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� ���������	
 ���� ��� ����-����: � 	��-��	��� ������� (���
��� ���� 
������	 ������� ��� 	���, �	��� ����	���� ������� � ������ ������ �� ������, � ������ 
���� �� ����	��� � ������ ������); 

� �����	�����	
 ����	� ���� �������	
 ����� ���	���� 	��� ���� ���	��
���	�, 
��	���� ��� �������� ��� ����	� � ���� (���������� �  ������	�� ���������������� 
���	���� � �	���� ���	������ �����	�� �	����������� ������� ��� �����	����� 
����	� ���� ������ ����);  

!������, �� ������	�� 	��
�� 	�	, �	� ������ �� �����	. !�����	�� � �����, �������-
��	��
���� ���� � ������ ������, ��������, �	� ��������
 � ��� ��� ���������� ��� 
����	�	
, ������� ���	�	���� ����� ������	�� � ������. "� ��	����������
 �� ���	���, 
�������������: ��� ���
������� �������� ���������� ���-	��� ��#�����	
�� ���	���� �� 
����� ��������	��
��� ��� ������� �����	�, � ���	����, ����	����� � ����� ������ ��� 
��������. $	� �������	 �����	������	
 ������� �� ������ ���� ���	���� �����. 

% �����	��
��� �����
	�	� ����	, �	��� �	� 	��� ������������ � �	���� 
��������
���� ����	�������� ��������  ����� � ������ ��������
��� ��	��������� 	��� 
«!��	�����
��� ���������� – �������� ����� � ������������ ������� �������� � 
����������» �� ��������� 	�� ������� ����. &	� 	���� �����
	�	 	���, �	� ����
���� 
�������������� �������	�� ���	������������� ���	����  ������
 ����� ������� 
����	�������	
 ������	�� � 86 �������. 

 
������ ��	
��	��: 
1. «%����������� � ����	��� ActionResearch»  
2.  «'�������	�� ��� ���	���� � ���������� ������ LessonStudy (������������ 

�����)».   
 
 

�������� ������ ����������� 
���	��
 "%* +/"  

�.!��	���� 
 

����������-�����!"��#"$%�� �&'!�%��"$%��(� 
��)(�%�!� ���*�%��(�+ ,./!-,./ 0�1�%�� 

�"/�(/%/�/! ������� !�*�!� �&�/!(& 
 

�!!���#"$ 
�������� ����	
��� �����	��� ��������	���� ������������ �������	��� ��
������ 
���� 

���, ����-��� 
������ ���� ���� �!	����� �"��� �������	�� ����������	���� ���#�"��� �����$��� 

����	���� ������	�� ��	������. �!����� 
����-
����	 
�	����, �� ����� �����	��"���, 
�	����"��� ���� ����� 
���� ��� ���	��, ���� 
�����" ������ ��� �	�%��� �����������.  

�������� «&���� ��� ����� ����	�����-���������%����� ��'����#����	�� �������» 
������� ��"������ ��������#� ���������. (������ ����	, ����)	�� ���� �	���	����� 
������ 
�����	����#� ��-�	������#� ��	���� �������	���� ��������	� ��	��������.  

������� �	
���: ����	�����-���������%����� ��'����#����	, ����-��� 
������, �	���	����� 

������, ��-�	������#� ��	����, ��� �	�%���.  

�!!���#"$ 
*����� ����$� ��	����� ���� �	������' �����$��' �	�#	���, �	��������' � ����	
��� 

+�����������$��' �����', ����	�� �����
����/� 	������/ ������� �	���0����#� ��������, 
����	������� � �����%��������. &���������� �	�%��� �
�0����, � ����	�� �0����$ ���	������, 
������$��	��� � ����	���	���, � �0�1���� �����������$�� �����	�/�, �������/� � �����%�-
����/�.  

