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Объективная  необходимость  в  достижении 
согласованности  реалий  казахстанской  образо-
вательной практики с современными мировыми 
тенденциями  обусловила  обновление  содержа-
ния  среднего  образования  и,  соответственно, 
системы подготовки и профессионального раз-
вития  учительских  кадров  [4,  5].  Действенной 
мерой в этой связи стало преобразование прио-
ритетов в содержательной составляющей систе-
мы  повышения  квалификации  педагогических 
работников  и  разработка  Центром  педагогиче-
ского  мастерства  уровневых  образовательных 
программ, основу которых составили:

● метапредметный подход, 
● теория обучения
● модульный характер структурирования. 
Данные  методологические  «опоры»  по-

зволили придать образовательным программам 
«подвижную», динамичную основу, способную, 
подвергаясь  временным модификациям,  сохра-
нять  адаптивность,  необходимую  для  решения 
как ситуативных, так и проблем перспективного 
характера.

Процесс  внедрения  уровневых  программ 
отслеживается  мониторинговыми  исследова-
ниями  Центра  педагогического  мастерства  как 
в  условиях  аудиторного  обучения  педагогиче-
ских  кадров,  так  и  по  окончании  обучения  по 
направлениям:

●  оценка  качества  организации  и  содержа-
ния курсового обучения;

● оценка эффективности интеграции ключе-
вых  идей  образовательных  программ  в школь-
ную  практику  сертифицированными  педагоги-
ческими кадрами в посткурсовой период.

При  этом,  мониторинговые  исследования 
в  курсовой  период  охватывают  весь  обучаю-
щийся контингент учителей; в посткурсовой пе-
риод – помимо сертифицированных педагогиче-
ских  кадров  респондентами опроса  выступают 
руководители  школ,  коллеги  по  месту  работы, 
ученики и их родители.

Комплексный подход, предполагающий со-
вокупность  результатов  курсового  и  посткур-
сового мониторинга,  а  также учет мнений ши-
рокого  круга  заинтересованных  лиц  имеет  ряд 
преимуществ:

1.  Формируется  единый информационный 
ресурс управления процессом качества  обра-
зовательной  деятельности,  профессионального 
развития педагогических кадров в процессе обу-
чения, результативности обучения и, в последу-
ющем:  эффективности  преобразования  школь-
ной  практики  в  посткурсовой  период,  степени 
достижения ожидаемых результатов.

2. Предоставляется возможность отследить 
«отсроченные» результаты обучения, обеспечи-
вая, тем самым, характер управляемости и само-
управляемости процессу интеграции идей уров-
невых программ в школьную практику.

3.  Становятся  измеримыми:  реальное  со-
отношение  фактического  состояния  школьной 
практики  с  критериями  успешности,  професси-
ональные  проблемы  и  потребности  педагогиче-
ских кадров в посткурсовой период; происходя-
щие  в школьной практике  преобразования  и  их 
результативность;  динамика  учебных  достиже-
ний и мотивации к обучению у учеников школ; 
степень удовлетворенности запросов и ожиданий 
родителей  учеников;  эффективность  и  своевре-
менность оказания посткурсовой поддержки тре-
нерами Центра педагогического мастерства.

Определяющие основу мониторинговых ис-
следований принципы комплексности, систем-
ности и целостности позволяют:

● обеспечивать единовременный охват всех 
участников  образовательного  и  постобразова-
тельного  процессов  в  условиях  непрерывного 
контроля;

● осуществлять сбор материалов и опреде-
лять на основе его анализа взаимосвязь между 
количественными  и  качественными  показате-
лями,  динамику  и  тенденции  в  ходе  обучения 
и дальнейшей реализации уровневых программ 
в условиях школ;

●  формировать  полноценный  и  всесторон-
ний анализ результатов;

●  своевременно,  на  основе  полученного 
анализа, принимать решения по устранению вы-
явленных  проблем  и  достижению  ожидаемых 
результатов. 

