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��������� 2552  ���� 9.00-12.00 �.

� �"��+�� ���	���-�((��!	 ����#����)

 �/� 1 �	�	� 2 4�� &(.��. ����<��$� 
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Lunch Time Activity 
 

��������	����-�������>�1	>	����?> ���� PE Square ��-����

- �2��	
	���������	��1	��� 	�	�(H�>	�����	�������
���� 

Lunch Time -!������-+�����-�����'"���>�1	>	����?>���������������
(��� -��	 12.00-13.00 �. �%	������
������ ���$"�����-+,�-�����

�����/

6 !?(
��	�� 52  A Journey to Turkey : ��. !�(+��!��5 !�>4�1� 
13 !?(
��	�� 52 A Turkey for Thanksgiving Day : 

 &(.��. ���	��$� �	����	� 
20 !?(
��	�� 52 A Horror of Me Nak Phrakanong :

�. (�1?�> �	�	� 
4 5���	�� 52       Facebook for Learning and Teaching : 

 ��. ���5��� ���	�� 
18 5���	�� 52 Vocabulary Games : &(. ���	���� -���������0� 
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-����$��	��-+M� ���+,�-��� �$���	
	������	�	�� 	�����'$�����	�����.�����1	���
���$"��+N���$�

$��#+#��������/� ���!�5��� 7 $��	�� 2552 �	
	�� ��.�!���� *������	1#�"���- �2-+M�����	�� ����	�-����� 

How to write better lesson plans ��"��	
	�� 	�$�	�+��-�(���4��-����-O�$4�-OP �	��	 PQ� ���	��%	

workshop -�.�)��"&'"-�"	PQ��	�����	�#�"�����+N���$��������&��	�����1�+�	�������	���"	���	� 

���!?������ 8 $��	�� 2552 �	
	�� ��.���5��� ���	�� �����"	���-+M�����	����!	�>�����'$������	�
�	�(H�>	��/�!�/�R	�!��5(���	  2551 ��"�����	
	�����1	��� 	�	�(H�>	������
PQ� ��&'"���
$���
���	 ��

����	�	�� 	�����'$�����	����#+�������PQ������"�%	����
���-�� - �� �	
	�� ��.�!���� *������	1 

�	
	�� ��.(�����$� (����	� �	
	��(�1?�> �	�	� 

���$���-������/ ����������4��	� ��	 ���	 �����#�"���T"��-����#� �(.��.�5��� 
� ����
 �.
�
������

-�����$�	�)���	��%	-�.� �%	O���-!���-+M��	�!�0�	���>����	�������#����"�����	
	������) ��������
#�"

��/���	��'"����)�T�#��$"������	� "
�	� ���$�#�"���#�" ���-+�����-�����'"������ ����(��	��'")
��$�����'���� ��- �2
&'"���
$��$	�&��	��	�UV�U����/���/#�"
	�-�.�#O$����	�	 http://www.currlab.edu.ku.ac.th/curri/ ����O���-*!	�
#�"�
�����$���-����-��	��/� 

4*���"	&'"-�������&'"����%	-�.� �%	O��� ���-+M������
%	���#�"�� 
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���!?������ 22 $��	�� 2552 ��	 �� 2 �����

�	�	�� 	�����'$�����	����&'"UQ��UW�	�PQ�5����.

#�"-�"	����PQ��	�����	�!�-(> -����� X(�� ��	5� 

+Q22	 �����	��%	-�.
�������Y 4��!����	

��+�� $	�+�$Z4$ -
"	����	��	�5����-���-��������

������� �	���/
��4������	�-
"	��"	��� �	�!�0�	���

UV����������	����	���-�>$�(	�$� ��	
	����/�

2 �����	��	5� ���/���	�&'"-�"	����$�	�#�"PQ�5����

���
�T�#�"[	���$	�+���	!�����!'����%	��2

���+\ !.(.��/ 

 ���+�	�-���� ���
	�
����	�-$�����	����UW	�$�	�)���

���&�� ���	�
��+�� ���� 	�	��	�	 	$���������"� ������	�����) 