2 ����$� �	��������	����� 344���������$ �	�������� ������ «+����$������� ��4�	��-
%�����-���������%�����' ��'����#�" � �	���������� � �
�0����», ����� �������� 	����$���� 
������������ � ��"����� �	� �	���%������ �%��������, � 	����' �	���	���$��#� �%��������.  
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������� �����: ��4�	��%�����-���������%������ ��'����#��, �����%��������, �	���-
	���$��� �%��������,  ������������ � ��"�����, �	�%��� �
�0����.  

ABSTRACT 
The following article shows the ideas of level modular programs used in the Nazarbayev Intellectual 

schools that develop critical thinking skills, self-development and self-evaluation. The article shows the 
learning process that is directed by teacher, the teacher also advises and monitors, and students 
independently plan, perform and self-assess. 

Moreover, the article analyzes the effectiveness of the module "Information and communication 
technologies in teaching and learning," demonstrating the results of actionresearch in traditional 
assessment, in the framework of criteria-based assessment. 

Keywords: ICT, self-assessment, criteria-based assessment, 6ction Research, action learning. 
 

0��4��4 9��� ����< =����� >�	4���. ?������ �4��� ��4�4��4< @����� ������� ����@ 	� 
�=	���� =����4�	���� B���� �	��C���� �=�����4�. D9����4� ��4�4��4< E���������� ��� 
�����	�������< ������� �������� ��9��� ���� �>��4�. 0�C���� ���� ��	@�� =����4�	�� 
��� @�C����< 9�����		4� 	�������� ������ �	��C�� �4�4� �������� �� ������ ���C�, 
�>���� �>��� 	���	���� �>���	���. F�� ������ �4�4� ��������� 	���� =����4�	�� ��� 
��<���@	�� �������@. 0���@�	�� '������������< G�������	4 "."�������� 2015 �����< 
30 @����������C� «0���@�	�� ��<� ��I����@ ��@	� �������: =��, ����������, ����» 
J��������� 0���@�	�� ���	����� �����C�� �=����4��� «K4�4��4, �<���@��, ���	������, 
�������4 ����C� @��4���� ���	� ��C������<���» ����� ����	��. M�������� «N�����< B��@ 
– ��4�4��4< 	4���4» ��, ���	��C� >�4	 ��	�	��� �=��4�. O����@	��, @��4��4 �4�4� ��������< 
������� 	B�C�� ��@��	 - �9������ @��4��		4, �4�4��4, ������B��@ 	9�������. P� ��� 
��@��		� 4��� ������� ���	� �=��4 �BC��4��4< �	@���	����C� 	����� 	B�����C� ���4� 
@���� ��C� @�����. K4�4� ���� ��������� �>��4�4���� 9����4� ���		������4< �9	������4 
	�4�	4 �9�4	4� @����		���� ��, �@�	� ��� �@� >���4�	��4�4< @���		4 ��C������ ��� 	���< 
	>�4�4�	��4� ������� �BC��4���� ���	����< �4�4�4� �����@ 	B�C���� =����	� ���	���� 
�=���	4 �	�� [1, 4-��	]. 

J�<� 9������4 ��<��� �����	�� �@���C� ����� �4�4� ���� >�4� ��4�4��4< �4�4� ���� 
������ �BC��4�����4< �4�4�	4�4�	��4� ��	4��4���4 ��@��	 �		4. F��C�� ��������	� >��4� 
9����4� 	9�4���� ���4�4��� «"�������� T��	����4� ���	�	��4» UKKV ��� !������� 
��������	�	4�4< W���@�����@ M�	���� !�<��4 ��������C� ���4�4� ������� !������� 
(X��������	����) ��������	�	4�4< �4�4� �����
	�	4��� �4����4 �����C�� @���@�	����@ 
������	����< �4�4�4� ��	4��4���4< ��<� �����		�C� ����	��� B������	����� �	��. 
0���@�	�� '������������� �4�4� �����4 ����	���< 2011-2020 ������C� �����C�� 
�������		4� ��C����������� �9���� ��4�4��4< ������ @����	������4�4< �4�4�	4�4�4� ��		��� 
����	�����< ��C��������� ������� B�	��������� �4�4����4� ��	4��4�� >�	4���. F�� 
��C�������C� ������� ��<������@ 	>�4��� ���4�4�4 �	��C�� ���	� 	9�4�����4��� 	����	� 
@������C� �@�� �	�	4� 9�4�	����4� ���		�C� �4�@�	�� ���� B�����	�� ���: 

