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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Главная цель технологизации учебного процесса – обеспечение 

результативности и повышение качества обучения

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ                       ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Низкие показатели казахстанских школьников в

международных сравнительных исследованиях

качества образования PISA, TIMSS, PIRLS, которые

требуют развития функциональной грамотности

учащихся, формирования предметных, метапредметных,

глобальных компетенций и гибких навыков (требования

ОСЭР).

Закон РК «О статусе педагога» ст.15, 

«Обязанности педагога» п.1.2 «обеспечить качество 

обучения не ниже требований, предусмотренных ГОСО 

(результаты ЕНТ, теория Г. Эббингауза).1
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Инновационные подходы (личностно-
деятельностный, компетентностный, цифровой и STEM
подходы), направленные на развитие системы образования и

повышения качества обучения не реализуется на практике, так

как: 1) существующая знаниецентрическая дидактика не

способна на внедрение инноваций; 2) отсутствует научно

обоснованный дидактический инструментарий

проектирования конструктивной модели обучения,

обеспечивающей гарантированный успех ученика на основе

самостоятельной продуктивной деятельности.

Содержание отвечает на вопрос «чему учить?», методика –

«как учить?», технология обучения – «чему?, как?, как

гарантированно результативно и качественно учить?»



Исходя из иерархичной структуры
таксономии целей обучения и
трехмерного содержания образования,
определив структуру и сущность остальных
компонентов методической системы
обучения (методы, формы и средства
обучения), создать трехмерную
методическую систему обучения

.

Модернизация существующих
принципов обучения и отбора
содержания и введения новых
принципов: 1) соответствие содержания
образования таксономии целей
обучения; 2) учет дидактических
возможностей ИКТ и робототехнических
систем

Диагностичное определение целей обучения,
т.е., описание цели иерархией результатов
обучения, определяемых действиями
учащихся, которые можно точно опознать,
измерить и оценить (Б.Блум,
В.П.Беспалько)

С опорой на новые принципы отбора,

определить содержание с усиленным

развивающим и процессуальным

потенциалом, способствующее достижению

учащимися всех уровней иерархии целей,

которое обеспечивает уровни усвоения детьми

учебного материала от «знания» до

«творческого», т.е., трехмерное содержание

образования (Х.Таба, И.Я.Лернер)

УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА



Дидактическая матрица – квинтэссенция технологического подхода
Дидактическая матрица – уровневая взаимосвязь трехмерной методической системы обучения

(цель, содержание, методы, формы и средства обучения) с таксономиями мотива, активности, умения,
качества обучения и уровней усвоения учебного материала, позволяющей спроектировать ОП на основе
технологического подхода.

Дидактическая матрица; ↗ - вектор обучения



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – это план образовательного процесса,

охватывающий его мотивационные, содержательно-методические, контрольно-оценочные,

процессуальные компоненты в системе и целостно, позволяющий спроектировать урок на основе

инновационных подходов, гарантирующий учебные достижения всех обучающихся в

соответствии с диагностично поставленными целями, посредством самостоятельной

познавательной деятельности обучающихся.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ (ТТМСО)
– это алгоритм проектирования учебного процесса на платформе дидактической матрицы

(включающей трехмерную методическую систему обучения), гарантирующий усвоение

обучающимися учебного материала не ниже уровня «понимания» и динамичного движения детей

к более высоким уровням усвоения.
ТТМСО позволяет формировать устойчивый внутренний мотив, способствует

осуществлению самостоятельной поисково-познавательной деятельности учащегося в зоне

«ближайшего развития", интеграции командной и индивидуальной форм обучения, а также

внедрению в практику системы критериального оценивания.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 



