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В статье рассматриваются подготовка будущих учи-
телей к 12-летнему обучению в Республике Казахстан, а 
также применение педагогических технологий обучения 
как один из факторов. 

The article deals with the preparation of future teachers to 
12-year education in the Republic of Kazakhstan, as well as the 
use of educational technology training as one of the factors. 

 

Актуальность темы. Социальный заказ современ-
ному педагогу заключается в том, чтобы поднять 
учебно-воспитательный процесс на более высокий и 
качественный уровень. 

Поэтому в процессе подготовки будущих учите-
лей к 12-летнему обучению в Республике Казахстан 
основное внимание уделено реформированию сред-
него и высшего педагогического образования. 
Результатом данного реформирования должно стать 
решение задачи поэтапной профессиональной 
подготовки будущих учителей новой формации от 
первого до выпускного курса, которая не будет 
противоречить реализации в Республике Казахстан 
новой структуры образования (бакалавриат, 
магистратура), и будет отображать особенности 
подготовки учителя к работе в условиях 12-летнего 
обучения [1]. 

Теоретическая часть. Современные требования 
определяют компетентностную парадигму для 
учителя: 

- знание основополагающих документов при орга-
низации обучения в 12-летней школе; 

- знание методологических основ компетентност-
ного подхода и механизма их реализации; 

- знание содержания образования по предмету на 
базовом и профильном уровнях (в частности по био-
логии); 

- разработка и реализация прикладных курсов; 
- организация проектной, научно-исследовательс-

кой деятельности учащихся; 
- формирование умений и опыта деятельности по 

проектированию образовательного процесса, направ-
ленного на индивидуализацию обучения, развитие 
исследовательской деятельности школьников и 
социальной практики; использованию в учебном 
процессе информационной технологий обучения; 

- формирование компетентности старшеклассни-
ков1 на основе их самоопределения; в определении, 
проведении, анализе и использовании результатов 
психолого-педагогических диагностик по профес-
сиональному самоопределению школьников при 
организации профориентационной работы. 

- формирование технолого-методической, комму-

ни&ативно-информационной компетенции; 
- компетенции личностного саморазвития, комму-

никативная, социального взаимодействия, информа-
ционно-технологическая 2; 

Одной из технологий, поддерживающих компе-
тентностно-ориентированный подход к образованию 
учащихся, является метод проектов, который спо-
собствует формированию компетенции разрешения 
проблем. В рамках проектной деятельности соз-
дается педагогическое пространство, обеспечи-
вающее как формирование, так и проявление 
ключевых компетентностей учащихся. Кроме того, 
может быть оценен и уровень их сформированности. 
В школах республики ежегодно реализуется более 
30 ООО проектов, что служит хорошей практикой 
освоения различных компетентностей для детей, 
педагогов и руководителей школы. Подобный под-
ход приводит к необходимости освоения и при-
менения проектной технологии, поскольку именно 
она ставит в центр всей школьной образовательной 
системы личность ребенка. Педагог становится 
консультантом и экспертом учебной деятельности 
школьников. Напомню, что именно в этих перечис-
ленных школах достаточно низким является знание 
основ проектировочной деятельности. Хотя анализ 
участия учащихся в конкурсах защиты проектов 
показывает, что достаточно высокие показатели. 

Другим важнейшим показателем является охват 
учащихся по результативности их участия в 
олимпиадах по основам наук. В течение нескольких 
лет проводится городской этап республиканской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. Анализ результатов городского уровня 
также дают высокий процент результативности 
именно по предметам гуманитарного направления, 
хотя школы города в основном предпочитают 
математическое направление. Такой же показатель и 
в области, и в Республике. 

Психологическая служба школ города совместно 
с методической определила степень сформированно-
сти профильной компетентности учителей, препода-
ющих в старших классах. Выявлено, что педагоги 
знакомы с основными положениями нормативно-
правовой базы профильного обучения, содержанием 
образования по предмету на базовом и профильном 
уровнях, владеют методикой разработки и организа-
ции прикладных курсов, проектной и научно-
исследовательской деятельности школьников, ис-
пользуют в учебном процессе возможности 
информационных технологий. Также все учителя 
школ города прошли диагностику, предложенную 
ГМК. Переход на более высокую ступень профес-
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сионализма, по нашему мнению, невозможен без 
осознания того, в чем ты еще некомпетентен. 

