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История построения новой образовательной практики 

в Павлодарской области… Когда предложили написать 

статью по этой теме, перед глазами пронеслись мгновения 

двадцатипятилетней жизни… Да, да, история эта длится 25 

лет! Оглядываясь назад, понимаешь, что мудрее всего − 

время, ибо оно раскрывает всё. Время − самое драгоценное из 

всех средств. Поистине, всем, кто был включён в построение 

новой образовательной практики не классно-урочного типа, 

удалось овладеть идеальным временем, когда педагогическое 

сообщество не только создавало уникальное в образовании, 

но и разрушало старые истины.  

Начиналось всё в 1991 году с события, рядового для 

нашего института усовершенствования учителей. Директор 

нашего института Рубцов Виктор Васильевич прочитал в «Учительской газете» о том, что 

в городе Петропавловске организуются курсы по КСО под руководством Мкртчяна Манука 

Ашотовича, и отправил на обучение меня и еще пятерых учителей из разных районов 

области. После курсов у нас сложилось мнение, что КСО – это несколько методик, которые 

улучшают качество образования учащихся. В институте требовалось, чтобы была 

разработана программа проведения инновационных курсов (это было время создания 

новых образовательных технологий и их внедрения) для учителей разных предметов. Что и 

было сделано. 

В ноябре того же года в Петропавловске мы с коллегами впервые участвовали в ОДИ 

(совершенно не представляя, что такое ОДИ), где и познакомились с командой Мкртчяна 

Манука Ашотовича. Если честно, то впечатление от ОДИ было шоковым, впервые звучали 

для нас особые методологические термины, была совершенно непонятна структура игры, 

не происходило смысловое понимание игроками своей типодеятельностной роли (на старте 

игры), отсутствовали способы самоопределения и мыслекоммуникации, а также 

способности в принятии своей ролевой позиции в игре. Что явилось результатом участия в 

игре? Удалось отвлечься от узкопрофессиональных задач и взгляда на образование, увидеть 

проблемы, о существовании которых до этого мы не имели понятия, осмыслить 

собственную профессиональную позицию в полноте всех связей и отношений, посмотреть 

на неё с точки зрения других позиций. Стало понятным, что разрабатывается совершенно 

новое в образовании. Захотелось участвовать в этом непрерывном процессе, который был 

как драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нём стать умнее, лучше, совершеннее. 

Первая встреча педагогической общественности нашей области с Мануком 

Ашотовичем произошла 5 апреля 1992 года, когда он провёл первые курсы для директоров 

школ области и учителей. Курсы проводились в две смены: утром для учителей, а после 

обеда для директоров школ. До глубокой ночи продолжались споры, дискуссии, 

выяснялись истины… Педагогическое сообщество поразилось глубине знаний Манука 

Ашотовича об образовании и его умению организовать коллективную мыследеятельность. 

Он высказывал гениальные идеи и представлял новые концепции. Все были покорены и его 

человеческими качествами. Манук Ашотович приезжал в нашу область много раз и собирал 

более 100 человек на курсы и ОДИ. И каждый приезд – это уникальное событие 
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грандиозного масштаба для 

педагогической 

общественности нашей 

области. С ним мы 

планировали очередные 

перспективы на будущее и 

новые вершины, которые 

предстояло покорить. 

После курсов три 

школы заключили с Мануком 

Ашотовичем договор о 

сотрудничестве и открытии 

экспериментальных площадок 

по организации классно-

предметного обучения 

учащихся. Это Ефремовская СОШ (директор Чуланова Нина Аскеновна) и 

Красноармейская СОШ Павлодарского района, СОШ № 12 города Павлодара (директор – 

Сипий Юрий Иванович, замдиректора – Савченко Татьяна Алексеевна). Многое для 

построения коллективных учебных занятий на 3 фазе перехода к КСО было сделано в 

Ефремовской СОШ под руководством Тиссен Нины Эдуардовны. Дважды они набирали 5 

класс и обучали этих учеников до 11 класса. В школе работал Университет непрерывного 

образования, разработческие мастерские по созданию учебно-дидактического материала. 