ТТМСО объединяет инновационный потенциал двух мировых трендов 
педтехнологий и состоит из двух частей:
а) синектическая часть, где реализуется обучение исследовательского характера в 
командной форме, с применением активных и интерактивных методов, технологии 
критического мышления;
б) часть индивидуальной деятельности  (часть, ориентированная на результат),  где 
ученик самостоятельно выполняя уровневые задания поднимается вверх по 
«лестнице» дидактической матрицы, закрепляя полученные в первый части знания и 
умения, а также «открывая»  для себя новое посредством поисковой деятельности 
все глубже погружаясь в познавательно – исследовательскую среду 

I – синектическая часть, 
II – часть индивидуальной деятельности 
ТТМСО (часть, ориентированная на 
результат)



Учебные цели ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ

Знание Простые задания (в одно действие) на: - знание фактов, основных понятий, правила и принципов, процедуры, терминов; - распознание; -
воспроизведение; - выявление; - перечисление и описание; - сопоставление и различение; - распределение; - решение типовых задач в
стандартной ситуации; - типовые расчеты; - проведение простейших опытов по инструкции.

Понимание Простые и составные задания на: -понимание фактов, правил и принципов; - сравнение; - выявление связи; - выделение главного; -
объяснение причин и следствий; - интерпретацию материала (объяснение, краткое изложение своими словами) – интерпретацию схем,
графиков и диаграмм; - преобразование словесного материала в математические выражения; - решение типовых задач в нестандартной
ситуации.

Применение Составные задания на: - использование изученного материала в новых ситуациях – применение правил, методов, понятий, принципов,
законов, теорий в практических ситуациях: - использование или применение информации и идеи для решения какой-либо проблемы; -
указание схематически; - моделирование; - упорядочение; - доказательство; - проведение аналогий; - решение расчетных и
экспериментальных задач, содержащих подзадачи с явными связами между ними; - проведение лабораторных, экспериментально-
исследовательских работ, решение учебно-исследовательских и проектных задач (с интегрированным внутрипредметным и межпредметным
содержанием).

Создание Составные задания на: - обобщение; - моделирование; - абстрагирование, -написание эссе, сочинения; - творческий перенос знаний; -
выдвижение и подтверждение гипотез; - аргументацию; - разработку плана проведения эксперимента, проведение аналогий при решении
жизненных проблем, - установление связей, взаимного влияния; - неалгоритмический поиск решения проблем; - анализ и интерпретация
результатов исследований; - оценивание логики построения материала в виде письменного текста; - оценивание соответствия выводов
имеющимся данным; - оценивание значимости того или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев качества; -
прогнозирование; - решение нетиповых задач, в том числе связанных с реальными жизненными ситуациями; - решение расчетных и
экспериментальных задач, содержащих подзадачи с неявными связями, защита проектных работ (с теоретической и прикладной
направленностью, предполагающих использование интегрированного межпредметного содержания из одной предметной области или цикла
предметов). Решение олимпиадных задач по предметам естественно-математического цикла с высоким уровнем сложности.
Конструирование модели роботов, требующих цифровых и инженерно-технологических навыков высокого порядка

РАЗРАБОТКА  ТРЕХМЕРНЫХ  РАЗВИВАЮЩИХ УЧЕБНЫХ  ЗАДАНИЙ
Система требований к разработке учебных заданий



Задания - вопросы на конструирование содержания трехмерной методической системы обучения
(по таксономии Б.Блума, В.П. Беспалько и характеристикам качества знаний)

Уровень 1 Запоминание фактов

Что…?

Где..?

Почему…?

Когда…? 

Как…?

Кто были главные…?

Кто/что из …?

Кто был…?

Когда…произошло?

Как бы вы показали…?

Как… произошло?

Перечислите три…?

Вспомните…

Выберите…

Определите…

Назовите…

Уровень 2 Понимание 

Сравните…

Найдите контекст…

Продемонстрируйте…

Передайте своими словами…

Как бы вы объяснили…?

Дайте классификацию следующего…

Какая главная идея…?

Какие предложения подтверждают…?

Объясните, что сейчас происходит…

Что подразумевается…?

Что вы можете сказать о …?

Каков наилучший ответ…?

Как бы вы кратко 

передали…?

