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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных компонентов проекта является оснащение сельских школ
мультимедийным оборудованием и учебными материалами. В этой связи, ГУП
проекта проводился предварительный анализ в виде опросника для директоров,
учителей и учащихся сельских школ. Опросник состоит из 12-15 вопросов и
занимает 7-10 минут для заполнения. Он анонимный и добровольный для
заполнения.
Опросник был подготовлен на платформе Google Forms на казахском и русском
языках.
В целях обеспечения наибольшего охвата респондентов, а также с целью
обеспечения доступного способа для ответов в регионах, где слабое покрытие
интернет, опросник рапространялся с помощью мессенджера Whatsapp по
мобильной сети в рамках группы МОН РК - Начальники управления образования
(были распространены ссылки для заполнения опросника).
Сроки проведения опроса – с 18 по 31 января 2019 г.
В онлайн опроснике приняло участие 32 771 человек, в т.ч.
- 1 863 директоров школ;
- 12 455 учителей;
- 18 453 ученика.

Ниже графически представлена география респондентов в разрезе каждой из
категорий – учителя, ученики, директора школ.

Как видно из представленных данных, распределение ответов респондентов
очень неравномерно:
90% - приходится на активные 6 областей (выделены),
6% отвечающих не указали область,
и всего лишь 4% отвечающих относятся к оставшимся 8 областям.
В этой связи, с целью исключения давления “активных” областей над
“неактивными” областями, а также, с целью рассмотрения всех представленных
данных, без выделения репрезентативной выборки, предлагается рассматривать
представленные данные по 2 направлениям (анализ “активных” областей и анализ
данных “неактивных” областей).
В анкетном опросе были заданы общие (одинаковые) вопросы всем
респондентам, а также специфические вопросы, конкретно для каждой категории
респондентов.

Рассмотрим общие вопросы.

Где расположена ваша школа?
В селе
В районном центре
ВСЕГО*

УЧИТЕЛЯ
10 528
85%
1 832
15%
12 360

УЧЕНИКИ
15 567
85%
2 730
15%
18 297

ДИРЕКТОРА
1 623
88%
230
12%
1 853

ВСЕГО
27 718
85%
4 792
15%
32 510

ВСЕГО* отличается от указанных выше данных по респондентам в связи с тем, что некоторые
респонденты не отмечали ответ (порядка 10% на каждом вопросе).

Относится ли ваша школа к малокомплектной?
да
нет
ВСЕГО*

УЧИТЕЛЯ
5 505
45%
6 765
55%
12 270

УЧЕНИКИ
9 254
51%
8 915
49%
18 169

ДИРЕКТОРА
990
54%
859
46%
1849

ВСЕГО
15 749
49%
16 539
51%
32 288

Имеется ли в вашей школе доступ к интернет
да
нет
ВСЕГО*

УЧИТЕЛЯ
11 247
91%
1 148
9%
12 395

УЧЕНИКИ
16 734
91%
1 654
9%
18 388

ДИРЕКТОРА
1720
92%
145
8%
1865

ВСЕГО
29 701
91%
2 947
9%
32 648

9% респондентов, ответивших, что в школе нет Интернета расположены во
всех регионах (в анкете не детализируются села и школы).
Для более чѐткого понимания доступа к Интернет ГУП проекта будет
использовать данные НОБД, которые представлены с уточнением технических
параметров сети интернет каждой школы страны.
Перейдѐм к специфическим вопросам в разрезе Учителей, Учеников и
Директоров школ.

ДИРЕКТОРА ШКОЛ (1 863 ответов)
Неактивные регионы
(Акмолинская обл., Актюбинская обл., Алматинская обл.,
Карагандинская обл., Костанайская обл., Кызылординская обл.,
Мангистауская обл., Атырауская обл.)
Всего: 70 ответов

Активные регионы
(Восточно-Каз. обл., Жамбылская обл., Западно-Каз. обл.,
Павлодарская обл., Северо-Каз. обл., Туркестанская обл.)
Всего: 1 793 ответа

УЧИТЕЛЯ (12 455 ответов)
Неактивные регионы
(Акмолинская обл., Актюбинская обл., Алматинская обл.,
Карагандинская обл., Костанайская обл., Кызылординская обл.,
Мангистауская обл., Атырауская обл.)

Активные регионы
(Восточно-Каз. обл., Жамбылская обл., Западно-Каз. обл.,
Павлодарская обл., Северо-Каз. обл., Туркестанская обл.)