Уникальность этой школы в том, что благодаря КСОшному содержанию образования во 

время фронтальных проверок областного департамента образования от 80% до 100% 

учащихся этих классов выполняли контрольные задания на «4» и «5». Это становилось 

достоянием учителей области, которые с огромным энтузиазмом использовали методики 

коллективных учебных занятий.  

С 1992 года началось участие наших педагогических кадров во всех ОДИ в 

Красноярском ИПКРО. Бывало так, что самолёт «Павлодар-Красноярск» был полон 

пассажирами – педагогическими кадрами нашей области. В преддверии ОДИ-26 в 

Красноярске (1993 г.) Манук Ашотович познакомил меня с Дьяченко Виталием Кузьмичом, 

выдающимся учёным, поразительным человеком. Он был удивлён, что так далеко знают о 

его учении и на практике осваивают его теоретические положения. С тех пор встречи с ним 

стали постоянными. Он представлял собой новый тип личности, был тем редким человеком, 

который не только вызывал другого на действительный и полный диалог, сопровождаемый 

совершенной открытостью, но и косвенно, благодаря своим книгам, написанным в форме 

диалога, двигал других людей к развитию и углублению взаимопонимания между ними. И 

обращался не с повествованием или рассказом-утопией, пробуждающими боль о 

неосуществимой мечте, а с личным призывом и раскрытым для общения сердцем. Освещая 

путь собственным отзывчивым примером… 

В эти же годы в нашем ИУУ проводились курсы по обучению методикам КСО 

учителей разных учебных предметов. Их вели заведующие кабинетами − Фисенко Тамара 

Ивановна (замдиректора ИУУ), Полуешкина Ирина Геннадьевна, Прымак Людмила 

Ивановна, Долгих Елена Владимировна, Шевченко Любовь Петровна, Каирбекова 

Багжанат Дындарбековна, Ашикбаева Бахыт Абильтаевна (на государственном языке) и 

др.. Начались курсы для директоров и замдиректоров, организовывала их Сухих Эрика 

Андреевна. Для участия в курсах трижды приезжал из Красноярска Карпович Дмитрий 

Иннокентьевич − человек, который к бьющемуся сердцу науки прикладывал свою руку и 

сам готов был открыть ей свое сердце. Его отличала готовность отдать делу себя целиком, 

сочетающаяся с великодушием и житейской мудростью. Мы любили его за светлый ум, 

богатое воображение и смелые решения. 
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В 1993 года после участия в ОДИ 

коллективные учебные занятия на 3 фазе 

перехода к КСО начались в Майкаинской 

СОШ №2 Баянаульского района 

(директор Бутенко Петр Михайлович, в 

дальнейшем − Жасылгусова Шолпан 

Аусагитовна; замдиректора Кубрак 

Полина Петровна). Несколько параллелей 

основной школы с 5 по 9 класс были 

переведены в отдельный блок здания 

школы, для них звучал отдельный звонок 

после погружений в учебный предмет. С 

учащимися проводились ОДИ, 

интересная клубная деятельность. Школа 

организовывала семинары, мастер-классы для учителей района. В результате в 

инновационный областной комплекс по желанию были включены 12 школ района. 

В 1994 году несколько директоров и учителей нашей области побывали на 

стажировке в СОШ № 141 города Красноярска. После приезда в нескольких сельских 

школах (Железинская СОШ №2 Железинского района; Ольховская СОШ, Белоусовская 

СОШ Успенского района; Качирская СОШ №2, Песчанская СОШ №1 Качирского района и 

др.) и в школе №12 города Павлодара было открыто несколько площадок классно-

предметного обучения [2] в начальной школе, в пятых, шестом и седьмом классах.  

Всё лето 1995 года в школе №12 шли дискуссии по поводу открытия областной 

экспериментальной площадки по апробированию коллективных учебных занятий в РВГ. 

