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�����쳌��쳌���쳌������������������������������������� ������

1� �������������������������������������� ����������������� ��������

�Smart Science�

2� �������������������������� ���䐀��

3� ���ٰى����������������� ���������쳌����쳌ٰى�������쳌��ö������������������������

�������� 4�0 �EPDP�

4� �������������������� �쳌������� ���������������������쳌ٰى�

��������쳌��쳌���쳌�������������������������������������� ������

1� ������������������������� ���������� ����������������������� �SMTE�

2� �������������������� �쳌������� ���������������������쳌ٰى�

http://www.chakkham.ac.th
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3� �������������� ���������� ����������� �Gifted Maths�

4� ������������������������ ����������� �쳌����쳌ٰى������ٰى�����������

�Gifted Thai�

5� ������������������������ ����������� �쳌����쳌ٰى������������쳌���

�Gifted Social Studies�

6� �������������������������� ���䐀��

7� ������������������������� ���������� ���������쳌����쳌ٰى�������쳌��ö�������

������������������������� 4�0 �EPDP�

8� ������������������������� ���������� ������������ ���������������������

�Pre-Computer Engineering & Robot Program�

1o2 ąರøć戴⺁��耀⺁ć��ąø÷�öćÜ�î�êć

1� ������������ �����쳌��������� 1

�ć�ć÷䁢晦� 1 �����������������������

��耀⺁ć�� Ć戴ರ����ć� ąರć�ćȀ�ć�耀�戴
�Ü㌳�÷ćÜ

�ćȀ�ć�
耀�戴ø㌳��ć儔ರć÷ �儔ರć�Üರć䁢晦�ø䇅�ÜS ��ć䁢㌳�÷�ć�

儔EćÜ�Ü (耀Ü) � 158 2 16 48 227

2� ������������������������������� �����쳌��������� 2

�ć�ć÷䁢晦� 2 �������������������������������

��耀⺁ć�� î��ญญć��晦 î��ญญć�䁢 î��ญญć�ø� ��ć䁢㌳�÷�ć�

儔EćÜ�Ü (耀Ü) 68 9� - 161

�ರø�⺁Ö 42�24 57�76 - 100

3� ����������������������������䐀��������������� �����쳌��������� 3

�ć�ć÷䁢晦� � ����������������������������䐀���������������

�Eć��Ü�÷���䁢�憨ćÜÖ 耀�戴Ć戴ರȀ��� 耀�戴 耀o�o1 耀�戴 耀o�o2 耀�戴 耀o�o� 耀�戴 耀o�o4 ��ć

儔EćÜ�Ü 13 23 64 59 2 161

�ರø�⺁Ö 8�07 14�29 39�75 36�65 1�24 100
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4� ���������ٰى������������������������ �����쳌��������� 4

�ć�ć÷䁢晦� 4 ���������ٰى������������������������

�ćąć��Ȁć 儔EćÜ�Ü (耀Ü)
�ć�Ö÷ćÜ�øÜ�䐰⺁晦��ąø÷耀�戴 1 耀Ü

�Ü���⺁Ö�ćąć��Ȁć (Ȁćo��㌳�ć�晦)

1� �������������� 3 -

2� ���������� 24 16�73

3� ����������� 33 18�38

4� ������ٰى 16 17

5� �����쳌��öٰى 27 21

6� �쳌�������� 16 18

7� ����������������������� 21 17

8� ���������������� 6 18

9� ����������������� 6 23

10� ����� ����� 9 17

��ć 161 18o46

1o� ąರøć戴⺁Ü㌳���晦�Ü

�������쳌�������E�������� 2562 ��� 3,179 �� �� �쳌���� 10 ������� 2562� �����쳌��������� 5

�ć�ć÷䁢晦� 5 �������쳌������������������쳌��쳌�������㌳����

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Ü��晦�Ü 儔EćÜ�Ü�ರø÷
���

��ć �䐰⺁晦����ø�ರø÷
Ȁć� �ญ�÷

��1 14 221 312 533 38�07

��2 14 242 292 534 38�14

��3 12 228 292 520 43�33

��ć ćo�ರÜ 40 691 896 1,587 �9o68

��4 14 224 296 520 37�14

��5 14 195 319 514 36�71

��6 14 227 331 558 39�86

��ć ćoî⺁ć� 42 646 946 1,592 �7o90

��ć䁢㌳�÷�ć� 82 1,��7 1,842 �,179 �8o77
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1o4 Ć⺁�ć�䁢��ø�䁢ć÷�ć��î�êć�Ö�㌳�Ȁć��ą㌳�Ü�䇅�Ü憨ćÜ (O-NET)

1o4o1 �Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� �

1� ������������������������쳌������쳌������䐀�� �O-NET� �E�������� 2562

���쳌��쳌���쳌���������E��� 3 �����쳌��������� 6

�ć�ć÷䁢晦� 6 ������������������������쳌������쳌������䐀�� �O-NET� �E�������� 2562

���쳌��쳌���쳌���������E��� 3

�ć���Ȁć
耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦��

�Ö�㌳���÷��晦�Ü �Ö�㌳� ��憨o �Ö�㌳�î�Ö�䁢�

������ٰى 66�35 55�91 55�14

���������� 42�31 26�98 26�73

����������� 36�13 30�22 30�07

�����쳌��öٰى 45�98 32�98 33�25

2� �쳌������������������������������������������쳌������쳌������䐀�����쳌��쳌���쳌���������E��� 3

�E�������� 2561-2562 �����쳌��������� 7

�ć�ć÷䁢晦� 7 �쳌������������������������������������������쳌������쳌������䐀��

���쳌��쳌���쳌���������E��� 3 �E�������� 2561-2562

�ć���Ȁć

耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦�� 耀Ö�ÜÜ�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü�戴÷���ć

�Ö�㌳�î�Ö�䁢�

�ರø�⺁Ö

耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦�� 耀Ö�ÜÜ�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü�戴÷���ć

�Ö�㌳�î�Ö�䁢�

�ರø�⺁Ö

耀�ćć�ರć��Üರć

î儔 61-62�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü

�Ö�㌳�

î�Ö�䁢�

�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü

�Ö�㌳�

î�Ö�䁢�

������ٰى 66�43 54�42 22�06 66�35 55�14 20�33 -1�73

���������� 45�00 30�04 49�80 42�31 26�73 58�28 +8�48

����������� 45�34 36�10 25�59 36�13 30�07 20�15 -5�44

�����쳌��öٰى 35�04 29�45 18�98 45�98 33�25 38�28 +19�30

�䐰⺁晦�� 47o95 �7o50 27o86 47o69 �6o29 �1o41 +�o55
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1o4o2 �Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6

1� ������������������������쳌������쳌������䐀�� �O-NET� �E�������� 2562

���쳌��쳌���쳌���������E��� 6 �����쳌��������� 8

�ć�ć÷䁢晦� 8 ������������������������쳌������쳌������䐀�� �O-NET� �E�������� 2562

���쳌��쳌���쳌���������E��� 6

�ć���Ȁć
耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦��

�Ö�㌳���÷��晦�Ü �Ö�㌳� ��憨o �Ö�㌳�î�Ö�䁢�

������ٰى 47�96 43�02 42�21

���������� 33�07 25�62 25�41

����������� 33�62 29�40 29�20

�����쳌��öٰى 35�86 28�97 29�20

�쳌�������� 39�36 36�10 35�70

2� �쳌������������������������������������������쳌������쳌������䐀�����쳌��쳌���쳌���������E��� 6

�E�������� 2561-2562 �����쳌��������� 9

�ć�ć÷䁢晦� 9 �쳌������������������������������������������쳌������쳌������䐀��

���쳌��쳌���쳌���������E��� 6 �E�������� 2561-2562

�ć���Ȁć
耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦�� 耀Ö�ÜÜ�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü�戴÷���ć

�Ö�㌳�î�Ö�䁢�

�ರø�⺁Ö

耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦�� 耀Ö�ÜÜ�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü�戴÷���ć

�Ö�㌳�î�Ö�䁢�

�ರø�⺁Ö

耀�ćć�ರć��Üರć

î儔 61-62�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü

�Ö�㌳�

î�Ö�䁢�

�Ö�㌳�

��÷��晦�Ü

�Ö�㌳�

î�Ö�䁢�

������ٰى 55�69 47�31 17�71 47�96 42�21 13�62 -4�09

���������� 42�31 30�72 37�72 33�07 25�41 30�14 -7�58

����������� 35�65 30�51 16�84 33�62 29�20 15�13 -1�71

�����쳌��öٰى 37�92 31�41 20�72 35�86 29�20 22�80 +2�08

�쳌��������� 39�94 35�16 13�59 39�36 35�70 10�25 -3�34

�䐰⺁晦�� 42o�0 �5o02 20o78 �7o97 �2o�4 17o40 -�o�8
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���Ü䁢晦� 2

Ć⺁�ć�î�Ö�ć�Ü�Ü�ø÷ąø÷�öćÜ�î�êć

������������������������
Ć⺁�ć�î�Ö�ć�Üćć��憨ćÜ�ć��î�êć�Ö�㌳��ć��î�êćą㌳�Ü�䇅�Ü憨ćÜ ��÷��晦�Ü儔㌳��耀Eć耀ć䁢� 儔㌳÷��㌳�⺁Eć�戴Ü

�ć�ć÷䁢晦� 10 ����������������䐀�������������쳌����������쳌������䐀��

ćć��憨ćÜ�ć��î�êćąø÷�öćÜ�î�êć�����ć : �ø���晦��ć

ćć��憨ćÜ�ć��î�êć �Ö�㌳�耀��ć�

ćć��憨ćÜ䁢晦� 1 �ٰى�������������� �ø���晦��ć

ćć��憨ćÜ䁢晦� 2 ����������������������쳌���� �ø���晦��ć

ćć��憨ćÜ䁢晦� � ����������쳌��������������������������������������쳌� �ø���晦��ć

ćć��憨ćÜ䁢晦� 1 耀��ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

�Ö�㌳�耀��ć�: �ø���晦��ć

1o ��Ö��Ü�ć��Eć�Ü�Ü�ć�

1o1 Ć⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷��Ȁć�ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

��������������������쳌������������������������������������������������ �������䐀�����

�쳌�����쳌������쳌���������������������������������������쳌� ������쳌����������������������������쳌�������������

������ ������䁡��쳌���������������������� �쳌�����쳌����������������쳌���� ��������������������쳌���������

������� �������������������������������쳌ٰى���� ���������������쳌�������������������������

������쳌����쳌��������������������������������� ������쳌���������������������������� �������쳌��������

��������� �쳌����������������������������쳌������������ ���������������������� Öř��쳌��� ����������

������������ ����쳌���� ����������� ��������������� ����������쳌�������� �쳌����������������������

�������������� ���������� ������� ��������������������쳌������������Ö��������� ����쳌������������� �����

����쳌������������������������

1) 耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć�ø�ćÜ �ć��ą晦�Ü �ć��䇅�ø�ć��⺁Ö�ć�耀��耀EćÜ�

���������쳌�����������������������������������������������쳌�������������������쳌������

���������������������� �쳌����������������쳌���������������������� ��������������������� ��������

������������������������� �쳌����



� 7 �

1� �쳌������������������������쳌����쳌ٰى���������������������������������ٰى�����������

2� ���������쳌���������������������쳌��쳌ٰى�������������쳌������������� � �ٰى������ ����

��������� ������ ��������� �����쳌� ������������������ ������ٰى������������������������

3� ����������������쳌ٰى�������������������������� ��ٰى������������������������

����������쳌�����������������쳌����쳌ٰى�������������������䁜����������������� ���ٰى���������� ����

��������������������������� ���ٰى���������������������������������� �쳌�����������쳌�����쳌� ����쳌�

���ٰى������������������� ����쳌��������������������䐀�� ���������������������������������������� ����

����쳌�����쳌��������쳌��������䁜�����������������

4� ����������������쳌�������������������������� ���������������������������������쳌�

�������������������쳌����쳌ٰى������ ��� ������ ��Öř��쳌�������������������������������� ����

1� ��������������㌳�������� 2� ����������䐀������������� ���������� �TEDET� 3� ������

������������������ 4� ����������������������������������� �MATH CONTEST� �������

5� ����������������쳌��������������������������� ������������������������������ ���

�쳌���������������� ���������Öř��쳌�������������������������������������������� ����쳌��������

����������� ������������������ ����������쳌�����쳌�����������������������쳌�����������쳌ٰى������������

�����������������������������쳌ٰى���������������������������������䁡�쳌����������������������

�������������������������������������� ���� 1� �쳌����������������������������� 2� �������

��������쳌��������������� 3� ������������쳌ٰى���������������������� 4� ������������쳌�����������쳌�����쳌�

��������������������㌳�������� 5� ������������쳌��������������������������쳌����������������쳌���������

�����ٰى 6� ����������䐀������������� ���������� �TEDET�

���������������������������������� � �쳌������ ����������������������������������������

�������� ������������������������� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ �������������������������������

������������������������쳌��������������� ����������䁡��쳌����������������������������

��������� ��������쳌�� �������쳌� ��ٰى��� ������������������������������������ �������������

2) 耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć����耀�ćÖ�晦 耀��ø��ć÷ć晦��儔ć�ญć ø��î�ć� �⺁��î⺁晦��Ü耀�ćć耀����Ü�⺁Ö

��ರî�ญ�ć

��������������������쳌����ٰى��������������������������������������� ����������������

����쳌�����������������������������������������������쳌ٰى���� �쳌��������������������������

��쳌������������ �������������������������������������������������� �����ٰى� �����������������

������������������������������������� Öř��쳌��� ���������� ������������ ����쳌���� ����������� ������
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��������� ����������쳌�������� �쳌������������������������������������ ���������� ������� ���������쳌�

�����������������������

1� ����������������쳌�������������������� ������ �����쳌� ��� ���������������

����� �쳌ٰى���������ٰى���������������

2� ������������������������������

3� ������������������������������������������ ���� ������������������ �������

���������� ������������������ ������������������ ������������� ���

4� ��������������������������������������������������������������

5� ������������쳌ٰى���������������������� ����������

6� ���������쳌���������������������쳌����������� � ������쳌����쳌���������������������

�쳌�������� ����������� ������������������� ����������� ��������쳌��쳌������쳌����������쳌�����쳌�������

������������������������ �����������������

7� �����������������������������������������������������������������������������

��������������� �����������������㌳�������� �����������쳌��������������������������������� �

8� �쳌��������������������������������������������� ���� �������������������

��������������������쳌������������

9� ����쳌����������������������������������������

10� ��������������������������������������

11� ������������������쳌ٰى���������������������������������

���������������������������������� � �쳌������ ����������������������� ��� �������

��������������� ������������������� �����ٰى� �������������������������������� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ ���������������� ������� ���

������������ ����������䁡��쳌��������������������������������� ���� ��������������������

����쳌������������ ��������쳌�� �������쳌� ��ٰى��� ������������������������� � �������������

�) 耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć���ರć÷Ü�㌳����ć

�������������������������쳌���������������������������������쳌����� �������������

�������쳌�����������������������������������������������쳌ٰى���� ������쳌���쳌�������������������

����������� �����������������������������쳌ٰى ���������������������������쳌���������������� ���������쳌�

�����������������������

1� ������������������������������������������ ���� ������������������ �������

���������� ���ٰى������� ������������������ ������������������ ������������� ���
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2� ���������������������������������������������������������������� IS

�Independent Study�

3� �������������������쳌���������������䐀� �������������������������������������

����������������������������쳌� ������������쳌�����쳌������������ ������������������쳌������������

���������������������������������� � �쳌������ ���������������������������������

����������쳌����� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ �����������������������������������

���������������� ����������䁡��쳌������������������������������������� ���������������������

�������������������������� ��ٰى��� ������������������������쳌��������������� ������������������

���������������������

4) 耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć��Ȁರ�䁢耀�Ü�⺁�晦�ć��Ü�䁢��⺁Ö�ć��䇅�ø�ć�

�������������������������쳌���������������������������������������������������

�������쳌���������쳌������������������� ICT �������������������������������� ������������������������쳌��

�쳌���������������� ����������쳌���쳌����������������������������� wifi ��������������������� �������㌳�

����������쳌������������������������ ���������쳌����� ����������㌳����������쳌���������������������� ���������

����� ��������������������������� ��������������������������������������������������������

����쳌������������쳌��� ��������������������������������������� ���������쳌����������������

��������

1� ����쳌���������������������������������� ���� ��������������� ���������������

����쳌������� Internet ���������쳌������������������������������

2� �쳌������������������������쳌�������������� ���������������������������� ���������

������� ������������� �����쳌���� ������������ ���� ����쳌������������������������� ������������������

����������������

���������������������������������� � �쳌������ ���������������������������������������

������������������������������ ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌��������� ������� ������ �������������������������

����������������� ����������䁡��쳌������������������������������������� ��������쳌�� �������쳌�

��ٰى��� ������������������������� � �������������
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5) Ć⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü�ćć�⺁㌳��戴���öćÜ�î�êć

�������������������������쳌������쳌�ö���ê����������������쳌�������������� �쳌���

��������������������������������� ������쳌��쳌���������������������������쳌�����������������������

�������� �����������������쳌��������������������쳌������������������ ������� ������쳌�����쳌����

������� ��쳌�������������������������������������쳌ٰى����������������������������������������

�����������������쳌� ���� ��쳌����������쳌��쳌������������������������������������� �������������

��쳌����������쳌��쳌ٰى����������������������������������� ���������������������������������쳌����

������������������ ����������� CKK-MIS ������� �������������쳌��������������������������쳌����

1� ����������������� �KPI� ���쳌�ö��� ê����������� �������� ���� �� ������� �� ��

���������������� ����������� �쳌�����쳌����������������쳌� �MOU� ������ CKK-MIS ����������쳌�ö���ê

��������������������E��������

2� ����������������������������������������쳌ٰى�����������������

2�1 ����������쳌��������� ê����������CV : Coefficient of Variation� ���������쳌�

�������������������������������� ���������쳌��������쳌��������� ����������������������� ����� 22

����쳌������������������쳌����������������������������������������쳌����������� �������������������

��������쳌������ ����������쳌���������������������������������������쳌������������������������

�쳌ٰى����� ������������ CV ������� 15 �����������������������쳌ٰى����������������

2�2 ������������쳌��ٰى������������������������������������������������������

3� ��������������� ����쳌� ������ ����쳌���������������

3�1 ������������쳌�������� ��������������������������쳌ٰى�������������������������

����������������������E��������

3�2 ���������ٰى������������������������� 3-4 ��쳌��

3�3 ������������������������������������ �������������������쳌����� PLC �����������

50 �쳌�������E

3�4 ����������������������������������� Good Practice ��� Best Practice ����ٰى

������������������������E���������� 1 ��쳌��

���������쳌���������������������������������������쳌����� �쳌����

1� �쳌������������������������������������������쳌��������䐀������������� ��������������쳌�

������������� ���� 2551 ��������������������쳌����������������� �쳌������������ ������쳌�����쳌����

�������

2� �쳌�����������������������������������������쳌������쳌����� ��������쳌����� ����쳌�

����������� ��������������� �������������������������



� 11 �

3� �����������������������������������������������������������������������������쳌������

������������쳌�����

4� �������������������������

5� ��������������쳌��쳌���쳌���������E��� 3 ������쳌��쳌���쳌���������E��� 6

6� ���������쳌����쳌�ö���ê����������� Pre O-NET

���������������������������������� � �쳌������ �����������쳌�ö���ê��������������

��쳌������������������������� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌��������� ������� ������ ������������������쳌�

������������������������ ����������䁡��쳌������������������������������������� ���쳌�ö���ê

�쳌������ ��������쳌�� �������쳌� ��ٰى��� ������������������쳌����� ������������������������� � ���

���������� ����������� CKK-MIS �������

6) 耀�ćć�戴ರ 䁢㌳�êÖ�䇅�Ü憨ćÜ �⺁Ö�儔�耀��䁢晦��晦��ø÷ćÜøćȀ晦�

��������������������쳌������������� �����������쳌��������������������쳌��������� �� �����

����쳌������������������쳌������������������������������������������� ������������������쳌���������

������������ �������쳌����쳌��������������������� ����쳌�����������쳌��쳌�����������������������쳌����

��㌳�������������������������쳌ٰى������������ ���������쳌������������������ ���������� �������

��쳌������������� ������쳌��쳌���������������������������쳌��������������������������������

������������쳌���������������� �쳌����

1� ����쳌�������������������������������������������������������������������������

2� �����������������������������������������������������������������������������쳌������

������������쳌�����

3� ���������������������������������쳌�����������������

4� ������������������������쳌������������������

5� ����������������쳌��쳌���������쳌�����������������쳌�����������

6� ��㌳ٰى��������������������������������������������

7� �������������������쳌������������������� ����������������������������������

8� �������������ٰى��������������������������������

���������������������������������� � �쳌������ ������������������������� �쳌�������䐀��

������������������������� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ ���쳌�ö���ê����������� �����

����������� �������������������������������� ����������䁡��쳌����� �����������������������

��������� ��������쳌�� �������쳌� ��ٰى��� ������������������������� � �������������
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1o2 耀�⺁㌳�êÖ䁢晦��î÷î�Ö�÷耀晦ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

������������������������������������������쳌���������������������������������������� �����ٰى������

������������������������ ����쳌���������������쳌������������������������� ���������ٰى�������

�����������쳌��������쳌��� ����쳌����������������쳌��������������������� �����㌳������������������������

�쳌ٰى����������������� ������쳌��������������������쳌��쳌�������������������������������������� ���

�����������������쳌������������������������������䐀������������� �쳌����

1) �ć�ć晦耀�⺁㌳�êÖ�⺁Ö耀�ćÜ��ć䁢晦��晦�ćć䁢晦��öćÜ�î�êć�Eć�Ü�

������������������������������������쳌�������������������쳌�����������������������������

����������� ���������쳌������������������� ����쳌������������������������� ���������Ö�������������

�������쳌��������� ������ �������� �������������� ��������������������� �������쳌��쳌�������

�쳌�������쳌�������쳌��� ���������������������� ����������쳌�������������������������������������

��쳌����� �쳌����

1� ����쳌ٰى�������������������������������������ćć����Ö�î����쳌���� ���������������

2� ����������� ��������쳌�����������

3� ������������ٰى����������������� ���������Ö�������������������������

4� �������������������������������������������� ���������������������������������쳌������

������������쳌�����

5� �쳌��������������������������������������� ���������쳌�������������������Öř��쳌��� ����쳌�

������������쳌������� Öř������������쳌��쳌��� �����������������쳌�������� ����������������ٰى����������� ��

�����쳌���� �����������������������������

���������������������������������� � �쳌������ ���������������������쳌�������������������

��������������������� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ ���������������쳌�����쳌����

������������������ ����������䁡��쳌������������������������������������� ��ٰى��� ������������������

������� � �������������

2) 耀�ćć�戴ć��儔�Ü䁢ರø÷ö��Ü�⺁Ö耀�ćć�îĉÜ�䁢�

�����������������������������ٰى������������������������������������������������������������

�������������������������������쳌����쳌���������������� �����������쳌ٰى�������ٰى��������������� ����

�����������������쳌������������� ���������������������쳌����������������������������� ���

�������������������������쳌����� ����������������쳌����� ���������������쳌��쳌ٰى��ٰى����������� ������

����쳌���������������� �쳌����
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1� �쳌���쳌ٰى�����������������������������������������������������������������������

�������������� �쳌������ ������� ��������������������� �쳌���� 1� �쳌������������쳌��������������������

��������������������� �������������쳌��������쳌�������� ����������������ٰى ����������������������������

������������쳌���������������������� �������������� � ��������������������������� 2� �쳌�����������

���������쳌�������䁡��쳌��������������쳌������������������쳌�����쳌�����쳌������������� ����쳌�����쳌����

����� ����쳌�������������쳌����� 3� �쳌��������������������������������쳌�������������� ������������������

���������������쳌ٰى�������� 4 � �쳌��������������������������쳌�������� ���������쳌������

2� �쳌�����������������������쳌����쳌���������������������� ������ ���ٰى�������

����쳌������ ���������䁡����� ��������������� �������������������ٰى��� ��������������쳌���

����� ���

3� �쳌�����������������������������������ٰى����������������������������������������

����������������ٰى ������������������������ٰى��������������ٰى��������� �쳌���� 1� �쳌��쳌ٰى���������������

���� 2� �쳌�����������������������������������

���������������������������������� � �쳌������ ���������������ٰى����������������������

�������������� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ ���������������쳌�����쳌����

�����������쳌������ ����� ������� ��ٰى��� ����������������� � ���������������������� ������� ���

���������������������������������������

�) �ć��øć�㌳�䁢晦�儔Öø�戴����ć�㌳Ü�Ü耀�ćć�����ć÷�⺁Ö�⺁ć��⺁ć�

�����������������������쳌����쳌�����������������쳌��쳌������������������쳌�����������������

�������� ������ٰى������������쳌�����쳌����������� ������쳌�������������� 21 ���������������

�쳌�������������� ���� ����������������������������������쳌��� ����������쳌�������������������������

����������������� �����������������������쳌���� ��������쳌����������� ������������������������

������������������� �����������������������쳌�������������������������������������������������

�������� ����쳌��������������������������������� ���������� 12 ������ �������쳌��������������������

���������������������Ö��������������������� ����������쳌���������������� �쳌����

1� �����������Ö��������������������� ���������쳌���������쳌������ �����������

2� ��������䐀�������쳌����������

3� �����������쳌��쳌����������

4� ����������������� �쳌����������

5� ����������������쳌���� ������� �������� ������������������

6� ��������쳌ٰى���������
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7� ��������쳌����������

8� ��������쳌�����������

9� �������������������������ć�������쳌��������

10� �������������������������

���������������������������������� � �쳌������ ��������������������쳌���������������쳌�

������������������������ ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ���� �������������������쳌����

�쳌����������� �����������������������쳌������������ ��ٰى��� ���������������������������� � ���

����������

4) ��ą�ć�Ö䁢ć÷��ć÷�ć��⺁Ö⺁㌳�êÖ儔���㌳÷耀ć

����������������������������쳌��������������������쳌����쳌����������������쳌����ٰى�������

�����������쳌��������쳌��� �����������������쳌����ٰى��� ������ �ٰى��������������� �����ö���������

����������������������쳌� ������������������쳌����������� ����������쳌���������������� �쳌����

1� �����������������������

2� ��������쳌����������� ���� �������������� �������� ������������������

3� ���������������������ٰى������������� ����쳌��������������

4� �����������������������������������������

5� ����쳌����������������������������������������� ������� �����������������

����������

���������������������������������� � �쳌������ �������������������ٰى��������������

����쳌��������쳌��� ���������쳌����������

������ ��쳌�䐀�� �����������������쳌���������������� ������ ����������ٰى�������쳌����

�쳌������ �����쳌��������� ����쳌����������쳌�������� ��ٰى��� ������������������������� � �������������

2o Ć⺁�ć��Eć�Ü�Ü÷ćÜ

������������쳌�����쳌���������������������������������� ���������� ���ٰى ������������

������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������

���������쳌������쳌����� � ������쳌�����쳌� ���������������쳌������������������������� ���쳌������������������

����������������� �쳌������ ��������������������������� ������������������ ������������ �����

���������������������������������ٰى���������������� �������������������������������������

�������������������������������� ����� ����� ��䁡����� ���� ����쳌������������������� ������

�������������쳌��쳌������������� � ������쳌�����쳌����쳌��쳌���쳌� ��ٰى ������쳌������� �����������������
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��������������쳌������� � �����쳌����� �������������쳌�������������������쳌�����������������E��������

��������� �쳌�����쳌��쳌���������E��� 3 ����쳌���������E��� 6 ������������������������������������������

���쳌������������������������������������쳌������ ����������������������������������䐀�����

�����������������������ٰى�����������������������쳌��ٰى��� �ø���晦��ć

�쳌����� �������������������������쳌�������������������������� � �쳌����

1� ����������������������������� ��� ����������������������쳌��� ������ �������쳌�� 2 �������ٰى

������������� 96�71

2� ���������������������������������쳌������쳌� �� ������ �쳌�� 5 ���� �쳌���� ����������������

���������� ������ 98�42 ���������������������� ������ 98�40 ���������������������������

������ 98�42 �����������������������쳌�������� ������ 98�40 ��� ����������������������

��������� ������ 93�31

3� �� ��� ��������쳌�ö��� ê��������������� ����������������쳌� 3 �� ���� ������������� 83�27

����������������������쳌�ö���ê���������������������������쳌��쳌�� ������E�������� 2562 ���쳌�ö���ê���

��������������������������������������������������������E�������� 2560 - 2561

4� ���������� O – NET ����쳌�������쳌���쳌���������E��� 3 ����쳌���쳌���������E��� 6 �E�������� 2562

��������������������� ����������������������������쳌��쳌���쳌� ���쳌������������������� ���쳌ٰى��� ������쳌�

������

5� ����������쳌�������쳌���쳌���������E��� 3 ����쳌���쳌���������E��� 6 �������������������������쳌�����

����������� O – NET �E�������� 2562 ������������� 50 �������������������

6� ���������������쳌�����쳌���������������쳌�����������쳌��� ������ �����쳌������� 98�88

7� ���������������������������������� ����� ������쳌� ����������� ���������������������������

�������������������������������� ����� ����� ��䁡����� ���� ����쳌������������������� ����������쳌�

�쳌������������� � ������쳌�����쳌����쳌��쳌���쳌� ���쳌ٰى��� ���쳌�������������쳌�������������������� ����

�������䁡��� �������� ����쳌��쳌��������������������㌳�������� �������������� ���������쳌����������

���� 2 ������������ ����쳌䐀���� ������������쳌��쳌��������������������㌳�������� ��������������

���������쳌���������� �������������� ������ �������쳌������� ����� �쳌���쳌���������E��� 3 ����

������������� 100 ��������� ���������������� ������� �쳌���쳌���������E��� 6 ������������

����� 100 ��������� �������������������������쳌������쳌������䐀�� �O-NET� ����������������

�������E�������� 2562 ���쳌������������������쳌��쳌������������������������������������������� ���쳌�

�쳌��������������� ������쳌������������������������ �������E 2562 ����쳌����������� �쳌��쳌���� 2

��������쳌� Science CMRU Debate for Environment ���쳌��쳌�������������� ����쳌�����������

�쳌��쳌���� 1 ��������쳌�������������������� ���쳌��쳌��������������� �������쳌�������� ��������쳌�

Dancercise ���쳌��쳌���쳌�������������������������������쳌������쳌��������������������
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� �������������������������� ���������쳌ٰى����쳌䁡��������� �쳌���쳌���������� ����������������

������ ����쳌�����쳌����쳌���������� ����������������������������� �STEM TALK� ���쳌��쳌��

�쳌��������������� ��� Thailand STEM Festival 2019 ��������쳌���� 8-9 ������� 2562 � ��������

�����������쳌� �쳌���쳌���������� ����쳌������������쳌��쳌� 3 ���������������쳌�䁜㌳������쳌������� ��쳌����� 8

�������E�������� 2562 � �������������������쳌� ����������� ��������쳌ٰى������������������������쳌�

�쳌ٰى��������� ���쳌������� ����������������� ��䐀� 泰北部地区汉语技能大赛 ���

�쳌����������쳌�����쳌�����������������쳌�������쳌������ ��쳌����� 69 ���쳌������� � �쳌���쳌�����쳌� ������

����쳌����쳌������������������쳌����������� ���쳌��쳌�������������� ����쳌����쳌��������������

�����쳌���������� ���쳌��쳌��������������� ����쳌����쳌���������� ������� �����������

������쳌������������������ ���쳌��쳌�� ��1 – ��3 ����쳌���������� ��������쳌� Science Show �쳌��������

������� ����쳌����������� ��������쳌��쳌ٰى��������������������� �쳌��������������� ����쳌��������

��������� ��������쳌����-ٰى������ ��1 –��3 ����쳌�������� ��������� ��������쳌����-ٰى������

��4 –��6 ����쳌�������� ��������� ��������쳌ٰى��������������������� ��4 –��6 ����쳌�����������

�쳌��쳌� 1 ��������� ��������쳌������쳌ٰى�������� ��4 –��6 ����쳌������������쳌��쳌� 1 ����������

��������쳌ٰى��ٰى�������������������� ��4 –��6 ����쳌���������쳌����������� �������

8� �����������������������������������������쳌�������������������� ������쳌��������쳌����

������������ � ���� ����쳌���������� ���������������������� Square Root of Sum of Factorial

and Perfect Square �������쳌���������� �����������������������������������������������

�쳌ٰى�������������������������������������쳌�������� Gifted Math �������ٰى ������������������

���� ���������������� V1162 Orionis��� ������ ����� �������� �쳌���������쳌��쳌 �� ��5�11

������� ��������������������쳌��������쳌�����������쳌�������������������� �������� �쳌������

���쳌��쳌 �� ��5�12 �����������쳌������ ��� ���������������������������������������������� �

���������쳌������ ���������� ������������ ���쳌���� 19 ������ 2563 ����쳌����������� �������������

�������������� ���������� ������������ ��쳌����� 11 ������������ ��������������������ٰى����

�����쳌��öٰى ������ A study in efficiency of inhibited bacteria growth from hand gel mixed with

tannin extract from guava leaf ����쳌���������� ��������������������������� ���������� ���

��������� ��쳌����� 11 ������������� ������ٰى��������������������ٰى���� ����쳌ٰى������������������

�������������������������� ����쳌���������� ��������������������������� ���������� ���

��������� ��쳌����� 11 �������������� ������ٰى��������������������ٰى���� ����������������쳌��쳌�

����������� ����쳌������������� ��������������������������� ���������� ������������ ��쳌����� 11

������������ ������ٰى��������������������ٰى���� ����������������������������������������쳌���

��ٰى���������������������������������������������������������������ٰى���������� ����쳌����������

��������������������������� ���������� ������������ ��쳌����� 11 ����䁜㌳����� �����������ٰى����
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����������� ���������������쳌��������쳌�䐀ٰى���������������������������������������������������

��������������������� ����쳌���������� ��������������������������� ���������� ������������ ��쳌��

��� 11 ����䁜㌳����� ����������������������ٰى���� ��������������������������쳌ٰى����������������������

����쳌���������� ��������������������������� ���������� ������������ ��쳌���� � 11 ��������

����������������������ٰى���� ����������������������������������쳌��� ����쳌����������� ���������

������������������ ���������� ������������ ��쳌����� 11 ������������ ��������������ٰى����

�������� ������������������������������������������������������������� ������������������쳌��������

�������������������������������� ���������� ��������� �������������� ������������ٰى���������

����쳌������������� ��������쳌�������������� ����������쳌����������������������������쳌��������䁜���

�������������� ���������������������������쳌��쳌�������������� ��ٰى������������������ ����쳌�����

������������������� ����쳌�������������� ��������쳌�������������� ������������ٰى���������������� AFM

���������������������������쳌��쳌�������������� ���������������������� ����쳌�������������� ���

�����쳌�������������� ��������������������������쳌��� ���������������������������쳌��쳌�����������

���� ��ٰى������������������ ����쳌�������������� ��������쳌�������������� ���쳌���쳌������������� ���

�쳌������������������������ � �������������� ���������쳌���������� �쳌���쳌����������

����쳌���������� �������������������䐀� KidBright �� ����������� �����������������������

���쳌��쳌�������������� ��� Thailand STEM Festival 2019 ����쳌������������쳌��쳌� 1 ���������

��������쳌�����������������������쳌����쳌�����쳌��쳌�������� ��� thailand stem festival 2019

��������쳌�����쳌�����쳌������ �쳌�����쳌����������쳌������쳌ٰى�������� ���������� Move World

Together ��������쳌������������������ �����ٰى���� ���������쳌����������� ����䁜䁜��Ö�����������

��������� ������쳌����쳌ٰى������������������������������� ����������쳌��������������������������

����� ������� ������ ����������������������������������������������쳌ٰى����������������� ����쳌�

������ ����쳌�����쳌����������쳌��쳌������E�������� 2561-2563 �������쳌�����쳌���������������������쳌�

������ ��������� Move World Together � ���������쳌�������쳌��������� ���������쳌�����������

�쳌���� ��������쳌����������������쳌����������� ����䁜䁜��Ö������� ����������������������

��������쳌����쳌�����������쳌������������ ���������쳌����쳌ٰى������������ ����쳌�����������

����������䐀����� �CKK Safety ��������쳌��ć����������������������������������������������������쳌�

����������䐀� Innovation for Smart Mobility Challenge 2019 ����������������쳌������� � �����

KX-Knowledge Exchange ������������ ��������쳌������� ����������������� ���������쳌�

���������� ����������쳌������� �������쳌� ������������ ����쳌�����������������쳌��������������

���쳌������� ������������쳌���쳌����������������䐀��������������������������� ���쳌��쳌�����������

���� ����������������� ���������쳌������������������������� � ������������� 60 �E

����������������������쳌� � ����������������� ���������쳌�������������������������� ����쳌�
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��������� �������������������䐀��������������� �쳌�������������� ����쳌���������� ��������쳌�����

������ٰى������� �쳌��������������� �������쳌������������� ��������쳌ٰى�����������������

������䐀� �쳌�������������� ����������쳌�������쳌������ ��쳌����� 69 ���쳌������� � �쳌���쳌�����쳌�

����쳌����������� �����ٰى�������������� ���쳌��쳌�������� ���������������� �CKK XPACE ������㌳đ���

������ć��������������Öř����������쳌������������������������������������� ��������� Thailand New Gen

Inventors �I-New Award 2020� ��� ����쳌�������쳌��������� � Event Hall 102-104 ��������������

���������������� ����� �������

�������������������쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌�����쳌����������������쳌�������� ��䐀����쳌�

���� ��������쳌������������� ����������������쳌�����������������쳌��������� ��� InternationalRobot

Olympiad 2019 � ���������쳌���������� ����������� ����쳌�����쳌������������쳌��쳌���� 2 ���쳌���������

������ Mission Challenge �������������������쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌�����쳌���������������

�쳌�������� ��䐀� ���쳌�������������쳌������������� ����������������쳌�����������������쳌��������� ���

International Grand D-Challenge 2019 � Donghae Sport Center �������쳌䐀������ ����������� ���

�쳌�����쳌���������������� �Technical Award� ������ Mission Challenge ����쳌����쳌����������

�쳌��쳌���� 9 ���������� ��4 – 6 �������쳌����쳌���������� �����������쳌��쳌� 1 ����������쳌���� ��1 – 3

��������쳌���������쳌�������쳌������ ��쳌����� 69 ���쳌����� �E�������� 2562 � �쳌���쳌�����쳌� ����쳌�

������������ ��������쳌����쳌������� ��������������������������䐀� Bridge 2 Inventor Challenge

2019 �������

9� ��������������쳌���쳌���������E��� 3 �������������쳌��쳌���쳌��������������� �������������

90�38 ���������������� ������ 9�62 �����������������쳌���쳌���������E��� 6 �����������������������쳌�

��������������쳌����� � ��� ������ 88�89 ����������� ������ 11�11

�o 儔�����Ü

1� ����������������������������� �������� �������������������������������쳌��쳌�� ������

��������������������������������������������������������

2� ������������������������������������������������������������������������ ������

����������������������������쳌�������������������������ٰى� ������������������������������

3� ��������������������������������쳌����� ������������������ ������������쳌��������� ����� ���

��������쳌�������������쳌�

4� ������������������������������������������������쳌�������������������������������������

������䐀� ���������������������쳌����� �������������쳌��쳌������������������������쳌ٰى�������ٰى���������������

�������������
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5� ����쳌��������������������������������������������������������������������������������������

���������������

6� ����������������������������������������쳌���������������������䐀������������������� ����

������ �쳌������������ ����쳌�������������������������������쳌����� ������������������ �

7� �������������������������������쳌������� � �����쳌������������������������������쳌���������

������������������ ������������������쳌��� ����������� ����������������������������쳌����

8� ���������������������쳌�������쳌�����쳌����������������������쳌�������������� ������

�쳌��쳌������������������������������ ����������������� �����������������������쳌����������� �����������쳌�����������

������

4o 儔��耀���㌳�Üć

1� ����������쳌���������������������������������������� ���� �������������������쳌����������

�����������

2� �����������������������������������������������������������������������������������

�쳌����� �����������������������������������������������������������������������������������

3� ���������������������������������������������������������쳌� ��������쳌�����쳌������������

���������������쳌ٰى � �������

4� ������������������ ����������������������������������������������� ����������� ���

������� ���������������������������� ��������������������������������������������

5� ����������������������쳌���������������������������쳌����������쳌����쳌���������������

�������� �����������������������쳌���������������

6� ����쳌���������������������� ������������������������������������������

5o �ĆÜ�ć��㌳�Üć��䇅�ø��ರ��ರćć��憨ćÜ䁢晦��戴÷ąî�Ü�Üî儔��ø�î �������������������� �쳌����

�쳌������������������쳌ٰى����������������������� �쳌���������������������������� �����������

�쳌����������������������������쳌�����������쳌�ö���ê������������������ ����������䁡��쳌����������������

����쳌�����������������������쳌��������������������ٰى����������������� �����������쳌����쳌������������

�����������������쳌���������������� ��������������쳌�����������������������������������쳌���

���������
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ćć��憨ćÜ䁢晦� 2 ��Ö��Ü�ć�����ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć�

�Ö�㌳�耀��ć�: �ø���晦��ć

1o ��Ö��Ü�ć��Eć�Ü�Ü�ć�

���������쳌���������� �쳌���쳌������� ����������������������������� 5 ������� ������ �������

�������������� ����������������� �������������������� ��������������쳌������ �����������������쳌���� ��

����������쳌�������������������������쳌������������������������� �School Base Management :

SBM� ����������쳌������������������� �������������������������������쳌���������������������쳌����

����쳌����ٰى��� ��������������������쳌����ٰى�����������䁡��쳌������������䐀������ ���������쳌�

�쳌��� �쳌����� ��쳌�������������� �������쳌��������������� �����������쳌� ������������ ����������쳌�

��������쳌����������� ����������쳌�������������������������������� ����������������������

����� ���������������������� ����������������� ����䁡��쳌�� ����䁡��쳌�������������������������� �MOU� �쳌�

������������������� �������������������������������쳌������������������ ���������������������������

�������� ������������������������������������쳌��������쳌ٰى������������� ������������쳌��������� ���

����������������������������� � �쳌����

1o ć晦�î�ć�ćć����㌳�䁢㌳�Ü晦�⺁Ö�㌳Üî��儔䁢晦��öćÜ�î�êć�Eć�Ü�Ȁ㌳��儔Ü

�������������������������������������������䁡��쳌���������������� ������ ���������

���������������������쳌���� SWOT ��������������� ��쳌�����쳌���������� ������������ ������ ���������

����� ����������������������������������������������������������� Deming �PDCA�

������������������������������쳌������ ��������� �������������������� �������쳌���������� �쳌����

���쳌��쳌������������� ��������������������������������������쳌������䐀�� �������쳌������������

�����������������������쳌�� ����� �������������� ���������쳌��쳌������������������ �����쳌�������������������������

�쳌���� �������쳌����������������������������������������������쳌����ٰى�����������

���㌳�䁢㌳�Ü晦 (Vision) ��� ���������������ٰى�������䐀������������䐀��������������

耀�ćÜ��ćø÷耀晦�� (Core Value) ��� �CKK� ���������������������������������������� �Customer

Excellence� ���������������������������� �Knowledge� �������������쳌�����������쳌��� �Kindness and

Social care�

�㌳Üî��儔 ���

1� ������������쳌�������������������쳌�ö���ê���������� ��������� ���������� �쳌��������쳌�

������������� ������쳌������������������� �������������������� ��������������쳌� ������쳌����������

�������

2� ������������쳌��������������������������쳌�������������������������������������

��������������������������� ������������������ ���������ٰى�������� �����㌳���������������������� ��

Ö�������������������쳌��������� �������������������� ���쳌��쳌��� ����쳌��������������
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3� ������������쳌�������������쳌��������������������쳌�����������������������������

��������쳌� ����������������������������������� ���������쳌������������� ����������� �����������������������

��������쳌ٰى������������������������ ������������ ������������ ���������������������������������

�������� ��ٰى�������������

4� ������������쳌�����������쳌�����ٰى�����������������������������������ٰى�����������

�������������������������������� ���������Ö��������쳌��������쳌������� ������쳌���������������ٰى������

����䐀�� ����������������������������������쳌��������ٰى�������쳌���������������������

�ć��öÜÖ�⺁㌳� ������

1� �������������������쳌���������������

2� ����쳌���������������

3� ������ �����쳌������� �������������������������

2o ć晦�Ö������ć�儔㌳��ć�耀��ć�ąø÷�öćÜ�î�êć

��������������������������������� ��������� �������쳌����������쳌ٰى���������� ����������

��������������������������� �Risk Management� �������쳌������쳌����������������������������������

������������������ �������������������������� �쳌��� ������� ���������� ���� ����쳌� ��������������������

����쳌����������������������������� �������������쳌��ٰى�����������������������������������

����������������������������������������� ����� ����쳌� �����������������������������������

������������� ��ٰى����������������� ��������������������������������� �����������쳌��������䁡��쳌��

����������E������������쳌������������� ������������������������������������������� ������

������������������������������ � ��������������������������������� ���������������������

�������������������������������쳌���������������������E�������� ��������������������䁡��쳌�����

���������䁡��쳌���������������E���������E������������������������������������������������������

���������������� ������������������ �����������������䁡��쳌������쳌����� ������ �����������������������

����������������������������������� ������������������������������������������������������������

���������������������� ����쳌���������������������� �������������������쳌���������������������������

��ٰى�������� ��������������������������������������쳌���ٰى�����������������������������������������

�� �� �쳌����ٰى�������������������������������������� ������������������������������������������

������������� ��������������������������������������������E�������������
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�o �Eć�Ü�Ü÷ćÜ�㌳�Üć��Ȁć�ć�䁢晦��ÜರÜ耀��ć�Ć戴ರ��晦�Ü�ø��ರćÜ�ćć�⺁㌳��戴���öćÜ�î�êć �⺁Ö䁢���⺁��ć

�î�ć�ćć�

�������������������쳌������쳌����� �����������������������������������������쳌������ ������

������쳌��쳌��� �������� �������������������������������������� ��������� �쳌������ ��� ������������� ������������

����쳌�����쳌����� �������쳌���������������� �쳌����쳌����������쳌��쳌�������쳌���� �����쳌��������������������

������������������� � ����������������������������������� �� ��������쳌����������������쳌���쳌�����

����䐀������ ����쳌���쳌��������쳌��쳌����쳌����������������쳌���������������� ��������������������������

���쳌�������� ����������������������������쳌� ��쳌��������������� ������ 1� ��쳌������������������������������

��������������������������������� 2� ��쳌���������������쳌��������������������������������

�Gifted Maths� 3� ��쳌���������������쳌ٰى���������������������������� �Gifted Thai� 4� ��쳌��������������

�����쳌��öٰى��������������������������� �EPDP� ��� 5� ��쳌�������������������������������������

���������������

����������������������������������������������������������������쳌�������������䐀������

��������������������쳌ٰى������������������������������ 2 ���쳌��쳌�������������� ����쳌����쳌ٰى������

�쳌��ö�����쳌���������������쳌ٰى����������������쳌��쳌�� �쳌����쳌���������������� ���������������������

������������������������������������ �Independent Study� �����쳌��쳌�� ��2 ��� ��5 �쳌����������������

����������������������������������� ����������� �����쳌��öٰى������������������ �쳌����������������

�������������쳌������ ������������쳌����������������������������������쳌��������������쳌� ���������

����䐀�������������������� ��������� ���������쳌�����쳌����������������������쳌� ������ ��������쳌��������������

���������������������� � ������쳌ٰى������������� ������������������������������������ �������������㌳�

������� ��������������� ������������ ����������쳌��ٰى��� ���������������쳌��쳌���������������� ������

������������������ �������������������쳌������ ��������� �������� �������������쳌����������������

��������� 21

4o �㌳�Üć耀�戴�⺁Ö��耀⺁ć����ರć晦耀�ćć�Ȁ晦���Ȁćญ䁢ć÷��ȀćȀ晦�

�����������������쳌������������������������������������������������������������

����������������� ���

1� �������쳌��������������� ������쳌ٰى��������������������������������� �����������

��������������Ö���������������������ٰى������������������������������������

2� �쳌�������������������� �������䁡��쳌�� ���������������������������

3� �쳌����������쳌�����������������������������������쳌���� ��������쳌�������� �����

�쳌�������������� ������������쳌������������������� ������������������������������� ���������������������

�쳌���������������������������������� �������������������������������䁡��쳌����� ������������쳌���������

�������������������������������������� ������쳌����������������������쳌����������

4� ���������������䁡��쳌������������������������ ����������������䁡��쳌�������������������
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5� �����쳌������������쳌����������������������������������������������������������� ���

��������������������쳌���쳌����� ��������쳌��������������� ����쳌��������� �������쳌���������� ���������

�쳌����������������쳌������������ٰى�������쳌ٰى�������������������������������������������������

������������������������

6� �쳌����������������� PLC ���쳌���������� ����������������쳌�����������������

PLC ���쳌���������� �쳌����������������� PLC �������䁡��쳌�� ������������������������ ������������

��������������������������������������� ��������������������������������������������������

5o 儔㌳���ć����⺁ರøć䁢ć÷�ć��ć��⺁Ö�㌳÷耀ć䁢晦��ø䇅�ø��ø�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�戴ರø��ć÷ć晦耀��ć�

������������쳌������������������������������� �ٰى��������� ������������������쳌������ ���

��������� ����������� �����䁡��쳌����� ������� �������������� ����������������������������� �������

�쳌�� ���������������� ���������������������� ����쳌ٰى�����������������������������������������

�������������������������������ٰى�������������� �쳌ٰى���������������������������� ������������������

������� ���������� ���������� 6 ��쳌� ������������������� 76 ���� ��������� 13 ���� ��������Öř�

����������������� 3 ��쳌� ��������������� 2 ��쳌� ����������������� 2 ���� ����������������� 1

���� �����䁡��쳌���������������� 16 ���� �����䁡��쳌���������������� 6 ���� ���� Resource center 8 ���� ����

English Mate ������ 1 ���� ���� Lab 3 ���� �����䁡��쳌ٰى�������� 1 ���� �����쳌����쳌������������������

���������� 3 ���� ����������������������� 2 ���� �����쳌����쳌ٰى��������� 1 ���� ����������������

4 ���� �������������� 1 ���� ����������� 12 ���� ���������쳌������ 4 ��쳌� ��������������������� 1 ���� ������

�쳌������ Wifi ���������� ������������������ٰى���������������� ����������������� ���������������������

������ �������������������������� ���������ٰى������������� ��������� IRC �쳌��������� ���������

IRC ����������� ��������� IRC ���������� ��������� IRC ������ٰى ��������� IRC �������� ��������� IRC ���

�������������������ٰى���������������������������� ���������������������쳌�������� �쳌� ����쳌����

������ �������������������� � �쳌ٰى��������쳌䐀ٰى����������

6o 儔㌳��Ö���䁢耀�Ü�⺁�晦�ć��Ü�䁢���䇅�ø�Ü㌳��Ü�Ü�ć�����ć�儔㌳��ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�戴ರ

������������쳌�����������������������������쳌��������������쳌�����������쳌������������ �쳌����

1� ����쳌���������������������쳌������������� : �����������쳌�������쳌��������������쳌����������

������������������������������������� �쳌�������������������쳌�����������������쳌�䐀������������������

�쳌������������� �쳌������������������������������ ������� Secondary ���������������������������

��������������������������� �CKK-MIS� ������������������������������쳌������ ��������� ��� ���Ö���

�����������������
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2� �������쳌������������� : �����������������������������������������������쳌�����쳌�����

���������������쳌� ������������������������������������������������ �CKK - MIS� �����������

������������������ �������������쳌������������쳌�������쳌�������������������������������� ������������������

�������������쳌�������������������

3� ��������������쳌������������������ : ����������������������������� Bookmark ���

����������� CKK-MIS �������������������쳌��������������������������� ��������������������������

�������������������쳌��������쳌�������쳌�������������������쳌��쳌�������쳌�������������������

�����������������������������ٰى�������쳌���������������

4� ������������������������쳌������ : ������������������������������������ ����������������

�쳌������ ��������������������������쳌������ ������������������������������

5� �쳌���������� ������� ����������� Website

���������������������쳌���������쳌��������������� ���� ICT ��������������������������������

������������������������쳌���쳌���������������� ����������쳌���쳌����������������������������� wifi ������������

��������� �������㌳��������������������������������� ��������������������������������������쳌����� �����

�쳌����������� English Mate �������㌳���������������������������������������������������������������������

2o Ć⺁�ć��Eć�Ü�Ü÷ćÜ

����������������������쳌�������������������������쳌���� ����䁡��������������� �쳌����

1� ������������������ ���쳌��쳌�������쳌����� ���������쳌ٰى���������������������쳌������

��������� ����������䁡������������ ������������������ �������� ������������쳌�����������䁡����

���������������������������쳌��������������������������� ���쳌��쳌��� ��쳌��� ���������

2� ����쳌����ٰى�������쳌��������� ����䁡��쳌������������E ���������쳌�����쳌�����������

�������������� ��������������������������������������������� �������䐀���������� �������������� ��

����������� ������� �쳌���쳌� ������������������ ����������������������� �������������쳌ٰى��������������

���������������쳌������������������������Öٰى���

3� ���������������쳌�����쳌����ٰى�������쳌��������� ����䁡��쳌������������E ������������쳌�

�������ٰى� ������������쳌��� �������������䁡�����������������������������������������������쳌���

��������쳌�������������쳌��������������� �������������� �������������������䁡�� ����������

����������� ���������������������������������������������������������������

4� ���������������Ö��� ����������������쳌����ٰى������������ �������������������������

�쳌����ٰى����������� ����쳌����� �쳌����������������쳌�������������������쳌������������������

���������������� �������������������������������������������������������������쳌� ��������������

�������������������������쳌�������������쳌��������� �������������������������������������������������
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5� ������������������ ����쳌� ������ ����������������������������쳌������������������� ����

���������������� ��㌳��������������� �����������������������쳌��������������������������������

��������������������������������������������� 94�36

6� ��������������������������������쳌������������ �����Ö������������� �����쳌ٰى���������� ���

��������쳌���쳌����������䐀���������� �������쳌���������������������䁡������������������������� �����

������ �������� �����������������ٰى������������������������ �������쳌��쳌�������� �����������������������

��������䁡��쳌�� ������������������������ ������������� ���������������������쳌�����������������쳌����

������ �쳌������ ��������� ������� ����������������������������������������쳌���������쳌��쳌��

�쳌���������E��� 1 - 6 ��������������������������� ����� ������������������쳌� �� ������������ 93�40

7� �������������������쳌��������������쳌����ٰى��������������������������쳌ٰى�� ��������

�������������� ����������������������ٰى���������������������� �����䁡��쳌ٰى����������������������������������

�쳌ٰى������� ������������������������������������������ ���������� � ���������������� ���������������

����������� �����������ٰى����������������������� ������������������������������������������ٰى���

����쳌������������ ������쳌�� ������ ���������������������� �������쳌������������������

8� ��������������쳌��������쳌������������������ �������������������������������� ���������쳌���

����쳌��������������������������

�����������������쳌������������� �����������������쳌���������� �쳌���쳌������� �����������������

������� 쳌���� �� � � ����� 쳌�� ٰى��� ����� � ��� ����� �� 쳌����� 쳌� IQA AWARD ��� 쳌�������

�������E�������� 2562 ��������������������������������������쳌�����ٰى����������䐀����������

������������ �����쳌����������

�o 儔�����Ü

��������������������������쳌����������������������������������쳌����ٰى�����������

������������ OBECQA ������������쳌��ٰى����������� �TQA� ������������쳌�������������������

���쳌��쳌����������䁡��쳌��������������� PDCA �P=Plan, D=Do, Check, A=Act� ���������������������

�쳌�������������������쳌��ٰى��ٰى�����������䐀���ٰى��������������� ��������� ������������

��������������쳌��������������� ����������� ������� �����������������������������������������쳌���

������������������������� ����������������������������� � �쳌��� ����������������������������������

���쳌��쳌��� �쳌����������������� ������ ���������������� �����쳌������������� ������������������

�����쳌���������쳌���ê �������������������������������������ٰى����������������������������������

�쳌����������������������������� �����ٰى������ 1



� 26 �

�ĆÜ�ć�䁢晦� 1 ����������������쳌����

��������������������������������������������������������쳌����쳌�ö���ê�����������������

��������쳌��쳌���쳌���������E��� 1 ��� �쳌���������E��� 6 ���������������� �����������������������������

������������������ 4 ��쳌��� 1 �������ٰى

- ��쳌����� 1 �������������������������������� 25S

- ��쳌����� 2 �������������������������������� 50S

- ��쳌����� 3 �������������������������������� 75S

- ��쳌����� 4 �������������������������������� 100S

���������쳌�����䁡������������������������������������������쳌���������ٰى���������E����쳌���� �����

����� ����쳌� ������ ����������������������������쳌��������쳌�����������������������������

�������� �Professional Community Learning ���� PLC� ����������������������������������������

���������� ������������������������� ����������������������쳌���������������쳌����ٰى�������쳌����������쳌��

��������������������������������������������������������쳌���������������������������������������

��� ������������������������쳌���������������������������������� �CKK PESA MODEL�

CKK - Chak Kham Khanathon Lamphun School

P - Progress Report System

E - Enhance

S - Students

A - Achievement



� 27 �

�������������쳌�ö���ê����������������������������� �����������������������������������ٰى������

�����ٰى����������� 2 �쳌����

�ĆÜ�ć�䁢晦� 2 �CKK PESA MODEL�

4o 儔��耀���㌳�Üć

���������������������������������������������������������������������䁡��쳌�������������

�������������������������������������������������������E ��������������������������������쳌�

���������� ��������������������������������䁡��쳌��������������������������������������������

5o �ĆÜ�ć��㌳�Üć��䇅�ø��ರ��ರćć��憨ćÜ䁢晦��戴÷ąî�Ü�Üî儔��ø�î ���������������������쳌����

1� �������������������䁡��쳌������������������������쳌��������������������������� �������

����������쳌���������������������������� ������������������ �What� ������������ �Why� ���������� �How�

������������� �When�

2� �������������������������������������������������쳌ٰى���������������������� �� ����������

���������������������� � ��������������������������������������������� ���� ���������쳌�ö���ê���

�������� ������쳌����� ����������������� ����������� ����������� ����쳌������� ����쳌���������� ���

��������������쳌����������������

3� ����������������������������������������������������������������������������������

����쳌���
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ćć��憨ćÜ䁢晦� � ��Ö��Ü�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�ć��øÜ䁢晦��ÜರÜĆ戴ರ��晦�Ü�îĉÜ�Eć耀㌳ญ

�Ö�㌳�耀��ć�: �ø���晦��ć

1o ��Ö��Ü�ć��Eć�Ü�Ü�ć�

����쳌�����������쳌�����������������������������䐀������ �World-Class Standard�

�������䐀������쳌�����쳌������쳌�������������� ���������� ��������������������������������������������

����������䁡��쳌������������������쳌�����쳌�������������� ������䁡��쳌��쳌�������� �������쳌��������������������

�����������������������������������������������������������쳌����������� ����쳌�������쳌�����������

���������������������������������������쳌�������쳌��������쳌��������쳌������������ �쳌����

1o 儔㌳��ć���晦�Ü�戴ರĆ�ćÜ��Ö��Ü�ć�耀���⺁Öî���㌳��儔��÷ �⺁Ö�ććć�öÜEć�îî�Ö����晦�Ȁರ�ÜȀ晦�����ರ

1� ����쳌�������������������䐀������������� �쳌�����쳌������쳌��������������������������������

����������������������������������䁡��쳌������ ���������쳌���������������������������������

2� ����쳌�����������������������������������������쳌������쳌����� ��������쳌�����

���� ����������� ��������������� ���������������������� ���������������������������쳌�� ��2 ��3

��� ��6 ������쳌������쳌�ö���ê������������������������������� �������

3� ����쳌�������������������������������쳌����Öř��쳌��� ������� ��������������� ���

����������� ��������� �Independent Study : IS� ��������������������������������������������

2o �Ȁರ�䇅�ø �䁢耀�Ü�⺁�晦�ć��Ü�䁢� �⺁Ö��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ䁢晦��ø䇅�ø��ø�ć���晦�Ü�戴ರ

1� ���������������������������������������������䁡��쳌���������쳌���������������

2� ��������쳌������� �����쳌����������� ����������������쳌������������������

���� Active Learning

3� �����������������������������������������������������쳌ٰى�������������������������

���� �����쳌��������� ������������� ���������������� ������������������������������������� Öř����������

������������������������������������ ����쳌����������������������� ����������������쳌� ���������

������� ���Öř��䁡��쳌������������ ����������������ٰى���������������������������������

�o ć晦�ć�����ć�儔㌳��ć�Ȁ㌳�Ü��晦�Ü�Ȁ�÷���

1� ��������쳌���������쳌�����������������������������������쳌������������������

�쳌�����쳌�����������������������������쳌����䐀��������������������������

2� ������������������������������� ����������쳌��������������������������������

�������� ������������������������������������� ����������� ���������������������������� �쳌���������

�����������������������������������öٰى���������������������
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3� ����쳌ٰى������������쳌ٰى�������ٰى���������������� �������쳌����������������������

��������������������� ������������������ �쳌ٰى�������� ��������������������������������� �쳌�

����������쳌���������������������������� Active Learning ��������������� ���������������

��������� ������������������ ����쳌������������������������� �

4� �����������������������������쳌�����������������쳌����������������������������� ����

������������������쳌ٰى���������������������� �쳌�������������쳌� ���������쳌��������������

��������������ٰى� ��������������������������������쳌������������쳌�����������������������쳌ٰى������

�������������ٰى���

5� ���������ö����������������������������� �����������쳌����쳌������� ����쳌�����������

�������������������������������������������������������������������쳌������������������������������

�����������ٰى�������� ���������쳌�����쳌�������������ٰى�����������������������������쳌�����������

������ٰى����������䐀�����������������������������쳌�����쳌�������������������쳌���������

4o ���儔�ø��⺁Öî�Ö�ć�ÜĆ戴ರ��晦�Üø��ć÷�îĉÜ�Ö�� �⺁ÖÜEćĆ⺁ćć�㌳�ÜćĆ戴ರ��晦�Ü

1� ������������������������������������� ���������� ����������������������������

������������������

2� ����쳌�����������쳌��������������������������ٰى�������������������� �쳌�������������

�쳌������������ �����������쳌� ������쳌����������������� ������������������������쳌����������������

������� ���������������������쳌������������ ��������������������쳌��������

3� �������������쳌ٰى������������������������������������쳌�������������������������

����������� �����������������������쳌������������������� ��������������������

4� �����������������������������������������쳌�������쳌��������쳌��������쳌������������

�쳌���������������������������������쳌����쳌������� �쳌����������������쳌�������������������������

���쳌������������������������������ �������쳌�������������������䁡��쳌����� �쳌�����������������

������������������ �PLC� ���쳌��������� ���쳌�������� ��������������� ������������������������

2o Ć⺁�ć��Eć�Ü�Ü÷ćÜ

1� ���������������������������������䐀������������ �����������������쳌���������������

����������쳌������������ �������������������������������쳌��쳌ٰى����������������������� ����������

�쳌������������������������������������������������������䁡��쳌������ ��������������������������쳌���

���������� ��������������
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2� �������������������쳌������������ �������쳌����������������������쳌������������������

�ٰى��������������� ���������������������������쳌������������������ �Active Learning� �������������

������������쳌����������������

3� ����������쳌������������������������������ �����������쳌��������������������������������������

������������������쳌��������������쳌������������������������������������

4� ����������쳌�����쳌���������������������������������쳌����쳌������� �쳌������������

����쳌����������������������������쳌��������������������������������������������������쳌���������

����������쳌�����������������������������������

5� �������쳌�������������������䁡��쳌����� ������� ������������������������ ���������������

��������������쳌������������ 4 ��쳌ٰى������������ �����������������쳌�������������������������������

6� �������쳌������쳌�������������������������������������������� �PLC� ������쳌��������������

�����E���������� 1 ��쳌�� ���쳌������������������������������E���������� 2 ��쳌�� ���쳌������������

���쳌�������� ����������� 30 �쳌�����

�����������������쳌������������� ������������������쳌��������������������������������������쳌�

���������쳌��ٰى��� ���������

�쳌����� �������������������������쳌����������쳌�����������쳌����������������������������������

����쳌������������������������ ����������쳌�����쳌����쳌����� � �������쳌�������쳌��쳌���쳌� ���쳌�����������

�������� ���쳌ٰى��� ���쳌������� ������쳌��������� �쳌����

�������쳌��� ���쳌�Ö�đ� ����쳌��쳌����������쳌���������������������������������������������

������쳌������䁜������������� � ������������

�������� ������ ������������ ����쳌�����쳌������������� ���������������������������

���������� ������������ ��쳌����� 11 ������������ ������ٰى��������������������ٰى���� ���������

�������������������������������쳌������� � ������������������������������������������ٰى�����

��ٰى��������������������� ������������������쳌����������������������������������������

���������� ��������� �������������� ������������ٰى��������� �E�������� 2562 � ��������������

�쳌����� �쳌���쳌�������

�������� ������ ��������� ��������쳌������������������������쳌� �����쳌��������� ��� FabLearn

Asia 2020 ��������쳌���� 10-13 ������ 2563 �The conference theme in 2020 is: �Constructive

Diversity: Role of maker education in building diverse learning environment across cultures�,

Even though submissions do not have to be connected to the conference theme, we are

particularly interested in papers addressing how the maker movement can respond to and

help address role of maker education in building diverse learning environment across

cultures� ��������쳌� ��� � ���� ���� �쳌������������쳌������������
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�������� ������ ���������� ����� ��� �������쳌���� ����쳌� ������Öř�����쳌�����������������

�����쳌� ��������쳌���������������������䐀���������� Thailand Green Mech Contest 2019 ���

��������쳌������쳌����쳌����������� �������� Robot For Smart Energy Project Competition

Contest 2019 �R4S� ��������쳌���� 14 – 16 ������� 2562 � �������� ����� �����������������쳌������

�������� ��������� �������� ��� Balbaf� Fabrication Lab CKK� ���������쳌���������� �쳌���쳌�������

��������������쳌� Rookie Team 2nd �����������쳌��쳌���� 1 ���쳌�������

����쳌䐀����� ������ �����������������쳌������������������������쳌� �����쳌��������� ���

FabLearn Asia 2020 ��������쳌���� 10-13 ������ 2563 �The conference theme in 2020 is:

�Constructive Diversity: Role of maker education in building diverse learning environment

across cultures�, Even though submissions do not have to be connected to the conference

theme, we are particularly interested in papers addressing how the maker movement can

respond to and help address role of maker education in building diverse learning

environment across cultures� ��������쳌� ���쳌� � ��� ���� Thai Smile �����������������������

������� AFM ��������Ö������� �������

�������쳌���� ���������� �������������������������� �������쳌����쳌�������������������

�������������� ������������������������������ ����������������������������������������

������쳌������� ��쳌����� 6 �����쳌��������������������������������������������� � ���������쳌����

�� ������������ ����������������������������ć���� ��������쳌���� 16-24 ������ 2563

�����쳌ٰى����� ������� ����������쳌���������������������������쳌� ��������쳌�����������������쳌�

�������� ��� International Grand D -Challenge 2019 � Donghae Sport Center �������쳌䐀������

����������� ��������쳌���� 25 �쳌����� - 1 ����� ���� 2562 �������쳌��쳌�����쳌���������쳌���������

����쳌��������������������쳌������䐀�� ���䐀�� ��������쳌����������������������������� �����������������

�쳌� �������������������쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌�����쳌���������������� �Technical Award�

������ Mission Challenge �������쳌����������������쳌�������� ��䐀� ���쳌�������

�����쳌ٰى����� ������� ����������쳌���������������������������쳌� ��������쳌�������� ��䐀� ���쳌�

������ ����쳌�������� �쳌������������� ����������������쳌�����������������쳌��������� ���

International Robot Olympiad 2019 � ���������쳌���������� ����������� ��������쳌���� 15-17 �쳌�����

���� 2562 �������쳌��쳌�����쳌���������쳌�������������쳌��������������������쳌������䐀�� ���䐀�� ����

����쳌������������������쳌����� ������������������쳌� �������������������쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌�

����쳌������������쳌��쳌���� 2 ���쳌��������� ������ Mission Challenge

�����쳌ٰى����� ������� ����������쳌�������������������쳌�������㌳�������� �������E 2562 �WRO 2019:

World Robot Olympiad 2019� ����������������쳌ٰى���ٰى��� �������ٰى ��������쳌���� 21-23 �������

2562 � �����������������쳌������� ��������� �쳌���쳌���������� ������������������쳌� ���쳌���� �������������
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19 �E ����쳌�����쳌������������쳌��쳌� 1 ���������� ����쳌��������쳌� ��������쳌�� �����������쳌������� 3,000

������ �쳌����� S5

�쳌ٰى���� 䐀�����쳌� ��������� ����������䐀����� �CKK Safety ��������쳌��ć���������������������

�������������������������������쳌�����������䐀� Innovation for Smart Mobility Challenge 2019

����쳌����������� ����������������쳌������� ���쳌���� 13-15 �ö������� 2562 � ����� KX-

Knowledge Exchange ��������������� ����������������� ���������쳌����������� ���������쳌�

������ �������쳌� ������������

�쳌ٰى���� 䐀�����쳌� ��������� ���������������� �CKK XPACE ������㌳đ���������ć�� ������������Öř�

���������쳌������������������������������������� ��������� Thailand New Gen Inventors �I-New

Award 2020� ����쳌����������� �����ٰى�������������� ���쳌��쳌�������� �������쳌�������쳌���������

�����쳌��� ��������ê ��������� �쳌�������������������쳌������������쳌ٰى����������������� Wind

Ensemble ���쳌��쳌�� ��1-��3 ����쳌����������������� ��쳌��쳌� 1� ��������쳌���������쳌�������쳌������

��쳌����� 69 ���쳌����� ��������ٰى� �쳌���쳌�����쳌�

�����쳌��� ��������ê ��������� �쳌�������������������쳌������������쳌ٰى������ ����������� Wind

Ensemble ���쳌��쳌�� ��4-��6 ����쳌����������������� ��쳌��쳌�1� ��������쳌���������쳌�������쳌������

��쳌����� 69 ���쳌����� ��������ٰى� �쳌���쳌�����쳌�

�o 儔�����Ü

����������������쳌������쳌������������쳌��������������������� ��������������䁡��쳌�����

�������������������������������������������쳌����������������� ����������������������������

�����������������쳌����������������� ����������������쳌�����������������������쳌��쳌������ �������쳌�

���������������������������쳌��������������������� ���������������������������䐀������������

4o 儔��耀���㌳�Üć

�����쳌��������쳌��������������������������䐀��� ����쳌�����������쳌����������������쳌����

��������������������������䐀��������������������

5o �ĆÜ�ć��㌳�Üć��䇅�ø��ರ��ರćć��憨ćÜ䁢晦��戴÷ąî�Ü�Üî儔

����������������������������䁡��쳌�������䁡����������䁡��쳌�����������쳌������ ������

1� ������������쳌��ٰى���������������������������䐀������

2� ��������������쳌� ����쳌���������������������������

3� ��������쳌ٰى���������������������� ��� ���������

4� ����������������������������������������

5� ��������쳌�������������䐀������ �������
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ćć��憨ćÜ�ć��î�êć�����ć

�Ö�㌳�耀��ć�: �ø���晦��ć

1o 儔�����Ü

���������쳌���������� �쳌���쳌������� ���쳌������������������������������������쳌������������ ���

�쳌����������������������������������� �������������� ��������������쳌�����쳌ٰى������������������������

������ ����ٰى������������������������� ����������������쳌���������������� �Good Governance� ������������

��������� 6 ���� ��� ������������������������������������ ����䁡��쳌������� ������������������� �����������

��������������������쳌� �����쳌�����������쳌������ �����쳌���������������� �����쳌����������������

������ �����쳌�����������쳌����������������� ��ٰى�������� ���������������ٰى�����������������

�����������������������������������������䁡��쳌����� ��������������쳌��������쳌�����쳌��������

�������������� ���������������������������䐀������������ �������������������������������䁡��쳌��

������������������� ��������������� ������������쳌����������������������������������������

����������������� ����������������ö�� �ٰى������ ��������� ���������������������������쳌�����

���쳌����쳌�ö���ê�����������

������������������������������������� ������쳌����쳌�������������쳌�����쳌��������������������

��������쳌ٰى���� �쳌������������������������������������� � ������������������쳌�������������

����������������쳌�������������������쳌����������������������� �����������

1� ���������������������������������������������쳌������쳌������䐀�� �O - NET� ����������쳌�����

��������������������������������������������

2� �������������������������������� �����쳌�ö���ê���������������������������� �������쳌�������

��� �������������������������쳌������ ������������������ ����쳌 ���쳌ٰى��������������������������

�������������������������������������������������������쳌����������������������

3� �����������������������쳌��쳌������������������������ � �������쳌� �쳌�����쳌��쳌���쳌� ���쳌ٰى���

���쳌������� ������쳌���������

4� �����������ٰى����������������� ���������������������������������쳌ٰى������� ������������쳌� ��

�����쳌��쳌���������������������������� ����������쳌����������������

2o 儔��耀���㌳�Üć

�ರćÜ耀��ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

1� ������������쳌���������������������������������������� ���� �������������������쳌������

��������

2� ����������������������������������������������������������������������������������

����쳌����� �����������������������������������������������������������������������
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3� �����������������������������������������������������������쳌� ��������쳌�����쳌���������

���������������쳌ٰى��� � �������

4� ������������������������������������������������������������������������������ ������

���� ���������������������������� ��������������������������������������������

5� ������������������������쳌���������������������������쳌����������쳌����쳌���������������

�������� �����������������������쳌���������������

6� ������쳌���������������������� ������������������������������������������

�ರćÜ��Ö��Ü�ć�����ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć�

���������쳌�����������������������������쳌��������������쳌�����������쳌���������������

��������쳌ٰى������������������������������

�ರćÜ��Ö��Ü�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�ć��øÜ䁢晦��ÜರÜĆ戴ರ��晦�Ü�îĉÜ�Eć耀㌳ญ

1� �쳌�������쳌ٰى��������������������������������������������������������������쳌��ö�

2� ����������������� ������������������������������������������������

3� �������������������������������������������������������������������������������쳌����

����������������쳌ٰى����������������� �������

4� �����쳌��������쳌��������������������������䐀��� ����쳌�����������쳌���������������

�쳌������������������������������䐀��������������������

�o �ĆÜ÷ćÜ��Ü�䁢ć÷�㌳�Üć耀��ć��ć��î�êć

����������������������쳌����ٰى���������������������������������������������� �SAR�

�������������������������������� ����������䁡��쳌�������䁡����������䁡��쳌�����������쳌������E�����������

�� ���������������������� 3�
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���Ü䁢晦� �

���îĆ⺁ �⺁Ö�Ü�䁢ć÷�ć��㌳�Üć

������������������������������������������������������쳌������������������������

��������� �쳌�������� �������ٰى���������������������������������������������쳌�����쳌�������쳌������������

��������� �3 - 5 �E� �����������������������쳌����ٰى����������������������� �쳌��쳌 ��

������������������������������ ��������ٰى����������������������������� ������쳌������

���������䐀�� ������쳌�������������������쳌����ٰى��������������������������䐀������������ �쳌����

���îĆ⺁

�ć�ć÷䁢晦� 11 ������ ������쳌���������������䐀��

儔�����Ü 儔��耀���㌳�Üć

 耀��ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

1� ����������������������������� �������� ����������

���������������������쳌��쳌�� ������������������������

��������������������������������������

2� ��������������������������������������������������

���������������������� ���������������ٰى�������

��������������������������������쳌������ ��������

����������������������

3� ��������������������������������쳌����� ����������

�������� ������������쳌��������� ����� �����������쳌����

���������쳌�

4� ������������������������������������������������쳌���

����������������������������������������䐀� �������

��������������쳌����� �������������쳌��쳌���������������

���������쳌ٰى�������ٰى��������������� �������������

5� ����쳌�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����

6� �����������������������������������������������쳌�

��������������������䐀������������������� ����������

 耀��ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

1� ����������쳌������������������������������

���������� ���� �������������������쳌����

���������������ٰى��������

2� �����������������������������������������

������������������������������������

�������쳌 ����� �������������������������

���������������������������������������

�������

3� ����������������������� �����������������

�����������������쳌� ��������쳌�����쳌����

����������������쳌ٰى�������� �������

4� �����������������������������������������

����������������������������������� ���

������� ����������������������������

����������������������������������������

����

5� ���������������������� 쳌��� �����������

�������������쳌����������쳌����쳌����������

������������� �����������������������쳌���
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儔�����Ü 儔��耀���㌳�Üć

�쳌������������ ����쳌�����������������������

��������쳌����� ������������������ �

7� �������������������������������쳌������� � �����쳌�

�����������������������������쳌������������������

��������� ������������������쳌��� ����������� �������

���������������������쳌����

8� ���������������������쳌�������쳌�����쳌�����������

�����������쳌�������������� �������쳌��쳌�����������

������������������� ����������������� ����������������������

�쳌����������� �����������쳌�����������������

������������

6� ����쳌���������������������� ��������

����������������������������������

 ��Ö��Ü�ć�����ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć�

1� ���������������������쳌�����ٰى������������������

�쳌���� ��ٰى����������

2� ��������������쳌������������������ٰى��������������

���������쳌��������������

3� ��������������쳌������������������������������

��������������������������������������� ����

����� ����쳌�������������������������������������쳌���

���

4� ���������쳌ٰى���������������ٰى��������쳌�����������

�������쳌��������������������ٰى��� �쳌ٰى�������������

5� ��������������������������������������쳌�������

�������쳌�����������쳌��������������� ��������쳌ٰى����

������������

 ��Ö��Ü�ć�����ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć�

���������쳌���������������������������

��쳌��������������쳌�����������쳌���������

������ ��������쳌ٰى������������������������

������

 ��Ö��Ü�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�ć��øÜ䁢晦��ÜರÜĆ戴ರ��晦�Ü�îĉÜ

�Eć耀㌳ญ

1� �������������������쳌��������������������������

�쳌������������������������������������

2� ����쳌ٰى�������������������������������������������

����쳌�����쳌�����������쳌ٰى�����������䐀����������

3� ���������� ����������������� ���������������� ����쳌��

 ��Ö��Ü�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�ć��øÜ䁢晦��ÜರÜĆ戴ರ

��晦�Ü�îĉÜ�Eć耀㌳ญ

1� �쳌�������쳌����������������������

���ٰى������������������������������������

�쳌��ö�

2� ����������������� ������������������

������������������������������
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儔�����Ü 儔��耀���㌳�Üć

��������������������������������������ٰى �������������������

������������������������������

4� ����쳌ٰى������������쳌ٰى�������ٰى����������������

��쳌�������������������������������������������

5� ���������������������������쳌�����������������������

�쳌��������� �������쳌��������������� �������������

��쳌����������������������������������������������������

�쳌��������

6� ����������������������������������쳌�����������

�������� ��������������������쳌� �����쳌������������

�����������쳌��������쳌�������쳌��������������������

��ٰى�������� ����������������������������

3� ��������������������������������������

����������������������������������������

�쳌����

����������������쳌ٰى����������������� ���

����

4� �����쳌��������쳌����������������������

� ���䐀��� ���� 쳌������� � ��� 쳌����� � �� �

������

�쳌������������������������������䐀��

������������������

�ĆÜ�㌳�Üć��䇅�ø��ರ��ರćć��憨ćÜ䁢晦��戴÷ąî�Ü �Üî儔�ć��î�êć 256� ��÷��晦�Ü��ರć晦�ĆÜ�㌳�Üć�ćć�⺁��ć÷ćÜ �쳌����

�ĆÜî���㌳��÷ćÜ䁢晦� 1 �⺁��ć÷ćÜ����ć���Ȁć�ć� ��������������������� �쳌����

1� ��������������������쳌��������쳌���������������

2� ��������쳌���������������쳌ٰى���������������������������� 4 ����������������䐀ٰى

3� ��������������������������

4� ����������������쳌ٰى��������쳌�����������������

5� �������������������쳌���������������������������䐀������

6� ��������쳌���������������������������������������������������������

7� ��������쳌������������������쳌�������������������������������������

8� ������������쳌����쳌�ö���ê����������� �������

�ĆÜî���㌳��÷ćÜ䁢晦� 2 �⺁��ć÷ćÜ����ć�÷�î�Öćć ��������������������� �쳌����

1� ��������쳌�������������������䁡��쳌�����

2� ��������쳌����������쳌��ٰى�����������

3� ���������������������������������ٰى��� ��쳌������������������������������

4� ��������쳌���������������������������

5� ���������������������������������������������������������������������������

6� ��������쳌����������ٰى�����

7� �������������������� �������
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�ĆÜî���㌳��÷ćÜ䁢晦� � �⺁��ć÷ćÜ����ć���儔�ć�Ü㌳���晦�Ü ��������������������� �쳌����

1� ����������������������������� ���쳌�����쳌ٰى�����������������������

2� ������������������ٰى������������������������������������

3� ��������쳌�������쳌���������������������䐀������

4� ��������쳌���������������������

5� ��������������������쳌��������������������������������쳌������

6� ����������������ٰى������������ٰى�������

7� ��������������������������

8� ����������쳌�����쳌������쳌�����쳌����������������������

9� ��������������������� ��������������������� �������

�ĆÜî���㌳��÷ćÜ䁢晦� 4 �⺁��ć÷ćÜ����ć���耀耀⺁ ��������������������� �쳌����

1� ������������쳌��ٰى���������������������������䐀������

2� �������������������

3� ��������������쳌� ����쳌���������������������������

4� ��������쳌ٰى���������������������� ��� ���������

5� ��������쳌�������쳌���������������������

6� ����������������������������������������

7� ����������������������������������쳌����������쳌���������

8� ��������쳌�������������䐀������ �������

�ĆÜî���㌳��÷ćÜ䁢晦� 5 �⺁��ć÷ćÜ����ć�䁢㌳���î ��������������������� �쳌����

1� ��������쳌����������쳌���������

2� ��������쳌ٰى�������������

3� ��������쳌���������������

4� �����������������������쳌���������

5� �����������쳌��쳌����ٰى��������������

6� �������������������������ٰى���

7� ����ٰى������������������

8� ��������쳌ٰى������������������������������������������������쳌�������������쳌ٰى����

9� ��������쳌ٰى����������쳌���

10� ���������쳌��������쳌ٰى������������������������� �������
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���Ü䁢晦� 4

耀�ćć������Üąø÷�öćÜ�î�êć

��������������������������������������������������� � �����������������������������������

������������쳌������������� � ��������쳌��ٰى�������������������������������������������� �����

�����쳌���������쳌����쳌������������

������������������������ 5 �����ٰى��� �쳌���� �����ٰى������ 1 ���������������������������

������ ��������������쳌������쳌�ö���ê������������������� ���쳌���������������쳌�����쳌������쳌����

�������쳌������������ ���������쳌����������쳌�����쳌��쳌�����쳌��쳌���쳌�����������쳌��������� �����ٰى������ 2

����������������ٰى������������������ ���쳌����������ٰى����������� ������ٰى������� �����쳌��öٰى

����������������ٰى��� 2 �����ٰى������ 3 �������������������������쳌� ������쳌������������쳌����� ����

������䐀� �쳌���������� �������� ����� ����� �쳌�����������쳌���������������� �����������������ٰى

������������������������� �����ٰى������ 4 ����������쳌��������� �ٰى�������쳌��������������쳌��쳌�

�������������������������� ����쳌������������������ �������� ������쳌�����쳌�����쳌����������������

����������쳌����������������� ������������������������������ �������쳌�����쳌�����ٰى�������쳌����

����������쳌�����䐀�� �����ٰى������ 5 ���������쳌���������� �쳌���쳌�������������쳌��������쳌��쳌�������

�������� �������������������������쳌���������������� �����������������������쳌ٰى���ٰى���

���쳌����� ����������� ����쳌��������������� �쳌������ �������������������� �쳌��쳌���������������

����쳌������ ���������� �����������쳌���

����ٰى�������������������������������������������������������������� 3 �E������ 3 ���� �쳌����

1o 耀�ćć������Ü�ರćÜ���Ü�Ü�晦

1o Ȁ䇅�ø�耀�÷�ć� ��������������������������������������

2o Ć戴ರ�㌳�Ć��Ȁø��耀�÷�ć�

�����쳌ٰى����� ������� ����������������� ��������������� ���������쳌���������� �쳌���쳌�������

�o �ć��Eć�Ü�Ü�ć��ćć�耀�÷�ć�

�쳌����쳌����쳌��������������������쳌�������� �������� 3 ����

������� 1 ������������� ��������������������������������������

������� 2 ���Öř�����������������������������������쳌���������

������� 3 ���Öř������������������ٰى�����������쳌�������������쳌�������쳌����쳌�����������

����������
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4o Ć⺁�ć��Eć�Ü�Ü÷ćÜ

�Ö�㌳�ÜćÜćȀć��

1� ����쳌�����쳌����������������쳌�������� ��䐀����쳌����� �����쳌��������������������������쳌�

� ���������������쳌��������� ��� InternationalRobot Olympiad 2019 � ���������쳌����������

����������� ��������쳌���� 15-20 �쳌����� ���� 2562 ����쳌�����쳌������������쳌��쳌���� 2 ���쳌���������

������ Mission Challenge

2� ��������쳌�����������������������������쳌�� ���������������쳌��������� ��� The 21th

International Robot Olympiad 2019 �IRO 2019� ��������쳌���� 16-19 �쳌����� 2562 � ���������쳌�

��������� ����������� ����������쳌��ٰى������������������ ���������쳌���������� �� ��쳌���������쳌�

International Robot Olympiad Committee ������������쳌ٰى������������������

3� ���� 쳌�����쳌� Technical Award ������������� ���� ���� 쳌�����������쳌� Technical Award

�����������쳌����������쳌�����������������쳌��������� ��� International Grand D-Challenge 2019

��������쳌���� 26 �쳌����� – 1 ����� 2562 � Donghae Sport Center �������쳌䐀������ �����������

����쳌���������쳌� �������쳌䐀������ �����������

4� ��������쳌���������������� ROBOT CHALLENGE 2018 ��������쳌��� � 9-13 ������������

���� 2561 � ���������� �������쳌䐀���������� ����쳌�����쳌� First Prize �����������쳌��쳌� 3 ������

LEGO Line Follower ����������������������쳌�� 3 �����������쳌�

5� �����쳌������������� �������������쳌�����������������쳌��������� �������E 2561 ���쳌����

16-18 �ö������� 2561 � ���������������������������������������������� 7 ��������������

�쳌���쳌�����������������������쳌���������������������쳌��쳌����� 63 ������ �������������������쳌��쳌�����

486 ��� ������������������쳌� �������������������쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌�����쳌� ��������

�쳌��쳌���� 2 �������������쳌� ����������쳌������������쳌��

�Ö�㌳�Ȁć��

1� ����쳌�����쳌����쳌���������� �쳌��쳌���� 9 ���������� ��4 – 6 ��������쳌���������쳌�������쳌�

����� ��쳌����� 69 ���쳌����� �E�������� 2562 � �쳌���쳌�����쳌� �21-23 �쳌����� 2562�

2� ����쳌�����쳌����쳌���������� �����������쳌��쳌� 1 ����������쳌���� ��1 – 3 ��������쳌��������

�쳌�������쳌������ ��쳌����� 69 ���쳌����� �E�������� 2562 � �쳌���쳌�����쳌� �21-23 �쳌����� 2562�

3� ����쳌�����쳌�������� �������������쳌�� ��������쳌�������� ��䐀� ������쳌�����������쳌�������쳌�

������ ���� � �� 쳌������ ���� 쳌�������� � ���� � ��� 쳌�� � � 31 �öٰى���� – 3 � �� ���� 2562

� ����������������� ������������ ����쳌���������쳌� ��䐀�

4� ��������쳌�������������� Bangkok Robotics Challenge 2019 ��������쳌���� 5-8 ������

���� 2562 � ��������������������� ������������ ������쳌�������쳌�����������������������������쳌�
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����������쳌��������� �� ��쳌���������쳌� ����쳌� ����� �쳌��������� ����쳌� ����쳌�����쳌������������쳌��쳌� 3

�������������쳌��

5� ��������쳌� Line tracing LEGO® ����������� ����� �������� � �� Senior �� ����������쳌������

14-19 �E ����쳌�����쳌���������ê�����쳌�����������������������������쳌�����������쳌��������������

Robot Challenge 2019 � ���������� ��������� ��������쳌���� 7-12 ������������ ���� 2562

6� ��������쳌���������������쳌������ ������� ��� �������������쳌������ ��쳌����� 68 ���쳌�����

�E�������� 2561 ���쳌����� � �쳌���쳌������ ��������쳌���� 19-24 �쳌����� 2561 ����쳌�����쳌��쳌����

1� ������������������������쳌�����������쳌����� ��4-��6

2� ������������������������쳌�����������쳌���� ��1-��3

3� ��������������������쳌��쳌� 1 ��������쳌�����������쳌����� ��1-��3

4� �����������������쳌�����������쳌���� ��4-��6

5� �����������������쳌����������� ��4-��6

6� ������������������쳌�����������쳌�����䐀�� ��4-��6

7� ��������������������쳌����������� ��1-��3

8� ��������������������쳌�����������쳌�����䐀�� ��1-��3

7� �����쳌�������㌳�������� �������E 2561 �WRO 2018: World Robot Olympiad 2018� ������

����������쳌������� ��������쳌��� � 30 ������� - 3 �쳌����� 2561 � �����������������쳌�������

������� �쳌���쳌�������� ������������������쳌� ���쳌���� ������������� 19 �E ����������������������������쳌�

�쳌����� 80 ��� ����쳌�����쳌�������� ����쳌��������쳌��������������������� ��������쳌� ����������쳌�

�� ���� �� 쳌�� �� ����쳌��� ��� ���� ��� 쳌���� ���㌳��  ������ ����� 쳌�������� � � ����� 70,000 ���

�������������� ������ 3 �� ���� 474,500 ��� ��� 1,423,500 ��� �������쳌ٰى��������쳌���

5o ąರø��Üø�ÜÖ��䇅�ø�ć��㌳�Üć

1� �쳌��������䁡��쳌�����������������������������������������������쳌����쳌������������

2� �쳌������-������������쳌������������쳌����쳌���������������������

3� �쳌����쳌����쳌�������������������������������������쳌ٰى����

4� ���������쳌���������������������������������������

5� �쳌��������������������������� � �������쳌�������������������������������쳌�

�����쳌���������
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2o 耀�ćć������Ü�ರćÜ�Ü��晦��÷��î�ć䁢��

1o Ȁ䇅�ø�耀�÷�ć� ���������������������

2o Ć戴ರ�㌳�Ć��Ȁø��耀�÷�ć�

�����쳌��� ��������ê ����������������� ������������������������ ���������쳌����������

�쳌���쳌�������

�o �ć��Eć�Ü�Ü�ć��ćć�耀�÷�ć�

1� ���������������������������������������

2� �������Öř�����������������������������������������

3� ����������쳌����������������������쳌��쳌���쳌�������������� ������������ٰى�����

������������ ��������������

4� ����������쳌����������������������쳌��쳌 ���쳌��������������� �����ٰى����� �������

������������ ��������������

5� �������Öř�������������� ������ ���� �����쳌� ���� ������쳌������ ����ٰى����� Section ���

���������������

6� �������������������

7� �������Öř������������������������������������������� ��������������쳌���쳌�������

4o Ć⺁�ć��Eć�Ü�Ü÷ćÜ

�Ö�㌳�ÜćÜćȀć��

1� ����������������������쳌��������������쳌���������������������������쳌�����쳌�������������

�������������������쳌��������������쳌������������������������� ������������쳌������� �쳌���쳌������������쳌�

���������쳌����쳌����쳌� ����쳌�����쳌����쳌���������� 2 ������ �ٰى���� Show Brand ��� Marching Brand

�Ö�㌳�Ȁć��

1� ����쳌�����쳌����������������� �쳌��쳌�1 ��������쳌���������쳌�������쳌������ ��쳌����� 69 ���쳌�

���� ��������ٰى� �쳌���쳌�����쳌� �����������쳌ٰى������ ����������� Wind Ensemble ���쳌��쳌�� ��1-��3

2� ����쳌�����쳌����������������� �쳌��쳌�1 ��������쳌���������쳌�������쳌������ ��쳌����� 69 ���쳌�

���� ��������ٰى� �쳌���쳌�����쳌� �����������쳌ٰى������ ����������� Wind Ensemble ���쳌��쳌�� ��4-��6

3� ����쳌��쳌������������������������������������������������������������������ ���䐀�� ����쳌�

�����쳌�������������쳌������������������ 1,026,000 ��� ���������������������������������

���������쳌���������� �쳌���쳌������� ��������������������� ����쳌���������� ����쳌��������������

���������쳌������䐀�� �����������������

4� ����쳌������������쳌��쳌� 1 ����������������������쳌��������� Thailand International

Marching Band
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5� ����쳌���������쳌��쳌� 1 ��������쳌�������쳌��������쳌����� 68 ���쳌����� ��������쳌ٰى������

����������� Wind Ensemble ���쳌��쳌���쳌��������������� �E 2561

�Ö�㌳��ć耀

1���������쳌����������� �����������ٰى���� �������� �������ٰى �쳌���� 1-2 ������ 2562

����������쳌� ����� Final ��� 84�60 ����� ����쳌������������������쳌����� 6 ������ �쳌���������

1� ����쳌�������� ��������� ������������������ٰى���� �������ٰى��������

����쳌����������������� 100,000 ���

2� ����쳌������������������� ����쳌����������������� 5,000 ���

3� ����쳌���������������� ����쳌����������������� 5,000 ���

4� ����쳌�������������������� ����쳌����������������� 5,000 ���

5� ����쳌������������ ����쳌����������������� 5,000 ���

6� ����쳌���������������쳌�������������������� ����쳌����������������� 35,000 ���

2� ����쳌������������쳌��쳌� 2 ������������������ٰى��������������������������� �ٰى����

��������쳌����������� ���� 2559 � ����������

3� ����쳌������������쳌��쳌� 3 ������������������ٰى��������������������������� �ٰى����

��������쳌����������� ���� 2560 � �����������������쳌�����

4� ����쳌�������������������� ������������������ٰى��������������������������� �ٰى����

��������쳌����������� ���� 2560 � �����������������쳌�����

�Ö�㌳�儔㌳÷��㌳�

1� ����쳌���������쳌��쳌� 1 ��������쳌������쳌��������쳌����� 69 ��������쳌ٰى�����������������

Wind Ensemble ���쳌��쳌���쳌�������������� �E 2562

2� ����쳌���������쳌��쳌� 1 ��������쳌������쳌��������쳌����� 69 ��������쳌ٰى�����������������

Wind Ensemble ���쳌��쳌���쳌��������������� �E 2562

3� ����쳌���������쳌��쳌� 1 ��������쳌������쳌��������쳌����� 68 ���쳌������������������� ��������쳌�

������������ٰى���� Wind Ensemble ���쳌��쳌���쳌��������������� �E 2561

4� ����쳌���������쳌��쳌� 1 ��������쳌������쳌��������쳌����� 67 ���쳌������������������� ��������쳌�

������������ٰى���� Wind Ensemble ���쳌��쳌���쳌�������������� �E 2560

5� ����쳌���������쳌��쳌� 1 ��������쳌������쳌��������쳌����� 67 ���쳌������������������� ��������쳌�

������������ٰى���� Wind Ensemble ���쳌��쳌���쳌��������������� �E 2560

5o ąರø��Üø�ÜÖ��䇅�ø�ć��㌳�Üć

1� �쳌�����������������������������������������������������������쳌��쳌��������������������

2� �쳌����쳌����쳌���������������������������������������쳌ٰى����

3� ���������쳌�����������������������������������������
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耀�ćć������Ü�ರćÜ�ćêć

1o �耀�÷�ć� �쳌�����������쳌��쳌ٰى�������쳌��ö�

2o Ć戴ರ�㌳�Ć��Ȁø��耀�÷�ć�

1� ����쳌���� �������� �쳌�������ٰى������������������������������

2� �ٰى���������� ����� ����쳌�������ٰى������������������������������

3� ����ö���쳌䁡䐀� �������� ����쳌�������ٰى������������������������������

4� �������쳌ٰى������� ������� ����쳌�������ٰى������������������������������

5� ��������ٰى������������������������������

�o �ć��Eć�Ü�Ü�ć��ćć�耀�÷�ć�

��ٰى��������������������������� ���������쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌���������������

����������������쳌��ö������쳌ٰى �E����쳌���� 2551 �����������쳌����������쳌����쳌�����������������

�����쳌��ö���������������쳌ٰى��� ������������쳌����쳌ٰى�������������쳌��ö���������������� �������쳌����

���������쳌��ö������쳌ٰى����������� �����������������쳌���������������� ���������쳌�����쳌���

�쳌ٰى�������쳌��ö�����쳌����������������쳌ٰى���� �����ٰى������������������������������ ����쳌�����쳌�

��������쳌���������������������������������������� �쳌����

�Ö�㌳�ć㌳î�ć�î�êć�øÜ�ರÜ

1� ������ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

2� ���������ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

3� ���������ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

4� ��������Ö�쳌ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

5� ������������������������� ���������� ���������쳌����쳌ٰى�������쳌��ö����������������

���������������� 4�0 �EPDP� ������ 7 ���������

�Ö�㌳�ć㌳î�ć�î�êć�øÜî⺁ć�

1� ������ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

2� ���������ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

3� ���������ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 2 ���������

4� ��������Ö�쳌ٰى��������� – �쳌��ö� ������ 3 ���������

5� �����쳌��öٰى�������������� ������ 3 ���������

6� ������������������� – �����쳌��öٰى ������ 3 ���������

7� ������������������������� ���������� ���������쳌����쳌ٰى�������쳌��ö����������������

���������������� 4�0 �EPDP� ������ 3 ���������
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�����ٰى����������������������������� ��� ���������������� �������������ٰى� ��������

�쳌���������� �쳌���쳌������� ����쳌�����쳌���������������������������������� �쳌�����쳌�����쳌����������

�쳌��������쳌��쳌���쳌���������E��� 1 – 6 ������������������������������쳌��ö�����������������쳌ٰى������������

����� ����������������� �������������������쳌��������������� ������ 10 ��������쳌���������

�����쳌��öٰى������ ����������������䐀��������������

������䐀����������������������쳌���������������������������������쳌������ ���������

�������쳌����쳌ٰى�������������쳌��ö���������������� ����쳌�������������������� ������������

�쳌�� �������������������������쳌��������������� �������쳌������������������������ ���� �����������

�����ٰى ������������쳌ٰى�������������������쳌��ö� ��ٰى��������������������� ��������������������

�����������������쳌����������������������������쳌ٰى�������쳌��ö�����������쳌ٰى����

Ć⺁÷ćÜ�晦���ÜÜ㌳���晦�Ü�⺁��ć�ć�Ö�ć���晦�Ü�戴ರ�ćêć��ć÷î�Ö�䁢�

�Ö�㌳�ÜćÜćȀć��

䁢晦� �㌳Ü ��䇅øÜ î儔 �ć��ć� �Ü���÷ćÜ䁢晦�儔㌳�

1 2560 ������������쳌��� ����� ���������쳌䐀������� �����������䁜��� 1 �E AFS

2 2560 ������������� ����� �������쳌����� ������������䁜�� �������������� YFU

3 2560
�쳌������������������쳌������ � �������� Cedar Girls School

��������������

���������쳌����������

�쳌���쳌�������

4 2560
�쳌������������������쳌������ � �������� Tanglin Secondary

School ��������������

���������쳌����������

�쳌���쳌�������

5 2560
����������쳌��������� �������� Tanglin School ������������������

�����������쳌������ � ���������쳌���������� �쳌���쳌�������

���������쳌����������

�쳌���쳌�������

6 2560
����������쳌��������� �������� Cedar Girls School �������������

����������������쳌������ � ���������쳌���������� �쳌���쳌�������

���������쳌����������

�쳌���쳌�������

7 2560
�쳌������������������쳌������ � �������� Shenghua Secondary

School ��������������

���������쳌����������

�쳌���쳌�������

8 2561 ������ ��������� ������������ �����������䁜����������������� AFS

9 2561 ��������������� �������� ���������������� �����������䁜��� 1 ����� AFS

10 2561
�������쳌䐀ٰى쳌�� ����� ����쳌����쳌䐀����������������쳌����������-��-

��� � ����������������������쳌䐀�������
���

11 2561 ���䐀����� ������� ����������TOEIC �����쳌� 830�990����� ETS

12 2561
�쳌������������������쳌������ � �������� Tanglin Secondary

School ��������������

���������쳌����������

�쳌���쳌�������
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�imSu����

䁢晦� �㌳Ü ��䇅øÜ î儔 �ć��ć� �Ü���÷ćÜ䁢晦�儔㌳�

1 21-23 ���� 2561
����쳌ٰى�������������������������쳌��ö� �Impromptu Speech� ���쳌�

�쳌���쳌���������E��� 1-3
��䐀�

2 21-23 ���� 2561
����쳌����쳌������� �����������쳌���������� �Story Telling� �쳌���쳌���

������E��� 4-6
��䐀�

3 21-23 ���� 2561
����쳌����쳌������� ������ Multi skills Competition ���쳌��쳌���쳌���

������E��� 1-3
��䐀�

4 21-23 ���� 2561
����쳌����쳌���������� �쳌��쳌���� 5 Multi skills Competition ���쳌��쳌��

�쳌���������E��� 4-6
��䐀�

5 21-23 ���� 2561
����쳌����쳌���������� ��������쳌��������쳌ٰى�������쳌��ö� �Crossword�

���쳌��쳌���쳌���������E��� 4-6
��䐀�

6 21-23 ���� 2561 ����쳌����쳌���������� ��������쳌������쳌���Skit� �쳌���쳌���������E���1-3 ��䐀�

7 21-23 ���� 2561 ����쳌����쳌������������������쳌������쳌�� �Skit� �쳌���쳌���������E��� 4-6 ��䐀�

8 21-23 ���� 2561
����쳌����쳌���������� ��������쳌��������쳌ٰى�������쳌��ö� �Crossword�

���쳌��쳌���쳌���������E��� 1-3
��䐀�

9 2559-2561
�쳌���������쳌��쳌���쳌���������E��� 3 ��������������� O-Net �������

������������쳌���������������
����

10 2559-2561
�쳌���������쳌��쳌���쳌���������E��� 6 ��������������� O-Net �������

������������쳌���������������
����

11 21-23 ���� 2562
����쳌� �����������������쳌ٰى��������쳌��ö� �Impromptu Speech�

��4-��6
��䐀�

12 21-23 ���� 2562 ����쳌� �����������������쳌���������� �Story Telling� ��1-��3 ��䐀�

13 21-23 ���� 2562 ����쳌� �����������������쳌���������� �Story Telling� ��4-��6 ��䐀�

14 21-23 ���� 2562 ����쳌� ������������������쳌������쳌ٰى������쳌��ö� �Skit� ��1-��3 ��䐀�

15 21-23 ���� 2562 ����쳌� ������������������쳌������쳌ٰى������쳌��ö� �Skit� ��4-��6 ��䐀�

16 21-23 ���� 2562 ����쳌� �����������������쳌�����쳌ٰى�������쳌��ö� ������������ ��1-��3 ��䐀�

17 21-23 ���� 2562 ����쳌� �����������������쳌�����쳌ٰى�������쳌��ö� ������������ ��4-��6 ��䐀�

�Ö�㌳��ć耀

䁢晦� �㌳Ü ��䇅øÜ î儔 �ć��ć� �Ü���÷ćÜ䁢晦�儔㌳�

1 2560
����쳌������������쳌��쳌���� 1 ������������� 6,000 ��������쳌����

�ٰى�����������쳌��ö�����������������쳌��� ��쳌����� 8 ���쳌ٰى��������

���������쳌�

����������

2 14-15 ���� ��������쳌� IQ WORD UP ���쳌��쳌��������������������������� ��� ����� Crossword
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䁢晦� �㌳Ü ��䇅øÜ î儔 �ć��ć� �Ü���÷ćÜ䁢晦�儔㌳�

2560 ���������� ������ ����� �������� �������ٰى�������� � �����������

������쳌������ ����������

���������

3
14-15 ����

2560

��������쳌� CROSSWORD ����쳌���� 36 ����� Crossword

���������

4 2560

��������쳌� Spelling Bee �Spelling Bee NJ Spelling Bee 2017�

���쳌ٰى��� ����������� 100 �� � ����������������쳌� �쳌���쳌�

���������

NJ

5 2560
����쳌������������� ���������������English Debate Competition�

���쳌ٰى��������
���� 35

6 2560
����쳌�������������쳌����������������쳌�����������������쳌�������

�����쳌��öٰى ���������������� ������������쳌�������쳌������� 5
����������������

7 2560
������������������������쳌� Skits �쳌��������������

������������������������쳌� Skits �쳌���������������
��䐀�

8
5-7 ����

2561

����쳌ٰى����������������쳌��ö� Speech ������ ASEAN ���������쳌�����쳌�

�����������

9
5-7 ����

2561

����쳌������������� ��������쳌�������� The Regional OBEC English

Debate Competition 2018

���� 35 �����쳌�����쳌�

����쳌�����쳌�����

����쳌���������

10 4 ���� 2563
���������� �쳌��쳌� 2 ��������쳌� IQ Word up ���쳌ٰى�������� � �����������

������쳌���������� �쳌���쳌���������� �
IQ Word up �������ٰى

ąರø��Üø�ÜÖ��䇅�ø�ć��㌳�Üć

�쳌����쳌�����������쳌ٰى�������쳌��öٰى������������������������������쳌ٰى����



� 48 �

��⺁�÷øರć÷ø�÷

����쳌������������������ �2559�� �Ü�䁢ć÷�ć��ą晦�Ü�ć�÷ćÜ�ć�î�Ö�ć�Ü�Ü�ø÷ąø÷�öćÜ�î�êć

(Self-Assessment Report: SAR)o ������������쳌�����������������������:

�������������
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�ć耀ĆÜ��
1o ąರøć戴⺁ćć��憨ćÜ�ć��î�êć

�ć�ć÷䁢晦� 12 �������������ٰى��ٰى������������������������䐀�� ������������쳌����������

�쳌���쳌������� �E�������� 2562

ćć��憨ćÜ

�î�ć�ćć�

(�ರø�⺁Ö�

�Ö�㌳�

耀��ć� )

Ć⺁�ć�î�Ö�ć�Ü�Ü�ø÷

�î
�晦�

��
䁢晦�

��
㌳�

耀�ć
�î

�ć�
ćć

�

�ರø�⺁Ö �Ö�㌳�耀��ć�

ćć��憨ćÜ䁢晦� 1 耀��ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü �ø���晦��ć �ø���晦��ć

1o1 Ć⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷��Ȁć�ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü �ø���晦��ć �ø���晦��ć

1� ��������������������� �������� ���������� ��������������� 90 91o�0 �ø���晦��ć �戴÷���ć

2� ����������������������������� ������������������� ���������������ٰى�

����������������������

90 96o29 �ø���晦��ć �戴÷���ć

3� ������������������������쳌����� 92 9�o84 �ø���晦��ć �戴÷���ć

4� �������������������������������������������������� 90 97o98 �ø���晦��ć �戴÷���ć

5� �����쳌�ö���ê����������������쳌�������������� 85 95o11 �ø���晦��ć �戴÷���ć

6� ��������� �쳌�������䐀�� ������������������������� 90 97o64 �ø���晦��ć �戴÷���ć

1o2 耀�⺁㌳�êÖ䁢晦��î÷î�Ö�÷耀晦ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü �ø���晦��ć �ø���晦��ć

1� ��������쳌���������������������������������������� 90 98o26 �ø���晦��ć �戴÷���ć

2� �����������������������������ٰى���� 95 98o�4 �ø���晦��ć �戴÷���ć

3� �������쳌���������������쳌������������������������� 90 97o66 �ø���晦��ć �戴÷���ć

4� �ٰى�������������� �������쳌��� 95 98o�0 �ø���晦��ć �戴÷���ć

ćć��憨ćÜ䁢晦� 2 ��Ö��Ü�ć�����ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć� �ø���晦��ć �ø���晦��ć

2�1 �������������쳌��쳌�������쳌������������������������쳌���� �ø���晦��ć �ø���晦��ć �䁢�ć�㌳�

2�2 �������������쳌�����ٰى��������������� �ø���晦��ć �ø���晦��ć �䁢�ć�㌳�

2�3 �����������쳌������������������ٰى�����������������������쳌��������������

�����������������

�ø���晦��ć �ø���晦��ć �䁢�ć�㌳�

2�4 �쳌������������������������������������������� �ø���晦��ć �ø���晦��ć �䁢�ć�㌳�

2�5 �쳌ٰى���������������ٰى��������쳌������������������쳌��������������������ٰى��� �ø���晦��ć �ø���晦��ć �䁢�ć�㌳�

2�6 �쳌�����������������������������쳌��������������쳌�����������쳌������������ �ø���晦��ć �ø���晦��ć �䁢�ć�㌳�

ćć��憨ćÜ䁢晦� � ��Ö��Ü�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�ć��øÜ䁢晦��ÜರÜĆ戴ರ��晦�Ü�îĉÜ�Eć耀㌳ญ �ø���晦��ć �ø���晦��ć

3�1 �쳌��������������������������������䁡��쳌���������������������������������������� 90 91o20 �ø���晦��ć �戴÷���ć

3�2 ������� ����������������� �������������������������������������� 90 91o09 �ø���晦��ć �戴÷���ć

3�3 ������������쳌�����쳌�������������� 90 95o65 �ø���晦��ć �戴÷���ć

3�4 �������������������������������������� �����������쳌����������� 90 95o65 �ø���晦��ć �戴÷���ć

3�5 �������������������������������������������쳌�������쳌��������쳌��������쳌������������ 90 95o65 �ø���晦��ć �戴÷���ć

�ć���ć �ø���晦��ć

���îĆ⺁�ć�î�Ö�ć�Ü����ć���ćø�戴��Ü�Ö�㌳�耀��ć� �ø���晦��ć
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���晦î�Ö�ć�Ü�ć�î�Ö�㌳Ü耀��ć��ć��î�êć�Ö�㌳��ć��î�êćą㌳�Ü�䇅�Ü憨ćÜ

ćć��憨ćÜ䁢晦� 1 耀��ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

î�Ö��Ü�ć���儔ć�ć

1o1 Ć⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷��Ȁć�ć�ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

1� ��������������������� �������� ���������� ���������������

2� ����������������������������� ���������� ��������� ��������������������������ٰى� ���

��������

3� ������������������������쳌�����

4� ������������������������������������� �������������

5� �����쳌�ö���ê����������������쳌��������������

6� ��������� �쳌�������䐀�� �������������������������

1o2 耀�⺁㌳�êÖ䁢晦��î÷î�Ö�÷耀晦ąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

1� ��������쳌����������������������������������������

2� �����������������������������ٰى����

3� �������쳌���������������쳌����������������� ��������

4� �ٰى�������������� �������쳌���

���晦�ć��㌳���Ü耀��ć��Ü�ć���ć䁢㌳�÷��÷��晦�Ü

�Ö�㌳�耀��ć� 耀Ećøî��ć�

5 ����������� �������������� 90 ������ �������������������������������� ���������������������

���쳌��ٰى�����������

4 �������� �������������� 80 – 89�99 �������������������������������� ���������

���������������쳌��ٰى�����������

3 ���� �������������� 70 – 79�99 �������������������������������� ���������

���������������쳌��ٰى�����������

2 ��������� �������������� 60 – 69�99 �������������������������������� ���������

���������������쳌��ٰى�����������

1 �����쳌��쳌���� ���������������������� 60 �������������������������������� ���������������������

���쳌��ٰى�����������



� 51 �

ćć��憨ćÜ䁢晦� 2 ��Ö��Ü�ć�����ć��⺁Ö�ć�儔㌳��ć�

2�1 �������������쳌��쳌�������쳌������������������������쳌����

���晦�ć���儔ć�ć耀��ć�

1� ���������� ���쳌��쳌��� ����쳌������쳌����

2� �������� ���쳌��쳌��� ����쳌��������������쳌������������������

3� �������� ���쳌��쳌��� ����쳌����� ���������쳌������������������� �����������

4� �������� ���쳌��쳌��� ����쳌��������������쳌��쳌�������������������������������

5� �������� ���쳌��쳌��� ����쳌��������������쳌�����������쳌䐀���

6� �������� ���쳌��쳌��� ����쳌��������������쳌�����쳌��쳌�

7� �������� ���쳌��쳌��� ����쳌������쳌����������������������쳌���

���晦�ć���儔ć�ć�㌳���Ü耀��ć�

�Ö�㌳� �ć�⺁Ö�ø晦�����晦�ć�î�Ö�ć�Ü

5 ����������� ����� 7 ����������

4 �������� �� 5-6 ����������

3 ���� �� 3-4 ����������

2 ��������� �� 1-2 ����������

1 �����쳌��쳌���� �������������������������������

2�2 �������������쳌�����ٰى���������������

���晦�ć���儔ć�ć耀��ć�

1� ������������쳌����ٰى�������쳌���������������������

2� ������쳌��������䁡��쳌������������E������������쳌�����쳌���� ������������

3� ��������������䁡��쳌��������쳌����