- �@�	� ��� �@���C� ��<� 	9�4����; 
- ���� 	B�C���� �����C� >���	�; 
- �@�	� >�4� ��C���� �9�� �@��� ��C����; 
- �@�	� ��� �@��� �@���		�@-��������������@ 	�������������� @������; 
- 	����		� �9�� ������� ���������; 
- �@��������< ��� �������4�	��4�� �9���� �@�	� �9�� �@�; 
- �@�	���C� ���@��� �9�� �=��������@.  
K�C������� �4���		��4�4< �4�4 ��	4 �����
 �9��9	4�4��� �BC��4� �������� 	�������@ 

���4�����4< 	>�4�4�4� @���	��	���, ��� ������< 	�4��4�4�4 ��� @���		4�4�4� �=���	�. F�� 
����� ��������������< �>������, 	4	4 ��<��C�� B�	������ �4�4����4� 	���@	���, 
��C������� ��������� 	9�4������ ���4�4, ��	4 �����
�4<����B��� ����@	����� �@��-
���	�����.  

"�������� T��	����4� ���	�	��4�4< �4�4� ���� �����	� ��� ��<��� 9�4�-	9�4���� ��� 
�@�	� ����������� ���4����4 �	��. F@��������< ������� =�4�4< �4�4� ��� >���4�4�� 



 

��������
��� @���� 

K4�4�
	9�4�����
	��4��4 ��
�@��� �@
���. P!D
���� 	���
	��������
	�C� E���
����C�� P
���� ��	@
	�4��4 ���

T��	
����@	���
Power Poi
	��4� @���
�����< �
�>��4�4���
��	� �����
����� ��
O����@	�
���4�4, ��
@��� �	�
@����� ��
>�4� 9�4
@�	��� �	
F�� ��	�
�����
���
=�-=����4�
���		���4<

K4� @
��C���� >�
K4��@, 4� 
	B������
@���C���� 
��	�4�� ��

1

�4�4�4� ��		
��C������

�	4�4� ��		
�� ��	4 ��
����� �	���
���		�@-��
D-��< ����
� �	��4. F
����� ��<�
�	����� @B
P!D-��� ��
@�� �B��@	�
��4� �4�� >�
		�� �B���
���� E���	�

nt ��C����
�	��	���
��C����		�
�� ���� �
��� ��, ���
, ���4� 

�� �4�����
��4< =� 	9�
��C�� ��@

������� �9
� 	>�4�4�	4
���, =�4�

��C�������
��4< E�����
� ��C���� 
< ��4��4 ��
@���C���� 
�4� 	����
�>�4��� ��
�� ����	��

���	�����
�@��	���� 

-��
	. 4�5

	���, ���
� @���	��@
	��� ����	
����
�4< �
�, =�4��4<
���������
�� �4�4��4 
F��C�� ���
��	��� �	
B��������<
���	�	� ���
����< ���
�4� 2-����<
�����< �4�
����� @B�
�������� 

�». T��		��
���� ��	4
�@�������
�4 �@�����

@�������
� �� ��@�	
�4���� =���
@��	, �@���
9��������4 
4, ��<���4�
�4< �@����
�< �����C�
�		��4� ��
��������

��<4� ���
=�4�-=�4 ��
�������� 
���� ��C��

� �@������
��� ��C���
����� @B�

5��� ��6�7	

�������	4 �
@�� B��@ 	
	�����< �

����B��� �
< @�������
�����@ 	��

��C���� �
������	� 
	����� [2, 
< �������
���	�� ��
��	���� �
<��� 	B��	�
�4��4 ����<
������: E��
�������� 

� ��������
4��4�� >�
���< ����
�� �4�-�4�4�
� �������
	 �����C��
��4� ���4���
������< 4�
���@	�, 

��	4� ��	��
� ����� ���
��� ��	� >
������� �
�� ���� 
�������. 
�C���� �<�
������� @
���C�, =���
� �� 	9�4��
�� ���4����
���	���, 