Наконец, решили открыть площадку только на базе начальной школы. По заявлениям 

родителей в разновозрастную группу зачислили 46 детей с первого по четвёртый класс. Как 

росла группа, какие проблемы выявлялись, как коллектив находил решения для выхода из 

немыслимого порой тупика – это отдельный разговор. Хорошо помним один из моментов 

обсуждения деятельности площадки с Мануком  Ашотовичем. Мы абсолютно были 

уверены, что создали шедевр (это было в 1996 г.), а он сказал нам: «Вы в тупике». Он не 

назвал нам наши проблемы. Но нам кажется, именно эта ситуация позволила понять, что 

нужно знать не только свои удачные шаги, но, что гораздо важнее, выделять и осознавать 

проблемы, поиск решения которых и позволяет коллективу осваивать способы для 

построения новой образовательной практики. Так начала осваиваться в школах 

инновационная деятельность, которая связана с использованием различных исследований, 

в том числе мониторинговых, организацией опытно-экспериментальных работ, 

разработкой необходимых учебно-методических и дидактических средств для организации 

коллективных учебных занятий. На следующий год Манук Ашотович сказал, что мы первая 

площадка, которая самостоятельно нашла выход из тупика.  

Инновационная деятельность в школе осуществлялась в соответствии с концепцией 

построения новой образовательной практики, разработанной Мкртчяном М.А. [9]. В основе 

организации инновационной деятельности лежало представление о программно-

организованной деятельности, о деятельности управленческой команды. В школе 

разворачивались процессы по проектированию деятельности и её реализации, а также 

обслуживающие процессы: исследования и образования, которые невозможно реализовать 

без включения всего педагогического коллектива.  

Процессы становления практики всегда разворачиваются в условиях 

нестабильности, постоянно меняющихся ситуаций. Методологические изменения 

определяются новыми подходами к построению будущего, нового образа организации 

жизни, новых образовательных систем. Процесс обучения рассматривается как процесс 

воспроизводства и усвоения общественно - исторического опыта [1], существующего в 



 

Педагогикалық Альманах 7 

 
 

 
 

форме различных видов деятельностей, который предполагает эффективное включение 

каждого ребёнка в образовательный процесс, и тогда очень остро ставится вопрос о 

создании со-бытийного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса [9]. Эти и другие идеи лежат в основе построения новой образовательной 

практики.  

Построение новой образовательной 

практики на основе коллективных учебных 

занятий предопределяет появление трудностей и 

проблем в осуществлении управленческой 

деятельности, поскольку последняя связана с 

преобразованием, развитием и коррекцией всей 

образовательной системы. В этом случае в 

«сферу интересов» управленцев попадают 

вопросы системного характера: смена классно-

урочной системы, разработка нового 

содержания, методов и средств образования, 

подготовка и переподготовка педагогических кадров и т.д. Решить эти вопросы невозможно 

без определённых управленческих умений, связанных с постановкой общей цели, 

способами удержания цели, способами реализации цели, определением новых 

управленческих задач. Деятельность в таком процессе рассматривается как социальная 

структура, имеющая определённые закономерности становления, функционирования и 

развития. В школе практика программирования рассматривалась как особый тип 

мышления, как процесс, в состав которого входят: анализ ситуации, тематизация, 

целеполагание, постановка и решение задач, проблематизация. Программирование и 

проектирование деятельности использовались для реализации различных изменений в 

школе. Программный подход обеспечивал участие всех педагогов в управлении качеством 

педагогического процесса; включение каждого педагога в выработку коллективных 

решений, согласование позиций при обсуждении программы действий [9].  