$"�����&�� ����������	��	� �$�-�����
	��	���-���� ���1	!����	

#����� 
����%	-���-*!	�������	���-�������� #�"��� ���!�5��� 28 

$��	�� 2552  �(.��.��T��� 5��4�1�-+M�����	�����	��1�+�	�

-����� ,!�0�	���1	!�����"+Q2�	-�.�#���"���	���
����� � .: -�.�
$��-�� -�.�����OH�� -�.���	5���/� ��	�������- ����"��+�� ��
��
!��?>��= 5���� $ �%	����	���������	���
������ 	$� �����	�����)


��%	-�����-����T��#+ 
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��� �	��	�����	 4$]���� ����$+��22	4� 1	�!�-(> �H��

���#�� ���#�"����	������'��-����	�	�� 	����	(	�$���

���������-$�����-�$����
�� 4����-�$����
��#�"

�	������/ 8 ���"����� -�$�&����#�"!�
	��	-!�	�+\���&�	��	 
-5����4����	�-�"	+����������-�$����
��#�"��� 2 ���+\
O"�� ���-�"	��� 25 4����	����������-�!��	�����+\ 
2550 ��"�+\��/ ����	�%	4����	���"	�
�$�%	�H��	�� "
!����	����T	�(H�>	#�"��� 1 �������-$�� -���%	��"
4��-����#�"���4���	����4��-������-��� -+M� 1 ��100 
4��-���������. ��'�	�	
	�����	�	���#�"+�����5�=+���	�

�� 	��"����	!	���+��/�#+$	�)��� 
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(.��. ������!	 �������"	 ��. �1�>R	 
����+��-���R ��� ��>N����<�$ ���� 4 (H�>	�'�	���	����	������4��-���� 

������ 23-29 $��	�� 2552  ��	
	������	�	�	��������	(	�$� 1	��� 	�	�(H�>	 �%	4�� (.��.
������!	 �������"	 ��� &'"����-����	�
%	��� 5 �� ��� ��. �1�>R	 
����+��-���R ��� ��>N����<�$ ���� 4 ��
4����	�&��$�����
��!�0�	�"	��	�-�����	��������	(	�$� (�!�.) -����	�#+(H�>	�'�	���� The University of 
Waikato �����/�4��-�����������+��T�(H�>	�����5��(H�>	��� Knighton Normal School ��� Hillcrest High School 
+��-�(���O����� 
	��	�(H�>	�'�	����/���/ �%	��"��	�-���������	�
���	�-�����	��������	(	�$� $�/��$������

+��T�(H�>	
�TH����������(H�>	 $���
�#�"���+�����	������	�	�T�%	�	+�����$� "���	�!�0�	�	�-�����	�

���#�"���	���+�����5�1	! 

����	�	(�"��-���������O����� ��. �1�>R	 
����+��-���R ��� ��>N����<�$ ���� 4

��	�����	��	�5��� 	$����+��-�(���O����� 
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-���������� 12 -22 $��	�� 2552 ���&�	��	 �(.��. +Q��	��� -������� &(.��.  �	5�+ ��	��4$ 

��. ��!��� ��$��$�2 '̂ ��. +,������ ������ 4��� �����/� ��. �1�>R	 
����+��-���R 
	��	�	�	�

�������	(	�$� #�"-�"	�������-�$�	�����-+M�����	��+��
%	����� ���	�����- ��+_���$��	� -����� 

“�	�-�����'"����	(	�$�������$(	�$����	�����	�����������+R����” 4����	������������T	���

���-�����	��������	(	�$����-��4�4��� (����.) �'���5� ���#��-����	-��` ��� Mount Camel 
International Training Center ��������	�$�	�+��-�(����	-�� #�"���-����$�
	� Dr. Orna Douvdevany 
789 Ms. Efrat Srebro ;<=>?@ABCD<EFG@HFIJK@LJ