	����� �7
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����� ���	�
	9������� �
��4��4 �9�
�4�4�	4����
���� 	�4��

����������
�9�� �����

�@�	��� @
110-��	]. 

�< ������, 
�C�� �� �
��� >�4�, P
�� 4�-9����
<4�4< (�9�	>
��	����� 	

�	���, �
�� �������

�4� �����
���� @���	
�4< �9�� =�
� �����	��
��� �>��4�
�� ��	4�4� 	
�-9����	4��
��� �9����

���� ��	4��
������4�4
>�4� @��4� 
�B��� ���

���C����

�� >���4� �
@������C� �
��4�4< �B�
����� �����
�4 =�-=�4� �
���		���4<

8����9�;

��, �������
�BC��4��4< 
�� >�4��4
��4�. N�4��
�4 �����
�

���� @����
���� �>���
@��������	
0��4��4 ���
�����@	��

��������. 
P!D-��< �
�		��4 ���		
>��4 ��C���
	��	4���, ��
�@�������
���< ����
�����C�� 9
		4 @��4��		
����4< �B�
����@ ���
���� ���		�
	��4��4 ��
� �=<4� �=
��4 ���� �
�4 ���C�� �
�	4 ���4���
�9�� ����

������. O�
� �=� ��	

���@	�. N�
��<4� ����

���	�����
�����4. ?��
��C���� 9��
< �����4� �

; <5 6
	=�
�

��� =�4�� �
�������C�

4 ��<���4�4
�4< �����

����4< �4�4 
���» �����
�4� �� ��@�
	�� 9�4�-	9
��� 	�����
� ���4� B�
F�� ����

�@� �����
	�� �B����
�� ���4���) 
��	������@
��< =�-=���
���� =����
9�4�-	9�4��
	���4 �>� 

������ ���
��� �����
�� ���4< 	

 ��	� ����
�4, �����
������� �
�����, �@��
��� �< �9	

���@	� =�4�
������, �@�
	�4������� 

�4�-=�4 ��C�
� ����	4�

�< ����4�4
���, �9�	>��
��@���� ��

�������. 