В группе сложилась кооперация единомышленников, обладающих высоким 

профессионализмом, объединённых общим видением, миссией, согласованностью целей и 

ценностей содержания образования, 

умением быстро решать задачи, 

генерировать нестандартные решения: 

Шавенкова Наталья Петровна 

(руководитель группы), Савченко 

Татьяна Алексеевна, Еленич Наталья 

Александровна, Савченко Наталья 

Борисовна, Григорьева Наталья 

Владимировна и др. Школа первой в 

области удостоилась звания «Школа 

инновационного типа». Сейчас это 

«школа-лицей». Группа живёт и 

здравствует до сегодняшнего дня. 

Много событий пережила она. Расскажу 

лишь об одном  уникальном случае. 

Когда директора этой школы перевели в другую школу, все учителя и ученики группы 

добились в отделе образования перевода в эту же школу − №34.  
В вышеназванных школах были проведены первые внутрифирменные курсы со 

стажировкой в СОШ №12, в которых участвовали все учителя. В основе такого обучения 

учителей лежит инновационная форма методической работы - Университет непрерывного 

образования (УНО), который направлен на своевременную поддержку педагога в период 
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изменений; сопровождение в процессе освоения и внедрения инновационного опыта; 

формирование мотивации к непрерывному профессиональному образованию; создание 

условий для постоянного взаимного обучения и обмена опытом; экспертизу разработанных 

педагогами методических материалов. Необходимым элементом организации УНО в школе 

является включение всех педагогов в процессы учения, взаимообучения, которые помогают 

формировать новое педагогическое и научно-методическое мышление, коммуникативную 

и другие компетентности. В дальнейшем курсы подготовки учителей по КСО в ИУУ были 

организованы в форме УНО. 

В эти же годы в Павлодарской области разворачиваются процессы по открытию 

частных общеобразовательных школ. Обязательным условием открытия школы является 

наличие инноваций в виде новых технологий. Так как за КСО утвердилась репутация 

успешного направления, директора обратились за помощью в организации курсов для 

коллективов учителей. В 1996 году в школе «Озирис» (директор Нечвиенко Нина 

Михайловна) была открыта РВГ из 80 учащихся. 

Педагогический коллектив состоял из молодых, 

увлечённых учителей – Нечвиенко Ольга и Андрей, 

Руколеева Лариса, Соловьёва Оксана, Шафрай 

Дмитрий и др. Уникальность их деятельности 

состояла в том, что они первыми создали 

управленческую команду и самоуправление 

учащихся в школе. Их опыт транслировался потом во 

всех школах КСО-движения. 

В 1997 году открылась частная школа «Игра» в городе Экибастузе. Директор школы 

Жапарова Меруерт Кабдышакуровна выступала постоянным спонсором проведения ОДИ в 

Экибастузе и приездов Манука Ашотовича. Уникальность этой школы в том, что они 

впервые реализовали принцип интернационализации − коллективные учебные занятия по 

русскому, английскому и казахскому языку проводились одновременно. Семинары, 

проводимые ими, открывали совершенно новое в образовании, школа стала знаменитой не 

только в этом городе. Через год количество учащихся увеличилось от 70 до 180. 

Немного позднее директором ИПК Дайкеновым Темирболатом Ережекбаевичем 

была открыта частная школа «Дарын». Коллективные учебные занятия проводились на 

государственном языке. В этой школе транслировался опыт школы «Игра».  

 В 1998 году в Железинской СОШ №2 (директор Середа Григорий Викторович, 

замдиректора Боргардт Наталья Анатольевна) была организована РВГ. В школе уже был 

опыт организации коллективных учебных занятий на 3 фазе перехода к КСО. Уникальность 

этой школы в том, что педагогический коллектив развернул воспитательную работу с 

четырьмястами учащимися по типу клубной деятельности на принципах самоуправления. 

Концепцию воспитательной работы они представляли на областных, республиканских 

конференциях и становились призёрами. 

В 1998 году началась подготовка к открытию РВГ в малокомплектной Ольховской 

СОШ Успенского района (директор Яроватая Маргарита Ионо). Огромную помощь в этом 

оказал заведующий районным отделом образования Селянин Вячеслав Арсентьевич. В 

школе не было столовой, чтобы организовать питание учащихся и сделать её школой 

полного дня. Силами родителей села за один день был восстановлен разрушенный дом. 