Уровень 3 Применение 

Как бы вы использовали…?

Какие примеры вы можете найти…?

Примените факты, чтобы…

Как бы вы показали ваше понимание…?

Какой подход вы бы использовали…?

Что случилось бы в результате…?

О чем бы вы спросили в интервью с …?

Как бы вы применили то, чему научились, чтобы 

развить…?

Как бы по-другому вы сделали, чтобы…?

Как бы вы решили…, используя то, чему 

сейчас научились?

Как бы вы расположили…, чтобы показать…?

Какие элементы вы выбрали бы, чтобы 

изменить…?

Какие факты вы бы отобрали, чтобы 

показать…?



(по таксономии Б.Блума, В.П. Беспалько и т.п.)  (продолжение)

Уровень 3 Анализ 

Как… связано с …?

Почему вы думаете…?

Какова тема…?

Какой мотив в …?

Перечислите части…?

Какова функция…?

Каковы части или характерные черты…?

Как бы вы проклассицировали…?

Определите разные части…?

Какие взаимоотношения между…?

Проведите различия между…?

Какие идеи подтверждают…?

На какие категории вы бы распределили…?

Какое заключение можно вывести…?

Какие можно сделать выводы…?

Уровень 4 Оценивание

Вы согласны с действиями…?

Вы согласны с последствиями…?

Каково ваше мнение о …?

Как бы вы доказали…? 

Опровергли…?

Определите ценность или 

важность…

Было бы лучше, если бы…?

Почему они (персонаж) 

выбрали…?

Что бы вы порекомендовали…?  

К какому сорту вы бы отнесли…?

Как бы вы могли определить…?

Как бы вы обосновали…?

Почему это лучше, чем…?

Что бы вы процитировали в защиту действий…?

Какой выбор вы сделали бы на их месте?

В каком порядке по важности вы бы расставили…?

Какое суждение вы бы вынесли…?

Основываясь на том, что вы знаете, как бы вы 

объяснили…?

Какие данные были использованы, чтобы прийти к 

этому заключению?

Как бы вы сравнили идеи…? Людей…?

Творчество 

Как бы вы улучшили…?

Как вы думаете, почему…?

Предложите альтернативу…

Придумайте…

Предскажите последствия,

если…

Постройте модель, которая бы 

изменила…

Как бы вы спроектировали…?

Что бы вы изменили, чтобы 

решить…?

Чтобы случилось, если бы…7

Как бы вы протестировали…?

Какие факты вы можете 

собрать…?

Придумайте необычный способ 

для…?

Что можно было бы скомбинировать, чтобы 

улучшить (изменить)…?

Как бы вы переделали…, чтобы создать другое…?

Как бы вы изменили (видоизменили) содержание 

(план)…?

Что могло бы быть сделано, чтобы уменьшить 

(увеличить)…?

Если вдруг вы могли бы…., что бы вы сделали…?



Развивающие учебники трехмерной методической
системы обучения

1. Учебник, формирующий умения самостоятельного поиска,

развивающий, процессуальный

2. Учебник с проблемно-рассуждающим изложением, системами

уровневых вопросов и заданий, направленных на организацию

самостоятельного поиска решения проблем

3. Учебник, погружающий ученика в ситуацию диалога, учебник-
собеседник.

4. Учебник c исследовательским способом изложения,
предоставляющий возможность самостоятельных «открытий».

5. Учебник, имеющий систему развивающих уровневых заданий

для самостоятельных и тематических контрольных работ.
6. Учебник, конструированный на основе технологического подхода.

ТТМСО – основа разработки авторского учебника учителей.



Новая парадигма оценивания учебных достижений учеников в условиях 
применения ТТМСО.   

Демократичный, здоровьесберегающий подход к обучению ставит перед 
дидактикой ХХI века задачу о кардинальной перестройке концептуальных основ 
педагогической квалиметрии. ТТМСО  предполагает переход от принципа «оценка – 
наказание за промах» к принципу  «оценка – стимул к успеху». Оценивание 
методом «вычитания» переходит к оцениванию методом «сложения». 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7   Переход от метода «вычитания» к методу «сложения» путем внедрения 
единицы измерения «зачет». 