Систематизированные результаты курсовых 
и посткурсовых мониторинговых исследований, 
формирующиеся  из  результатов  опросов  обу-
чившихся  учителей,  их  коллег,  руководителей 
школ и родителей учеников, проведенных в пе-
риод 2012-2015 годов, показали:

интеграция  концептуальных  основ,  клю-
чевых  идей  и  принципов  уровневых  программ 
в содержание преподавания в целом носит пози-
тивный характер и способствует качественным 
преобразованиям, проявляющимся у учителей:

●  в  использовании  принципов  среднесроч-
ного планирования учебных занятий и переори-
ентации их на выявление и развитие учеников;
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● в расширении методического арсенала учи-
телей, позволяющего мобильно и эффективно ис-
пользовать различные способы, формы и методы 
работы для достижения ожидаемых результатов;

● в изменении принципов, характера и форм 
взаимодействия с учениками;

●  в  активном  использовании  критериаль-
ного  оценивания,  позволяющего  объективно 
оценивать  учебные  достижения  учеников,  раз-
рабатывать  перспективные  цели  и  пути  их  до-
стижения;

● в переосмыслении значимости САМО-об-
разования,  САМО-совершенствования,  САМО-
оценивания; 

●  в  установлении  позитивной  эмоциональ-
ной атмосферы в школьном коллективе, в эффек-
тивном применении распределенного лидерства; 

●  в  успешном  функционировании  в  усло-
виях  сетевого  профессионального  сообщества, 

позволяющего эффективно обсуждать и коррек-
тировать  стратегии  своего  профессионального 
развития.
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Проблема  консервативного  лечения  отмо-
рожений  в  дореактивном  периоде,  а  тем  более 
с  оледенением  тканей  до  настоящего  времени 
содержит  значительное  количество  дискута-
бельных  вопросов  и  сохраняет  актуальность. 
Относительная  редкость  поступления  больных 
в дореактивном периоде, тем более с оледенени-
ем тканей, трудности диагностики и отсутствие 
объективных методов наблюдения за состояни-
ем  кровообращения  и  эффективности  лечения 
эту  проблему  доводят  до  жизненно  необходи-
мой и самой важной. Диагноз отморожения ста-
вится  на  основании  анамнеза  и  объективного 
исследования. Если при отморожении в резуль-
тате  действия  сухого  мороза  анамнез  является 
решающим для диагностики, то для отмороже-
ний, воз никающих при температуре выше нуля 
(траншейная стопа и ознобление), он может быть 
нехарактерным.  Дело  в  том,  что  при  двух  по-
следних фор мах «скрытый» период многократ-
но повторяется (траншейная стопа) и про текает 
на сложном фоне предрасположения к отморо-

жению (озноблению). В результате больные не 
могут определить ни начала, ни окончания дей-
ствия холода, и,  таким образом,  весьма трудно 
судить если не о самом сроке действия холода, 
то во всяком случае о его интенсивности

  Распространенным  методом  исследования 
микроциркуляции  в  настоящее  время  являет-
ся  термометрия. Авторы, изучавшие  состояние 
кожной  и  висцеральной  температуры  при  раз-
личных  острых  заболеваниях,  пришли  к  выво-
ду, что кожная температура зависит от степени 
кровоснабжения,  скорости  кровотока,  тонуса 
сосудов  кожи  (Б.С.  Вихриев,  С.х.  Кичемасов, 
ю.Р.  Скворцов.  1985,  1993.,  Е.В.  Гаврилин, 
Э.В. Калмыков, Л.Н. Король 1999.). 

В  этом  отношении,  термография  является 
ценным  методом  определения  эффективности 
того  или  иного метода  лечения. Привлекатель-
ной стороной этого метода обследования боль-
ных  является  его  абсолютная  безвредность, 
возможность  многократных,  повторных,  дина-
мических  исследований  и  относительная  про-
стота в интерпретации полученных результатов.

В  частности,  детальное  изучение  темпера-
турных изменений в  тканях охлажденного  сег-
мента, дает возможность диагностировать нали-
чия оледенений тканей.

цель  работы:  определить  поверхностную 
и  внутритканевую,  внутри  пищеводную и  рек-
тальную  температуры  отмороженных  тканей 
и организма.

Нами  предлагается  для  диагностики  опре-
делять  поверхностную  и  внутритканевую  тем-
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