Вячеслав Арсентьевич помог зарегистрировать дом как столовую. Родители организовали 

бесплатное питание, обеспечивая детей полноценными продуктами. Благодаря этому дети 

учились в РВГ без домашних заданий. На базе Ольховской школы проходили семинары 
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педагогических кадров района, началась 

подготовка других школ к освоению 

коллективных учебных занятий.  

Хочется назвать ещё одну 

малокомплектную школу, в которой 

обучение организовано на государственном 

(казахском) языке – это Тлектесская СОШ 

Лебяжинского района. Её директор 

Аубакирова Кульсагира Алдонгаровна, 

замдиректора Нургазина Шолпан 

Алдонгаровна. Две сестры. Эти высокообразованные подвижники создали прекрасный 

коллектив учителей. 83% учащихся школы учатся на «4» и «5» и являются постоянными 

участниками республиканских, областных и районных олимпиад, занимая призовые места. 

В 2013 году Тлектесскую школу, одну из всех школ нашей области, пригласили на 

Международную конференцию по образовательным технологиям в Астану, где Шолпан 

Алдонгаровна с блеском выступила, представляя коллективные учебные занятия в РВГ. 

Было ещё несколько попыток создания группы РВГ в разных больших городских и 

сельских школах, но они не увенчались успехом. 

Наступил 2000 год, и в республике началось движение по реформированию 

малокомплектных школ. Министерство обзования и науки и Национальная Академия 

образования провели несколько совещаний по обмену опытом по реструктуризации МКШ. 

По инициативе нашего директора ИПК Дайкенова Темирболата Ережекбаевича в ИПК с 

представителями Министерства была проведена республиканская конференция по 

проблемам МКШ, на которой мы представили опыт педагогических коллективов всех школ 

с РВГ. О нашем опыте стало известно во всех областях республики. В нескольких областях 

нами были проведены курсы. Ольховская школа стала первой республиканской 

экспериментальной площадкой. Министерством был издан приказ о создании в каждом 

областном ИПК Центров по работе с МКШ. В нашем институте в 2002 открылась 

лаборатория управления МКШ (в составе лаборатории работали Руколеева Лариса 

Васильевна (из «Озириса») и 

Сыздыкова Гульнара 

Серикбаевна из СОШ №34). 

Лаборатория впоследствии 

преобразовалась в Центр 

развития МКШ и 12-летнего 

образования. В дальнейшем 

Министерством образования и 

науки была разработана 

Концепция развития 

малокомплектных школ в 

республике Казахстан, в 

разработческой группе 

участвовали и мы.  

На основании Концепции нами была разработана «Региональная программа 

развития МКШ» в нашей области.  
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И началась эра МКШ!  

В нашей области 

функционировала 331 малокомплектная 

школа − 76% от общего количества всех 

школ области. В них работало 5262 

учителя, это больше половины учителей 

области. Анализ мониторинговых 

исследований, выявление проблем 

сельских школ Павлодарской области 

предопределили организацию 

инновационной деятельности по 

апробированию новой модели МКШ и проектирование методического сопровождения 

деятельности. Феномен сельской малокомплектной школы для обеспечения 

индивидуального обучения невозможно переоценить [4].  

 

Были определены риски развития МКШ: 

 ;неготовность кадров к модернизации общего образования ـ

 ;отсутствие нормативно-правового обеспечения развития МКШ ـ

 низкое качество социокультурной среды и слабая степень включения в процессы ـ

развития образовательной среды;  

 проблемы развития сети общеобразовательных школ повышенного уровня с ـ

гимназическими и лицейскими классами. 

