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Современные тренды и инновационные подходы в обучении 

педагогов в период COVID-19 

 
Уважаемые участники Форума! 

 

Исторически, обсуждая реализацию Целей устойчивого 

развития, мы традиционно выделяем ключевую роль учителя, 

который в истории и культуре народов Центральной Азии всегда 

выполнял миссию просветителя, авторитетного лица общества.  

Символично отметить тренды и подходы к непрерывному 

развитию педагогов в рамках международного Дня учителя. 

Вот уже 18 месяцев системы образования мира работают в 

критической ситуации, где важно не только отвечать на вызовы 

пандемии, но и находить новые возможности и действенные 

инструменты для обновления всех образовательных процессов. 

 

Именно такой курс был взят в Казахстане, где в период 

пандемии, как и во всем мире, обострились вопросы ИКТ и 

потребность педагогов в профессиональном развитии при 

адаптации учебных планов и методик обучения к дистанту. При этом 

учителя в глобальном мире, как герои нашего времени, испытывали 

ежедневный стресс перед лицом вызовов своему профессионализму 

и ограничений в социальной жизни. 

В этих сложных условиях концептуальной основой поддержки 

педагогов стало Непрерывное профессиональное развитие.  

В контексте выбранного вектора обучение педагогов, включая 

их переподготовку и повышение квалификации, было определено по 

следующим направлениям.  

 

Первое – обучение учителей для дистанционного образования, 

которое из критического формата следовало трансформировать в 

инновационный, не уступающий мировым аналогам в содержании, 

методическом сопровождении и техническом оснащении.  
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Здесь назову завершенные и реализуемые проекты:  

1) разработка бесплатных онлайн-курсов для педагогов, 

студентов педагогических специальностей – «Учусь учить 

дистанционно», «От разработки урока до организации 

образовательного процесса», «Развитие цифровых компетенций 

педагогов»; только охват педагогов, к примеру, последним курсом 

составляет 84% от общего их числа;   

 2) разработка лучшими педагогами, методистами, учеными 

страны цифровых уроков по всем школьным предметам с 1 по 11 

классы; к настоящему времени цифровые уроки по всем четырем 

четвертям размещены на платформе «Күнделік», на YouTube 

каналах телеканалов «Хабар», «Балапан», а также провайдера по 

повышению квалификации педагогов АО НЦПК Өрлеу. 

 

Второе направление – разработка и запуск программ 

переподготовки педагогов, новых программ вузовской подготовки 

педагогических кадров, новых программ курсов повышения 

квалификации. Боковой вход у нас выглядит как программа по 

психолого-педагогической переподготовке профильных 

специалистов и прохождению педагогической практики. Это 

успешный механизм привлечения в педагогическую деятельность 

специалистов для повышения качества учительского корпуса.  

С учетом уроков пандемии в системе повышения квалификации 

были запущены курсы повышения квалификации по 

востребованным тематикам: технологии и онлайн-сервисы 

цифрового образования; психолого-педагогические основы работы 

педагогов по восполнению знаний обучающихся; позитивная 

психология и социально-эмоциональное обучение;  менеджмент и 

кибербезопасность в цифровой образовательной среде. 

Отмечу, что разработке программ курсов предшествовали 

национальные мониторинговые исследования педагогов Казахстана 

для выявления затруднений и потребностей, связанных с цифровой 

трансформацией образования. 
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Третье направление связано с обучением педагогов в 

условиях неформального и информального образования. Мы сейчас 

мотивируем педагогов к развитию цифровых компетенций через 

правила аттестации. В Правила аттестации мы включили 

соответствующие требования к аттестуемым казахстанским 

педагогам. В их числе – обязательное наличие авторских 

видеоуроков и других цифровых ресурсов. 

 

Восемнадцать месяцев назад мы разрабатывали несколько 

сценариев развития пандемии. Предполагали, что уже осенью, 

через полгода мы выйдем в офлайн. Сегодня оказалось, что 

приходится руководствоваться реалиями четвертой волны 

пандемии. Да, жизнь не будет прежней, нужно научиться жить с 

пандемией, цифровая социализация – это реальность.  

В этой связи в обучении педагогов вызовы пандемии стали 

точкой отсчета для перезагрузки системы обучения педагогов. Это 

тот позитивный опыт, который мы вынесли из событий последних 

полутора лет. 

 

Что дальше? Начатые процессы перезагрузки учителя нового, 

глобального времени и профессионализма нового качества диктуют 

необходимость решения новых проблем. Это кардинальное 

улучшение профориентационной работы среди выпускников школ 

для привлечения наиболее мотивированных к профессии педагога, 

обновление образовательных программ подготовки педагогических 

кадров, новый подход к проведению педагогической практики, 

развитие системы наставничества для начинающих педагогов, 

дальнейшее развитие практики обучения на местах и материальные 

и нематериальные поощрения. 

Что начали делать в направлении решения проблем?  

Готовятся образовательные программы по организации 

профориентационной работы и создаются школы педагогического 

волонтерства и лидерства. В педагогическом образовании наряду с 

повышением стипендии студентов педагогических специальностей, 
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которая является самой высокой, установлены требования к 

сертификации выпускников. Они сдают обязательный для учителей 

Национальный квалификационный тест для допуска к профессии. 

Интегрируются формальное вузовское образование по направлению 

«Педагогические науки» и курсы повышения квалификации. 

Согласно Закону «О статусе педагога», мы формируем системную 

организацию наставничества в школах на основе их обучения 

четким и понятным алгоритмам работы с начинающим педагогом.  

У нас, казахов, говорят: «Жамандық көрмей, жақсылық болмас». 

Уверен, что именно педагоги убедились в истинности этого мудрого 

высказывания наших предков. 

Дорогие коллеги от души поздравляю вас прошедшим 

Международным Днем учителя, признающим незыблемо-высокий 

статус педагога. Пусть ваши ученики прославят вас, свой народ и 

свою Родину, будут счастливы и успешны!  

 