Всего: 547 ответов

Всего: 11 908 ответов
Какой предмет вы преподаѐте в школе?

17%
40%
16%

9%
11%

7%

Какие виды учебных материалов вы предпочитаете использовать во время учебного процесса?
9%
18%

73%

Как часто вы используете электронные учебные материалы во время урокам (видео, презентации, графики, анимации,
ЦОР* и другие)?
2%

34%

64%

Имеются ли в вашей школе электронные учебные материалы, которые работают без подключения к Интернету (в

автономном режиме)?
15%

54%

31%

Устраивает ли вас качество интернета для использования электронных учебных материалов (видео, презентации, графики,
анимации, ЦОР и другие)?

35%

60%

1%
4%

Данным вопросом мы хотели определить, насколько учителя свободно себя чувствуют в использовании ИКТ. Основная часть респондентов отметила,
что сможет справиться с выполнением предложенных задач, кроме установки ПО, что в принципе специфично.
Основной тренд ответов в разрезе активных и неактивных областей соответствует друг другу.

Данным вопросом мы хотели почувствовать в целом настрой учителей на использование ИКТ в школах, готовы ли они принимать элементы
компьютеризации и цифровизации в школе. Как, видно из ответов, важность развития ИКТв школе воспринимается в целом положительно, однако у
учителей есть опасения с тем, что это может привести к излишней дополнительной организационной нагрузке на учителя, а также с может привести
к снижению качества письменности учеников. Дополнительная проработка в данных «слабых областях» будет способствовать более эффективному
внедрению ИКТ в школах.

Как представлено на таблице, основная доля респондентов (50-70%) используют предложенные ИКТ на некоторых уроках.
Чаще всего, во время учебного процесса учителя используют ИКТ для заполнения форм отчѐтности (электронную систему образовательного
менеджмента), а также использование текстовых редакторов.
При этом отмечаем, что по каждому из представленных возможностей использования ИКТ в учебном процессе порядка 30% никогда не используют
ИКТ.

Основная часть респондентов отметила, что имеет все предложенные ресурсы для использования в образовательном процессе, при этом, данные
показывают, что наибольшая нехватка связана Access to educational websites and Providing training to develop IT skills.
Подавляющее большинство отметило, что имеет E-mails for teachers, однако полагаем, что речь идѐт о личных адресах (не корпоративных школьных).
Основной тренд ответов в разрезе активных и неактивных областей соответствует друг другу.

Наибольшим препятствием для использования ИКТ в школе отметили недостаточное количесвто компьютеров с интернетом и Low speed of Internet, в
то же время, учителя не видят препятствий в Lack of ICT skills, что может косвенно говорить о том, что учителя принимают возможность быстрого
овладения навыкам и это для них не препятствие.

УЧЕНИКИ (18 453 ответов)
Неактивные регионы
(Акмолинская обл., Актюбинская обл., Алматинская обл.,
Карагандинская обл., Костанайская обл., Кызылординская обл.,
Мангистауская обл., Атырауская обл.)
Всего: 249 ответов

Активные регионы
(Восточно-Каз. обл., Жамбылская обл., Западно-Каз. обл.,
Павлодарская обл., Северо-Каз. обл., Туркестанская обл.)
Всего: 18 204 ответов

Если ученики предочитают больше использование только электронных учебных материалов (55%), то учителя при ответе на этот вопрос,
предпочитают больше комбинацию электронных и традиционных учебников (65-70%)

Довольно оптимистичные данные получены по использованию компьютеров в образовательных целя. Так, порядка половины сельских учеников
используют компьютеры для обучения (в большей степени для подготовки к домашним заданиям), что косвенно говорит о наличии у половины
опрошенных домашних компьютеров. (ответ «редко» отметили только в Вост-Каз. области, которая отнесена к активным областям)

Наблюдается неравномерное использование компьютера по предметам, наиболее активной областью использования компьютера является Математика и ИТ
(прямое назначение и использование), однако развитие ресурсов по слабо задейстованным предметам позволит вовлечь больше учеников в использование
образовательных ресурсов и по други предметам.

В целом порядка 80-90% ответивших учеников могут или смогут научиться выполнять задачи на компьютеры и только 10% - не смогут, т.е. есть прочная
фундамент знаний и умений учеников, на базе которого будут налагаться новые знания после реализации компонента по оснащению школ мультимедийным
оборудовнаием и учебными материалами.