 ;переоценка возможностей проведённой компьютеризации ـ

 .низкая степень развития транспортной и иной инфраструктуры ـ

Началось обучение педагогических кадров. Перед глазами статистика: только за 

первые 3 года деятельности лабораторией управления МКШ: было проведено 22 курса по 

плану ИПК (в том числе 7 на государственном (казахском) языке) с охватом 796 человек (в 

том числе 173 на государственном языке), 24 районных семинара (в том числе 3 на 

государственном языке) с охватом 1094 человека (в том числе 118 на казахском языке) 

Кроме этого, в каждой школе комплекса проводились внутрифирменные курсы и семинары. 

Для научного и методического обеспечения коллективных учебных занятий при 

лаборатории были созданы специальные творческие группы «Педагогические мастерские», 

которые встречались ежемесячно. Было создано и выпущено более 200 сборников 

дидактического материала для 3 фазы. Для РВГ разработано 4 комплекса для начальной 

школы (по русскому языку, математике, познанию мира; учебно-методическое пособие по 

русскому языку заняло 1 место в республике, было издано в издательстве «Келешек», 

включено в список дополнительных учебников Министерством образования и науки). Для 

5-9 классов были 

разработаны комплексы 

по русскому языку, 

математике, биологии, а 

также много блоков по 

разделам учебной 

программы по другим 

предметам. Ежегодно мы 

проводим конференции, 

конкурсы «Лучший 

учитель КСО», «Лучший 

инновационный проект», 

«Лучшее учебно-

методическое пособие».  
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Территория 

инноваций расширялась. 

Для апробации – 

внедрения, 

тиражирования модели 

РВГ, для формирования 

команд управленцев, 

педагогов-инноваторов, 

методистов-

разработчиков и 

исследователей был 

создан Областной 

инновационный комплекс, в 

который были включены 50 

школ (за годы работы 

лаборатории этот список 

расширился до 92 школ). В 

комплексе каждая школа 

выполняла определённую функцию: одни школы были поисковыми площадками, другие – 

инновационными, третьи – тиражирующими [5]. Все учителя комплекса объединились в 

Ассоциацию педагогов по построению новой образовательной практики. В инновационном 

комплексе была апробирована и тиражировалась модель организации учебно-

воспитательного процесса, которая предполагает организацию коллективных учебных 

занятий. [7].  
В деятельности инновационного комплекса возникало множество проблем, решение 

которых могло быть найдено только в условиях специально организованного 

взаимодействия, т. е. требовалась организация коллективного мышления и деятельности – 

ОДИ. Возникла необходимость учиться проводить ОДИ. Игры под руководством Манука 

Ашотовича стали местом исследования и осмысления. Однажды я набралась смелости и 

показала ему свой вариант оргпроекта проводимой в то время ОДИ. Манук Ашотович 

предложил представить оргпроект на общее обсуждение. Было много замечаний, но в целом 

оргпроект прошёл экспертизу. Оргдеятельностные игры требуют серьёзных затрат времени 

и специальных процессов на подготовку, высокой квалификации организаторов и 

участников. На ОДИ в Красноярске побывало много педагогических кадров, и благодаря 

учителям СОШ №34 и школы «Озирис» мы провели сначала первую ОДИ, а затем ежегодно 

стали проводить по одной игре. 

В практике работы со школами комплекса в результате многочисленных проб 

сложился механизм разворачивания инновационной деятельности: 

 разработка проекта запуска коллективных учебных занятий на основе ـ

методологических и концептуальных основ. 

 .проектирование модели запуска коллективных учебных занятий ـ

 проектирование программных представлений по реализации коллективных учебных ـ

занятий. 

 .сопровождение построения новой образовательной практики ـ

 .создание в школах управленческих команд ـ

 разработка и организация мониторинга образовательной деятельности, предметных и ـ

метапредметных результатов.  