Гуманистический, здоровьесберегающий подход к обучению ставит
перед дидактикой ХХI века задачу о кардинальной перестройке
концептуальных основ педагогической квалиметрии. ТТМСО
предполагает переход от принципа «оценка – наказание за промах» к
принципу «оценка – стимул к успеху». Оценивание методом
«вычитания» переходит к оцениванию методом «сложения»

Новая парадигма оценивания учебных достижений учеников в 
условиях применения ТТМСО

Переход от метода 
«вычитания» к методу 
«сложения» путем внедрения 
единицы измерения «зачет»



Оценивание методом стимулирования
Новая философия педквалиметрии

(метод сложения, прозрачный журнал)
№ ФИО Тема учебного материала

A1 A2 A3 А4

1 Сидоров +++++ ++++ ++

2 Петров +++++ +++

3 Иванов +++++ ++

----- -----

25 Куликов +++



Индивидуальная траектория 
развития ученика

ТСР1 ТКР1 ТСР2 ТКР2

α1

α2

α3

ТКРnТСРn

уровни



Т (четверть)1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть

α1

α2

α3

уровни

Усредненные четвертные учебные 

достижения учащихся



1. Применение ТТМСО обеспечивает переход от знаниецентрической дидактики к личностно-
деятельностной,  развивающей дидактике, основой которой служит трехмерная методическая система 
обучения. Ядро ТТМСО – дидактическая матрица является системообразующим элементом трехмерной 
дидактики и «лестницей развития» в учебном процессе субъекта деятельности, т.е. ученика.

2. ТТМСО позволяет реализовать инновационный потенциал двух мировых трендов педагогической 
технологии: технологии, ориентированной на исследовательскую деятельность и технологии, 
ориентированной на результат. Синектическая часть обеспечивает организацию обучения на основе 
интерактивных методов и технологии критического мышления, вторая часть – гарантированный 
результат на уровне требований государственных общеобязательных стандартов образования, на основе 
развивающего фактора дидактической матрицы.

3. Использование ТТМСО обеспечивает внедрение в обучение объективной, точной, научно-обоснованной 
системы педагогической квалиметрии, в том числе критериальной системы оценивания учебных 
достижений учащихся, корректной диагностики и мониторинг качества обучения, внедрения 
стимулирующей системы оценивания.

4. ТТМСО позволяет эффективно сформировать ключевые образовательные компетентности, 
функциональную грамотность у учащихся, а также играет важную роль в подготовке их к 
международным исследованиям качества PISA, TIMSS и т.п.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ   ИННОВАЦИОННЫЙ   ПОТЕНЦИАЛ   ТТМСО



5. Применение ТТМСО способствует формированию высокого уровня мотивации, активности, 
воли, умений самореализации. Навыки осмысления и рефлексии позволяют осуществить 
достаточно эффективное самоуправление учебным процессом.

6. Использование ТТМСО обеспечивает эффективное применение информационно-
коммуникационных технологий и робототехнических систем в обучении, выявление 
одаренности у детей, ранней профориентации учащихся.

7. ТТМСО создает комфортные условия для учеников – субъектов учебного процесса, 
снимает перегрузку, стрессы в обучении, позволяет внедрить здоровьесберегающую
дидактику в  школьную практику.

8. Позволяет реализовать проект «Развивающие учебники», где разработчиком учебника 
становится сам учитель.

9. Приближает обучающе-инновационный потенциал элитарных и обычных 
общеобразовательных школ.

10. Повышает эффективность деятельности МКШ, в том числе с совмещенными классами.

11. Применение ТТМСО позволяет успешно решить учебно-воспитательные задачи 
организаций дошкольного образования, колледжей и ВУЗов, а также инклюзивного 
образования. 



Благодарю за внимание!