-���������� 6 $��	�� 2552 ��	
	�����	�	+R����(H�>	#�"-�"	�����	�

+�� ���	�	 	$�������"� �Moving Closer to an Ideal Kindergarten 

Program� � �T	������� 	$�-!����	�!�0�	-�.������������ ������	��

�	��������	�������"�$�	�) #�"��� "Preschool Children Brain" by 

Dr.Naipinich Kotchabhakdi, Mahidol University "Early Childhood 

Education and It's Support for Young Children to Learn Mathematics" 

by Dr.Tomomi Sakakibara, Tokyo Gakugei University, Japan  "Creating 

a "Holding Environment" in a Daycare Center for a Child's Sense of 

Well-Being"by Ms.Nathalie Grattard, France -+M�$"�
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-�������!?��������� 1 $��	�� 2552 -��	 9.00 - 16.00 �. �	
	����� �� ���>���� -+M�����	������	���

�	�����- ��+_���$��	�-����� X�	���
���� �/�-����Y ��"�����'�������	���	��	�(H�>	
%	��� 25 �� � 4��-����

������� �%	����	�-�$!�/�����	�(H�>	�����+�	�	� -�$ 2 �.�	�!�� 
.�����+�	�	� !���	��'�����$�/��
������
 

���
��%	��
���� �/�-����-!�����&��	��	��� 	�	� �	�����- ��+_���$��	��������/+���!��	��%	-�.
���������H��

����%	��2���-+M��	����$�"���"��'-�.���	��%	��2���-����%	����
���	��%	��
���� �/�-�������$�-�� 

��	
	�����	�	�� 	�	�������$(	�$�#�"�%	-���&��	���
�����	�+�� ���� 	�	��	�	 	$�������

(H�>	(	�$� �.-�>$�(	�$� �������� 2 !?(
��	�� 2552 � 4������	�	 �	�-��� �����/ 

1. �(.��.����!� ��!��� �%	-���-����� An Evaluation of 
Course 162422 Field Experience: Student Teaching of 
Five-Year Teacher Education Program during the 2008 
Academic Year. -��	 16.20 � 16.40 �. �"�� Room I: 
Grand Balloom 1/2 
 

2. ��. ��(��	 -��(���!�> �%	-���-����� Mathematics 
Student Teachers, Competencies, Practice, Personalities, 
and Attitude towards Teaching Profession in the Context 
of Five-Year Teacher Education. -��	 13.05 / 13.25 �.

�"�� Room II: Grand Balloom 2/2 

3. �	
	������� -�>����!�!�0� �%	-���-����� The Evaluation 
of the Five- Year B.Ed. (Teaching Mathematics) Program of 
Kasetsart University. 5678 13.25 / 13.45 ;. �"�� Room II: 
Grand Balloom 2/2 
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$%&'()$%&*+%,&-./012%034$5% 

)&.17897$& 1:,%;<

�	�
���	�(H�>	��+��-�(#��$"��-+M�#+$	�!���	 ��22�$��	�(H�>	���� 	$� !.(. 2542 ��������"#�-!���-$�� (*������ 2) 

!.(. 2545 �����/� 
%	-+M����	���������T	�(H�>	OH��-+M�����	��	��	�(H�>	������-+M�����	������	�-�����'" �$�
	�+Q2�	���1	!�	�


���	�-�����	���������'����	�+�����5�1	! ������ "��5������	��'"4���H��� 	-+M�$��$�/� #���	�	�T�%	��"&'"-����-& �2�����"+Q2�	

�� ���$
���#�" ���TH��	�
���	�-�����	���������'����	��	��'��	�	����	�� "��	��'"-+M�R	�-!�����"&'"-����-����	��UW�'"�UW-���� 