Управление развитием МКШ последовательно реализуется в следующих 

направлениях: 

 поддержка и развитие инновационных практик МКШ, направленных на ـ

реформирование всех элементов учебно-воспитательного процесса и его ресурсного 
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обеспечения; обобщение опыта 

работы, создание научно-

методических ресурсных 

средств; 

 формирование новой ـ

нормативно-правовой базы для 

развития МКШ; 

 создание условий для ـ

формирования 

компетентностного содержания 

образования с учётом 

особенностей и специфики РВГ; 

-отработка организационно ـ

педагогических механизмов 

предпрофильной подготовки учащихся, профильного обучения в условиях МКШ; 

 ;повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКШ ـ

 ;распространение инновационного опыта образовательных организаций ـ

 создание единой системы организационно-управленческих и научно-методических ـ

условий развития МКШ.  
 Для организации подготовки педагогических работников к работе в МКШ по 

внедрению коллективных учебных занятий созданы:  

 ,образовательные программы для директоров, заместителей директоров, учителей ـ

 структурно-функциональная модель формирования профессиональной компетентности ـ

педагогических работников,  

 ,рабочие тетради и кейсы ـ

а также осуществлялись мониторинговые исследования сформированности 

профессиональных компетенций.  

              В межкурсовой деятельности были организованы педагогические мастерские в 

форме Университета непрерывного образования, двухгодичная Академия управления для 

управленческих кадров, годичная «Школа педагога-исследователя», новые формы 

организации деятельности: педагогические студии, дебатный клуб, передвижная 

методическая лаборатория, научно-практические конференции, выставки-ярмарки 

инновационных проектов, конкурсы и др. 

Благодаря такой подготовке и проводимыми ОДИ нам удалось спрограммировать и 

внедрить несколько областных проектов: 

1. «Опорная школа – ресурсный центр», в котором участвовало более 100 школ. 

2. «Многопрофильная школа» для учащихся 10-11 классов. В реализации проекта 

участвовало 26 сельских и городских школ (по две в каждом районе и городе области). 

3. «Сетевое 

образование в 

предпрофильной 

подготовке учащихся» в 

двух районах области – в 

Актогайском и Иртышском, 

с включением всех школ и 

учащихся с 7 по 9 класс. 

Только в одном 

Актогайском районе была 

разработана 191 программа 

сетевых спецкурсов!  
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4. «Сетевой Университет непрерывного образования» в методической работе 

Успенского района (руководитель – Яроватая Маргарита Ионо – заведующая методическим 

кабинетом РОНО) с включением всех 335 учителей района. 

5. «Виртуальный Университет непрерывного образования повышения квалификации 

педагогических кадров» − на сайте нашего ИПКПР. 

6. «Проектирование компетентностно-ориентированных заданий» 

7. «Проектирование учебных заданий в соответствии с таксономией Блума»  

8. «Проектирование учебных заданий для формирования функционального чтения» 

и др. 

Система работы лаборатории управления МКШ получила высокую оценку 

международной экспертной группы по линии АБР во главе с международным экспертом 

профессором Кембриджского университета (Англия) Даяной и вице-президентом 

Академии педагогических наук им. Алтынсарина Жадриной М. Ж. (см. фото), которые 

присутствовали на организационно- деятельностной игре, проводимой Надеждой 

Порфирьевной в ИПК ПК  в ноябре 2003 года. 
Технологично непрерывность в деятельности различных сетевых моделей задаётся 

схемой деятельностного и компетентностного образования, в основе которых лежит 

представление о субъекте с его знаниями, представлениями, опытом, субъективностью 

(мастерством, способностями, интуицией, характером и т.д.). Основанием технологии 

образовательного процесса в различных сетевых моделях являются индивидуальные 

образовательные программы (ИОП), которые в период оформления проходят ряд стадий: 

выявление образовательных потребностей обучающегося − определение образовательных 

задач − проектирование индивидуальных образовательных программ [9].  

Благодаря включению в КСОшное движение участие педагогических работников в 

научно-поисковой деятельности является фактором их социального и профессионального 

роста, который гарантирует повышение качества обучения. Учителя овладевают способами 

исследовательской деятельности, которая содействует работе в режиме развития. Учителя 

публикуют свои авторские разработки в международных, республиканских журналах, в 

областном педагогическом журнале «Педагогический альманах», областной газете. 

