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Каким мы хотим 
видеть 

УЧИТЕЛЯ?



А. Эйнштейн: «Где это только возможно, 
обучение должно стать переживанием» 

Что мы пережили, какие уроки выучены?

A. Нейро науки помогают учителю  
понимать сущность ученика и феномены 
развития человека. 

B. Эмоциональный интеллект учителя 
определяет гибкость мышления и 
отношения к учащимся без ярлыков.

C. Онлайн ресурсы облегчают труд учителя 
и вносят вклад в мотивацию к учебе. 

D. Профессиональное общение 
вдохновляет, обогащает создавать 
инновационные планы уроков и 
помогает в профилактике выгорания. 





 Модель I C A P : примеры заданий 

Примерные задания учащимся: Активное Конструктивное Интерактивное 

Законспектируйте рассказ 
учителя по теме урока

✓

Ответьте на вопросы в паре и 
обменяйтесь мнениями 

✓

Резюмируйте материалы урока 
своими словами 

✓

Сравните 2 континента по 
представленным данным 

✓

Выделите главные мысли 
параграфа по учебнику 

✓

Создайте свою модель аппарата 
в мини-группе 

✓





1. Биология.     2. Педагогика.     3. Технологии.  

Исследователи выделяют 

6 факторов мотивации. 

Это потребности:

1. в безопасности;
2. в проявлении активности;
3. испытывать интерес и 

положительные эмоции; 
4. в признании и связи с 

другими людьми;
5. в наличии смысла обучения;
6. в свободе и независимости.





Модель 5E - Instructional Model.  



Проживание 
конкретного опыта: 

эксперименты, 
интерактивы, действия, 

предметы. 

Анализ полученного 
опыта: 

наблюдения, ведение 
записей, логические 

взаимосвязи. 

Обоснование 
полученных знаний: 
оценивание гипотез, 

корректировка 
расчетов. 

Практика новых 
концепций:

работа над ошибками, 
финализация этапа.

«Знание не передается,  оно создаётся» 



Как меняется задача учителя сегодня? … 

Обучение 
через 

действия 

Совместная 
работа Учет интересов

Право 
голоса

Обратная 
связь Дифференциация 



СТИМ сабактын негизги бөлүмү:  

Мурда: Азыркы күндөр: 

1. Окуучулар эмне кылып жатышат?
2. Мугалимдин ролу кандайча өзгөрүлүп калды?
3. Окуу максаттары кандай?



Право голоса Дифференциация 

➢ Выслушать тех, кто молчит. 
➢ Услышать недовольные голоса.) 
➢ Дать больше времени для 

обсуждения, чтобы дети могли 
изучить и развить свои идеи. 

➢ Разрешить творческое 
самовыражение. 

➢ Выступать от имени 3-х лиц. 
➢ Сделайте уроки лично 

актуальными.
➢ Вознаграждать за риски и 

признавать тех, кто 
высказывается.

➢ Поощрять дискуссии.

➢ Сбалансируйте командную работу и 
индивидуальную работу.

➢ Предоставьте новые слова заранее 
для самостоятельного изучения. 

➢ Используйте наглядные пособия.
➢ Разные каналы, используйте 

аудиокниги.
➢ Дайте возможность выбирать  

интерактивное задание. 
➢ Мини-уроки от учеников. 

Представление, а-ля театр. 
➢ Онлайн ресурсы (где уместно). 
➢ Часто использовать формативное 

оценивание. 



Модель компентенций учителя 



КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 
(согласно Руководство по аттестации учителей КР)