� 6=�=� ���

�9�� =�����
� �4���	 ��
4< 	>���4 �
�������@ @

��	4��� «F
�4� ������
�	��� =��
9�4����, 9�
�� ��� ��<
�	�� �>�4��
��, �=���4�
�4 >�4� @�
�� �>��4��
	�@�����

@ �B��� �
��4� ��C���

� �9�� =�4�
��� ��@���
���� ����
�� �=�@����
 �� ��	�
	9�4������

���. K����
�< �@� �

�<��� �	�. 
����� �@� 
	��� �����
�� ��@��, 
��������

���4� 4�-

������C� �
� ���@	�. [
4�	��4� �=�
�4 ��C���� �
�<4�4���. F

���; ��9
�

� ���� �=�-
�� �	��. 
��	4��� =�
@���		4�4�-
F@�	� ���
��� �	��-
���	4 �	�-
�4�	������,
<� �����	-
�4 	�<�� =�
��4 ����

������@	�
�4�.  
� ««+�����
�����4 ���
�� @��4��	-
�-=�4 ��C�-
� ���		��
�		�� ��
��� @����
� ������.
� ������@

��@	� =�4��
�����4����4
F@������
�����4��

��� �=��4�.
9�4 	�4��4

�< �������
-9����		��4

�����	��	4
3,137-��	].
����, @�	�
���4����4��

F��C�� �=�

 
�= 

-
 

� 
-
� 
-
-
, 
-
� 
 
� 

� 
� 
-
-
� 
 
� 
. 
@ 
� 
4 
� 
� 
. 
4 
� 
4 

4 
. 
� 
� 
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T��		�� �B������< ��4��4 ����<4�4< �����4 1-����		� �=���	4�4 �	��. O�C�� 
��������	� ���		�� 	�@����� �����4��� 	B��������C�� ����	�� «!��	������� ��C���� 
������� �@���		�@-��������������@ 	�������������� �������� ��@��� �@��������< 
=�4�-=�4 ��C���� 	�4��4�4�4� ��		���». T��		���4< ��@��	�: �@���		�@ 	��������� @B������� 
��@��� �@��������< =�-=�4� ��C���� ��C��������< @���	��� >���4�4� ���		��. 
K4�4��4���, 	���@ �@���	 ����@	�� ��@��	���� ���		�� �>��4�4�4 �	��C�� ���� 
�@���������� �4�4� ����������� �����, ���		�� ��<���� ����C�� ��������� 
�9	������4��� �����	����C�� ����	��. O�������� �9	������4 	=������4 ����������� 
�=���	4�4 �	��.  

 
1-9��>�����. �78�����
� <	�=5=�>
� �=�=� �?�
 8�@�� ��������������; �?	��
�
�=, 

��E�59�7 
�
��
� (��������@� 10 �78� 7�	��	�) 
 

U����������� �@��������< =����4�4< �>��4��4�	��4�� ������ ��C����� ��C�� 
������������< �9	����4 ������� =�4 �	��C���� ���@��C� ������. T��		�� ��������� 
�@��������< =� ��	4��� �B��� �������� ��	4�4� 	��4��	4� 	��������� ���4�4 �	����, 
����@ ��������� E���	����� 	��	4��� �>��4��4�	��4 ����������, �������	��������, 
��������@ @B�����	���� 	>�4��4��	4� ����������� �9�� 	.�. @B������ ���������C�� 
����	��. Z� 	���������� E���	����� 	>��� �@��������< E���	����� �����-��������� 
������ %/!F ������� ��@��� ���4�4 �	����. O������ @�	��, �@��������< =	4 ��	��� 
	����������� @��	���� ������ @���		4 �@���		� ���, =� ��	4��� ������������ ��C��� 
�������: �����
�4 ����	� ������ 	��������� @��� ���������, �BC��4��4< Google ����	��4 
����4� �9�4��		��4�� �4�	��� ��@��� �4�� ��� �>��4��4�4�� �� �����. T��		�� ��<���� 
�@��������< �4�4� �������� �� 4����4��� ��� �����4�4�� �=� ��	�4�4��4. O������, ������ 
����C���� �@���		�@-��������������@ 	�������������� �������� �����4��� �<	���� 
��@	���� �=���		4: 

- =� ��	4��� �4�4� ������ �@��������< ��������4�4�4�4< ��	��; 
- =��4�4��� �4�4�4� ��	4��4���� �>��4��4�	4< 	���; 
- �@������ =����4� ��#��	��	4 ��C���� @���		4�4� 	>�4��4; 
- P!D �>��4��4�	��4� 	���@ �������� ��C��������< @���	����; 
- ���	������� ��C���� �@��������< =�-=�4� ��C������� �< 9���4� 	��4��	4�4. 
J�C����� ���		���� ���������C�� 9�4�-	9�4�����4< �����C� �@���		�@– 