Педагоги стали принимать активное участие в различных конференциях разного уровня и 

конкурсах. Благодаря этому позитивно изменяются и учащиеся: повышается качество 
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обучения, отмечается развитие более высокого уровня способов мышления, понимания, 

общих умений коммуникации, усвоения норм социальной жизни, навыков коллективной 

работы. Учащиеся участвуют в международных, республиканских, областных конкурсах и 

занимают призовые места. Учащиеся сельских школ ежегодно по результатам ЕНТ 

занимают в республике передовые позиции. На каждой конференции, организованной в 

республике и области, участвуют педагогические работники КСО движения, в том числе, 

сотрудники лаборатории МКШ (Центра), представляя различные модели диссеминации 

инновационного опыта. Охватываешь взглядом деятельность КСО движения и чувствуешь: 

выращено поколение учителей, которые повелевают временем. Не зря Павлодарскую 

область в республике называют «образовательной столицей».  

Огромную благодарность выражаю Учителю и вдохновителю Мкртчяну Мануку 

Ашотовичу, учёному, методологу и удивительному человеку. В науке выделяют три рода 

достижений. Первый − это хорошее решение сформулированных за  дач, 

сформулированных вопросов, уточнения в теориях, уже существующих. Второй род 

достижений − это то, что мы называем обобщениями или открытиями. Их уже меньше, в 

отличие от первых. Но ещё меньше тех явлений, которые мы можем назвать прозрениями. 

Мы все знаем прозрение в науке Манука Ашотовича, он научно обосновал явление 

вселенского масштаба – основы построения новой образовательной практики. Это 

достигается невиданной концентрацией воли, небывалой силы. Он удивительный ученый, 

потому что ставит удивительные, непостижимые для многих вопросы.  

Огромную благодарность и любовь выражаю сотрудникам лаборатории 

методологии и технологии Коллективного способа обучения (Красноярский ИПК 

работников образования) и большому количеству педагогических кадров края, которые 

стали друзьями и соратниками. Грандиозных вам замыслов и свершений! Желаю каждый 

день быть на пороге завтрашнего, лучшего дня! 

Выражаю огромную благодарность тысячам (к сожалению, невозможно всех 

перечислить) педагогических работников КСО движения Павлодарской области. Тем, кто 

поддерживал и помогал становлению инновационной деятельности – директорам нашего 

ИУУ (ИПКПР) – Дайкенову Темирболату Ережекбаевичу, Капенову Кабылкаку 

Манаповичу, Силкину Николаю Сергеевичу, заместителям директора − Фисенко Тамаре 

Ивановне и Шакуровой Нагиме Шаймуратовне. 
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Из книги Темирболата Ережепбаевича Дайкенова «Учитель» 

 

 «У меня всегда вызывает уважение сочетание самоотверженности, бескорыстия и 

скромности. Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы мы поняли, какое огромное 

дело в реформировании образования области делает Надежда Порфирьевна Серёменко. 

Несмотря на непонимание, на постоянну необходимость доказывать преимущества 

внедряемой ею технологии КСО, на отсутствие должной поддержки, она медленно, но 

верно делает свое нелегкое дело. Все свои занятия она организует не просто в режиме 

интерактивных методов, которые стали нормой на курсах, а в оргдеятельностной форме 

обучения. Она внедрила в практику межкурсовой работы разработческие мастерские, 

благодаря которым учителя ежегодно получают более 100 методически- и дидактических 

пособий. Она пока единственная в Казахстане организовала Ассоциацию педагогов, 

внедряющих технологию КСО, что позволило объединить в одном движении многие 

школы и многих учителей. я думаю, ее имя останется в истории развития образования 

области и тогда, когда многих из нас уже забудут, потому что она работает не на 

сегодняшний день, а на завташний» 
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