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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ ДЛЯ УРОКОВ 

Русский язык и литература  

13.12.13. 

 

О результатах апробации учебников и проведении тренинга 

 
Информация о результатах апробации учебников русского языка для 3 класса 

школ с кыргызским, русским и узбекскими языками обучения, и проведении 3-

хдневного семинара-тренинга по внедрению новых учебников в учебный процесс, 

который прошел 28-30 ноября 2013 года в Кыргызской академии образования в г. 

Бишкек 

Во исполнение приказа министра № 731/1 от 11 декабря 2012 года МОиНКР 

организована и проведена апробация учебников русского языка для 3 класса школ с 

кыргызским, русским и узбекскими языками обучения, в которой участвовало 12 школ: 5 

(г. Ош) и 7 (г. Бишкек). 

С 14 января до конца марта 2013 года проводился процесс апробации учебников 

русского языка для 3 класса в школах городов Бишкек и Ош. 

На Ученом совете КАО утверждено положение о проведении апробации УМК по 

русскому языку для общеобразовательных школ КР; 

Определены критерии оценки конкурсных учебников по русскому языку; 

Разработана анкета для учителей-экспериментаторов для подведения итогов 

процесса апробации; 

Составлено сопроводительное письмо для учителей-экспериментаторов с 

указанием предварительно выявленных ошибок и замечаний к учебникам. 

Разработан план мероприятий по апробации учебников. 

Апробация проведена в 3 этапа: 

- подготовка материалов апробации, ознакомление учителей-экспериментаторов с целями 

и задачами апробации; 

- посещение уроков учителей-экспериментаторов, проводимых по апробируемым 

учебникам; 

- подведение итогов апробации (обсуждение на круглых столах и семинарах учителей 

русистов). 

Список учителей и школ, участвовавших в апробации 

 

№ Наименование школы Язык 

обучения 
Данные  
сот.тел. 

  
Ф.И.О. учителя 

1 СШ№6 им. МакаренкоА.С. русский 0552146470 Зубкова Л. П. 

2 СШ№ 18 им.А.Навои кыргызский 0555090321 Умярова Р.Х. 

3 СШ№ 35  им.Атабаева Ж. кыргызский 0773935128 Норузова А.Т. 

4 СШ№ 24 им.Фрунзе М.В. узбекский 0554611244 Кодирова Р.А. 

5 СШ№ 23им.ПанфиловаИ.В узбекский 0772282858 Юсупова М.К. 

6 СШ № 7 русский 0555914315 Дуйсембина Л. Н. 

7 ЭЭЛ № 65 русский 0555233871 Солошенко О. В. 
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8 УВК № 23  русский 0555668528 Цыбулина О. М. 

9 ШЛ № 13 русский 0701771777 Милаева Н. А. 
10 СШ № 72 кыргызский 0550664284 Власова Т. Б. 

11 СШ № 7 кыргызский 0705011165 Дононбаева Р. 

12 ШГУВК № 68 кыргызский 0779272479 Раимбекова Г. К. 

13 СШ № 72 кыргызский 0557047841 Джумабекова З. А. 

14 СШ № 78 кыргызский 0552970211 Алымкулова К.Б. 

 

 

№ Соответст

вие 

учебника 

с 

куррикулу

мом 

Соответст

вие 

методичес

кого 

аппарата 

требовани

ям 

Доступность 

текста 

учебника и 

оптимизация 

содержания 

учебных 

текстов 

Достаточно

сть и 

логичность 

упражнений

.вопросов и 

заданий для 

закреплени

я темы 

Повто 

ряемость 

активной 

лексики 

Уро 

вень 

Общие 

выводы по 

учебнику 

 

 

СШ72 + + + + + высокий одобряют 

СШ №78 + + + + + средний одобряют (доработка) 

ШГ № 68 + + + + + средний одобряют (доработка) 

СШ № 18 

г.Ош 

+ + + + + высокий одобряют 

СШ № 35 

г.Ош 

+ + + + + высокий одобряют 

 

Сравнительная диаграмма анализа уровней учебников русского языка по языкам обучения. 
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Список участников 3-хдневного семинара-тренинга по методике проведения 

занятий по учебникам русского языка и чтения для общеобразовательных школ с 

кыргызским, русским и узбекским языками обучения 

№ ФИО должность регион 

1 АйжигитоваМехринса Директор 

Баткенским 

областным метод 

центром 

Баткенская 

область 

2 АсанкызыГульзат Преподаватель 

русского языка 

Баткенская 

область 

3 Рахманова Буайша Преподаватель 

русского языка ПК 

Ошская область 

4 ТурнабаеваТанзиляГаниевна Учитель русского 

языка 

Ошская область 

5 Асекова Гульмира Абыловна зав метод 

кабинетом 

 

город Ош 

6 Касымбекова ДамираТоконовна Методист Джалал-

Абадского 

метод.центра по 

русскому языку 

Джалал-Абадская 

область 

7 Шишкараева Чинара Козубаевна Учитель сш № 5 Джалал-Абадская 

область 

8 ТурдубаеваРакыяЖолдубаевна Зав кабинетом 

русского языка 

Нарынская область 

9 ЖолдубаеваАнараЖеӊишбековна Преподаватель 

русского языка ПК 

Нарынская область 

10 АкматоваКанышайКубатбековна Методист горОО, 

Учитель русского 

языка сш № 4  

Таласская область 

11 ШирдаковаСооронкуль Методист ЦПК Таласская область 

14 АлимбековаАнараИсраиловна Методист город Бишкек 
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управления 

образования г. 

Бишкек 

15 Миӊбаева Эльмира 

Камбарбековна 

Преподаватель 

русского языка ПК 

Иссык-Кульская 

область 

16 Джээнбаева Гульмира 

Мукашевна 

Учитель русского 

языка сш № 4 

Иссык-Кульская 

область 

17 Тагаева Гульмира Сарыгуловна Координатор 

семинара 

КАО 

18 Дудкина Ольга Яковлевна Тренер семинара КАО 

19 КорчубековаМарсияна Преподаватель ПК КАО 

20 Успеева Клара Преподаватель ПК КАО 

21 Торогельдиева Бегай Преподаватель ПК КАО 

22 Даувальдер Ольга Владимировна Автор учебника 

русского языка с 

рус.языком 

обучения 

Учитель-практик 

23 Озмитель Екатерина Евгеньевна Автор учебника 

чтения с русским 

языком обучения 

Преподаватель-

практик, методист 

24 Булатова Виктория 

Александровна 

Автор учебника 

русского языка с 

кыргызским 

языком обучения 

Преподаватель 

русского языка, 

методист 

25 Мусаева Чинара Автор учебника 

русского языка с 

кыргызским 

языком обучения 

Учитель-практик 

 

Авторы сделали презентации своих учебников. 

Основные задачи, направления и содержание учебника. 
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Семинар-тренинг проводился при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, и 

мы еще раз благодарим за оказанную помощь и выражаем глубокую 

признательность. В рамках данного семинара КАО приобретен проектор, 

протиражированы материалы семинара-тренинга и розданы региональным 

ИПК для дальнейшего проведения каскадных семинаров в регионах 

республики. 

 

Материал подготовила в.н.с. лаборатории мониторинга и оценки КАО, к.п.н. Тагаева Гульмира 

Сарыгуловна, координатор данного семинара 

Формирование 
активного и 
пассивного 

словаря Обучение 
правильному 

произношению 
и различению 

звуков 

Обучение 
грамоте 

Формирован
ие речевой 
активности  

Развитие 
связной речи 

Развитие 
личности 