��������������@ 	��������� �����4� �������� ��������� �>���� ���	���� �=�� �	���, 
�B� 	��������� @��4��4 	�<�� ����� @���		4�4�4 �� ��	�� ��	� ������. T������� �4�4� ���� 
������� ��	4� ����C�� �����������@ 	������������, �9�4��� ��	@���� P!D-�� ����@ 
>��4�4��� �������� =� �9	����4� ������. KB� ������, �BC��4� 	�� @��� ��	����	��	4  	�@	� 
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�9�� ���
�	����� �B��� �������� ���	��4 @��� @�����, 	>��4 9�4�-	9�4�����4 
E���	����� 	>��� @B���	��� �4���, �@��������< 	�����������@ �4�4����4� ����	� �@�	��, 
�9	����4< ��C��� ��<��� ��	��. F@��������< ��� �������4�	��4�� ��������	� 9�4�-
	9�4�����4 	�4��4 �������� ��@��� �9�4�		���4< 9��� ����� @���C�����C�� ��		���, 
������� 	���@ ��	�4�� ���	��, =�4�4< @���		4�4�4 ��� @B�����C�� ���� ���	�� �9�� ���� 
�������� �4��	4�, =�4�4< �4�4� ������ ��������4�4��� @���, =� �@��� ��C���� ���	�� 
	B�C� @���	��	��� @��4��4 ����� �BC��4�4�4< ���	� �����. M��� @B����� �BC��4� ����� 
	������� ��� �4�4� ���� ������� =�4�4< @B����		4�4�4� ��C��� ��<����� ��	�4�� �4���, 
��C������� ��@��		��� ��� �4���		��4� 	���@	�� ������� ����, �BC��4��4< ��C����� 
��	��C�� ���	� ����� ���������� �� ���4���� ��	� ������. 
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��"�&!&!"& "(&) �&�" ��(�%&)  
!� �����' I !�J�%K!�' �%����' 

 
�!!���#"$ 

7)#�� 
!	��-����� 
���������" 
����#� ���� �������� ���� 
��� 
���� ��	����� 
����������� �	�� �)����. 7����� ����� ����#�#��	��� 
���� ��� 
)#�� )���� )���� ��"��	�� 
����� �����. �!�����, ��� �	�%���� �������	� )��� �� ������ �����	�, ����	 ������ ��� ��
���� 
)��� ������� �!��	���� �������� 
���� ��� ����� �"��� ��"��", %�4	��� ��'����#����	��. 

7���� 
�	� ����!��� 
�"��� 
�����	��� ���� �����$��	�� ��#��� �	���� ����� ���� �������	 
��� ������	��� ����	������� ������ 
����	������. &�����" �������� 
����	�#� �)������� 
�	�� 
��� �"��������� �������	� ��� ������	������� 
����� ���� ��� )���� �������	��, ����#�# ����", 
���	��. 

�!����� ��
�� ���� �����, �"����� �!���" ��
�� ����-)"	�������	��� ��
����� �����#� 
��	�" �)	#�����. 

����	
���:������ �����	�, �!��	���� ��'����#����	, �������	�, ������	�, ������ 
�!!���#"$ 

(�#���� ��� ����#�� ���	������ ����	�� �
1����� � �
	�������/ � �
	����������� ����#� 
���������. &
	�������� �	�
��� ��#���� �� ����#�#�� 
��$��' �����" � �#	����" ����0�. (�"0�� 
����� � �0����$ ��'���� ����� 344�������� ����, 0��
� �����	����������$ �	�%��� �
�0����, 
��� ��#�, 0��
� �0���� ���� �	���0���� ������$, 
��$ �����������, �������������, �����-
������' %�4	���' ��'����#�". 

&
�#�1���� ����	����� �
	�������� ������������$���� �������� � �����
��� ���	0����" 
������$����� �	�'���� 0�	�� ����	���� ���� ������" �	�#	����. &
�0�� �0������, ����#�# 
��������� ������ ��'����$�� � ������ ����' 4�	� � �������, ����	�� 
� ��������� �	��������� 
������$, 
�� 
����� ��	����$ �'. 

8	��� ������ 
��$ ������	����� �0������ '�	���, ������, 0�� ����� �	��� ����� � 
��������� 	����$���� �
�0����'.   

������� �����: 344�������� ����, ������������ ��'����#��, 4�	��, ������, 
	����$���. 

 
 


