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближении изучаемых тем к реальной жизни.

В преподавании общественных дисциплин в колледже важно, чтобы
обучающийся не был пассивным
объектом воздействия, а мог самостоятельно найти нужную информацию, обменяться мнением по определенной теме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии,
находить аргументы, выполнять
разнообразные роли.
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1. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА

1.

Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования утвержденный
приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями от 23 июля 2021 года № 362)

2. Типовой учебный план технического и профессионального
образования по специальности, утвержденный приказом
МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями от
23 июля 2021 года № 362).
3. Типовой учебный план технического и профессионального
образования по специальности, утвержденный приказом
МОН РК от 31 октября 2017 года № 553.
4. Приказ МОН РК № 469 от 15.09.2021 «Об утверждении
типовых учебных планов и типовых учебных программ по
специальностям технического и профессионального, послесреднего образования»
5. Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования утвержденный приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА ПО
ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ

Приложение 1. Разработка занятия по математике

Приложение 2. Разработка занятия по химии
т

Учебная программа по
предмету разработана
на основе принципа
«спиральности»

Усовершенствование
навыков ( Таксономия
Блума)

Межпредметная связь
Развитие научного
мышления и исследовательских навыков с
целью формирования
естественно-научной
грамотности

Развитие самостоятельности путем овладения
способами учебной, проектной, исследовательской деятельности, умениями ориентироваться
в социокультурном пространстве

Система целей обучения и критерии оценки
результатов обучения

Приемы
Привитие ценностей

Развитие навыков работы
с ИКТ

3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ВИДЫ УРОКОВ

Приложение 3. Типология уроков
Приложение 4. Виды занятий
Урок получения нового знания.
На этих уроках происходит знакомство с новой информацией и
первичное закрепление.

Урок закрепления знаний и формирования ЗУН.
Предназначен для вторичного закрепления
знаний и выработки навыков и умений по
практическому применению знаний.

Урок обобщения и систематизации — полученные знания обобщаются в систему, важно показать взаимосвязь нового и старого, указывается
место нового знания в общей системе.

Виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, исследование, составление проекта.

Виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа,
проект, составление кейса,
деловая игра, конкурс,
КВН, викторина.

Виды: семинар, собеседование, исследование,
дискуссия, диспут, ролевые и деловые игры, путешествие, конкурсы,
викторины.

Урок учета и контроля знаний.
С его помощью устанавливается обратная связь, позволяющая учителю
вести наблюдение за уровнем усвоения учащимися учебного материала.

Комбинированный
урок предназначен для выработки
умения самостоятельно применять
новые знания на практике.

Виды: зачёт, экзамен,
контрольная работа

Виды: экскурсия, конференция, семинар,
практикум, мастеркласс.

4. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Инструменты оценива-

Процесс оценивания

Стандарты
оценивания

5. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

ГОСО
Требование к уровню подготовки обучающихся по образовательным
областям (ожидаемые результаты согласно таксономии Б.Блума)
Учебная программа и план по предмету
Цели обучения , разделы сквозные темы , подразделы
Формативное и суммативное: оценивание на основе критериев
Критерии оценивания—признак, основание, согласно которым измеряется уровень учебных достижений обучающихся
Уровни мыслительных навыков: знание, понимание, применение,
анализ, синтез, оценка.
Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо.

Результат

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ

Обратная
связь

Ежедневная
практика

Баллы
По завершении каждого
раздела

Уровни учебных достижений
Рубежный контроль

Оценка
По завершению каждого
семестра

6. АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ ПО ОБНОВЛЕННОМУ
СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение 5. Схема самоанализа учебного занятия
Приложение 6. Схема анализа посещенного занятия

Научно обоснованный анализ занятия– важный фактор оптимизации

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСО В КОСТАНАЙСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Обновленное содержание образования – это пересмотр самой модели
технического и профессионального образования, его структуры, содержания,
подходов, методов обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания достижения обучающихся.

В ККАТ переход на обновлённую программу начался в 2020-2021 учебном году.
Внедрили:
1. Типовые учебные планы и типовые учебные программы по специальностям
технического и профессионального образования от 31 октября 2017 года. В то
же время, расширен перечень дополнительной литературы, разрешенной к использованию в колледжах.

2. Критериальную систему оценивания
В группах с обновлённым содержанием образования введена новая система оценивания – критериальная. Оценки выставляются по ряду чётких, заранее определённых критериев.
3. Калькулятор. Данный табличный документ предназначен для вычисления необходимых оценок. Вычисляет, сколько оценок необходимо для определённого среднего
балла.
4. Организация «Школы обновленного содержания образования». Цель работы школы: совершенствование педагогического мастерства преподавателей в контексте обновления учебных образовательных программ и внедрение критериального оценивания.
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