(�%	����	���������	��	�(H�>	���� 	$�. 2546) 4��!�
	��	#�"
	�&����?�5�=�	��	�(H�>	���&'"-�������	�����	��	�(H�>	

���� 	$���/�!�/�R	� (O-NET) ���	��� 	������2�����	-*����$�%	���	�"���� 50 (�T	���������	��	�(H�>	���� 	$�. 2550) ������"

-�.���	���1	!�	��	�(H�>	���+��-�(#������	�
%	-+M����
�$"��#�"����	�!�0�	+���+�����"���H/�

����	���H�����	���"+Q2�	������	� ��� �	��%	�	�
���	���	��'"#+� "���T	�(H�>	 4������-+�	#+������1	!�������	����' OH��

�	�
���	���	��'"���T	�(H�>	�����+�����5�1	! ���-����$"�
	�$%&1&&=%>?@AB/=.C).,%D4AE*+%,&-. 4���T	�(H�>	��� 
��+�� ��- ��

�� 	�	���"�������	����'���	����%	-��� -+,�4��	���"��'#�"(H�>	�"��'�����) -���������	�
���	�-�����	����
	��	���-�($�	� )

��/��	��������!��! 4����(� ���-$��-�.$ -!����%	�	+���+���!�0�	�	�
���	�-�����	������"��+�����5�1	! OH��+��-�.����&'"����	�

�T	�(H�>	������	�(H�>	��/�!�/�R	�������-�������	�-����������	�����	-!�����"#�"�	OH����	��'"���	�
���	�-�����	���� ��� �	� 


���	�(H�>	$	��	$�R	� (standard-based education) �	�!�0�	�����'$�$	��	$�R	������'$������	��	�(H�>	��/�!�/�R	� 

!��5(���	  2551 -+M�$"� �%	���T���	 ��� $%&1&.%EF;G$%&>$HI&($5%BE*J*+%,&-. 4����"��'&'"�������	� %	�	2�����������	��'"

��/����� �����	� ��������	�
���	�-�����	���� ��"����++�����+�����	��$�	� ) 4��
���%	�H/����'+���-���	� - �� ����	� 

�'���� $%	�	 -���	��%	��� �����'$� �	��	���
�����'+������&��$1��<��	��'" - �� O�P$��� ���������+��� ������'+������

�������	� - �� �	��������� �	��1�+�	� ���TH��	�-�.�#�"��$������� ��� &'"����	� �����'&'"- ���� 	2 -+M�$"� �������"	���� 

$%&2K%LMB0F;G0N%*+%,&-.CO/P.O&GMLP0J #�"��� �	�UV����� �	�����	� �	�+�� ��1	��� �	����+�	� 
���%	��������!��!��

�T	�(H�>	 �	�-����� ��	�+_���$��	����UW	�$�	� ) �	�����-�����	� -+M�$"� (Marquardt. 1996) 
�-�.�#�"��	 �	�
���	���	��'"��

��	��%	��2$���T	����	�(H�>	 -!�	��	�
���	���	��'"-+M��������	� ����%	-����	��������-+M���
�$��-�����4������	����' OH��
�

-+M�-���������������5��	�-!����'���	�	�
���	�-�����	���������+�����5�1	!$��#+ �	����	��%	-����	�
���	���	��'"���	�
���
�������

�T	�(H�>	�	
 ������&���"�	�(H�>	���#���"	���"	���-��������	�	+��-�(#�" 

>B$1%&B.%EB7E

�T	���������	��	�(H�>	���� 	$� (�������	 �).  2550.  X������'����-�����$�%	�������	���� O-NET  

 +��
%	+\�	�(H�>	 2549Y. NIETS News, 1(4) : 3. 
�%	����	���������	��	�(H�>	���� 	$�. 2546.  FT0$%&34$5%F=KEP%U7 (?.3.2545- 2559). !��!���/���� 3.    

 ����-�!��	���: !�����	���	PP,�.

Marquardt, M. J.  1996.  Building the Learning Organization: A System Approach to Quantum Improvement  

 and Global Success. New York: McGraw-Hill. 
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