Конечно же, результатом работы всех структур 
образования - выход на конечный результат - 
сформированное^ компетенции у учащихся. Одно из 
главных направлений новых стандартов - 
формирование компетентности ребенка по освоению 
новых знаний, умений, навыков,, способностей на 
основе освоения универсальных способов 
деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин). При этом процесс учения понимается не 
только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и 
социального опыта. Все это компоненты понятия 
"новое качество образования"3 . 

Экспериментальная часть. Компетенции, которые 
в основном формируются в условиях профильного 
обучения, в каждой школе определяются по-своему, 
с учетом статуса школы, уровня подготовленности 
всех субъектов образовательного процесса. 

Так, некоторые школы г.Алматы и Алматинской 
области работают по направлениям: 

- информированность о значимости вопросов са-
моопределения и выбора профессиональной будущ-
ности; 

- опыт профессиональной деятельности, выполне-
ние профессиональных проб; 

- освоение тезауруса по проблеме выбора профес-
сионального самоопределения и навыков его исполь-
зования при трудоустройстве; 

- знание определенных алгоритмов действия при 
решении ситуационных задач жизненного и профес-
сионального самоопределения; расширение круга 
про-фориентационно направленного чтения; 
представление о своих склонностях и возможностях, 
способностей (по П. Л арнеру). 

- ценностно-ориентационная, коммуникативная, 
информационно-технологическая, социально-трудо-
вая и личностного саморазвития; 

- ценностно-ориентационная, личностного само-
развития, информационно-технологическая; 

- ценностно-смысловая; 
- учебно-познавательная; 
- исследовательская, информационная, общекуль-

турная, коммуникативная, социально-трудовая. 
Так, все школы выбирают свою классификацию 

компетентностей, но при этом учитывают 
предложенные компетенции МОП РК, которые 
прослеживаются во всех документах образования: 

- коммуникативная; 
- информационная; 
- разрешения проблем. 
Сегодня образовательный процесс должен давать 

и опыт демократического поведения, толерантности, 
взаимодействия с другими людьми, а воспитательная 
работа должна быть направлена на решение двух 
взаимосвязанных целей - сошгализадвюиподдержку 
процесса индивидуализации личности растущего 
человека. В реалиях компетентностного подхода 
образование и воспитание, наилучшим образом 

дополняющие друг друга, представляют звенья 
одной цепи. В последнее время в школах выделяется 
в отдельное направление такой вид педагогической 
деятельности, как формирование социальных 
навыков у учащихся. 

Таким образом, исходя из общего объема, глуби-
ны, важности перемен, которые должны состояться, 
перед учеными, педагогами возникает главная задача 
- работать с педагогическим коллективом по понима-
нию задач, стоящих перед современным образовани-
ем, по осознанию и принятию перемен. Каждый из 
нас лишь тогда корректирует свою профессио-
нальную деятельности, когда новое принято, освоено 
и понято. 

В совокупности всех участников образовательно-
го процесса формируются ключевые компетенции: 
информационная, коммуникационная и проблемная. 
Учитывая особенности обучения в разных звеньях, в 
начальной школе закладываются основы ключевых, 
надпредметных компетенций, в основной школе 
завершается формирование ключевых компетенций 
и в старшей школе начинается развитие профессио-
нальных компетенций, которые затем продолжаются 
в вузе. Важно не только рассмотреть содержатель-
ные позиции компетентностного подхода, но и 
определить его место в педагогической культуре 
школы. 

Опыт школ города свидетельствует, что ключ к 
устойчивым успехам в обязательном введении 
компетентностного подхода как в образовательный 
процесс, так и в процесс управления. К настоящему 
времени концептуальные координаты компетент-
ностного подхода обозначены достаточно отчетливо, 
сформулированы основные его положения. Насту-
пает новый этап: компетентностный подход перехо-
дит из стадии самоопределения в стадию реализа-
ции, когда заявленные им общие принципы и мето-
дологические установки находят свое подтверж-
дение в различных прикладных разработках. К таким 
прикладным разработкам относится проектирование 
модели выпускника, в которой итоговые требования 
к выпускникам учебных заведений разного уровня 
представлены в виде компетенций. Только одно-
временный процесс субъектного развития учителя и 
субъектного обучения ученика может привести к 
ожидаемым результатам. 
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