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Современные преобразования в стране, быстрая информатизация общества 

и динамичность кардинально меняют требования к образованию. Елбасы Нур-

султан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что «…одним из ключевых факторов 

успеха всего модернизационного процесса является успешность обновления 

национальной системы образования». Сегодня она осуществляется по всем при-

оритетным направлениям. 

Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр самой 

модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов 

обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания 

достижения учащихся. Весь комплекс мероприятий в рамках обновления содер-

жания образования направлен на создание образовательного пространства, бла-

гоприятного для гармоничного становления и развития личности. 

Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в об-

разовании невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое место 

и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями, новых целей и за-

дач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм оценивания 

с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении это сделать 

практически невозможно. Именно поэтому педагогу необходима готовность к 

восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО среднего общего 
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образования, к изменению программного и методического обеспечения образо-

вательного процесса, к изменению целей и способов педагогической деятельно-

сти. 

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требо-

вания к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, формирова-

нию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации образова-

тельного процесса. Обновление структуры образования заключается в преодоле-

нии традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развива-

ющей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную 

активность и самостоятельность мышления школьников. 

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед 

собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в 

контексте обновления образовательной программы и внедрение системы крите-

риального оценивания. Данная программа основана на развитие спиральной 

формы образования, основанной на когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная 

форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение материала, который 

будет усложняться на протяжении всего школьного обучения, дает большее пре-

имущество в развитии современного учащегося, нежели традиционные формы 

обучения. Так же развитие казахстанских учащихся будет проходить путем внед-

рения активных форм обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся 

будут самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно «добы-

вать» знания, с огромным желанием развивать коммуникативные навыки обще-

ния со сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. Задача педа-

гогов в ходе применения обновленной программы, привить учащимся основные 

человеческие нормы и морали, сформировать толерантность и уважение к дру-

гим культурам и точкам зрения, воспитать ответственного, здорового ребенка. 

Программа обновления содержания образования предполагает, что обуче-

ние должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 

среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе обучения 

должны реализовываться межпредметные связи. Кроме перечисленного 
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обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, осуществ-

ляться методы исследования и своевременное реагирование на потребности уча-

щихся. 

Учитель должен уметь: 

Формулировать учебные цели для достижения результатов; строить учеб-

ный процесс по организации усвоения учебного материала; готовить учебные 

материалы в соответствии с учебными целями; использовать потенциал инфор-

мационной среды для учебного процесса; создавать условия для опережающего 

развития учащихся; создавать атмосферу психологического комфорта и под-

держки; оценивать текущие результаты, направленные на достижение постав-

ленных целей. 

Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким уров-

нем ряда компетентностей: специальной компетентностью (способность зани-

маться собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком 

уровне и проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие); социаль-

ной компетентностью – совместной (коллективной, групповой) профессиональ-

ной деятельностью; образовательной компетентностью (интерес к освоению 

профессиональных знаний, умений и навыков), а также информационной, ком-

муникативной, компетентностью решения проблем. 
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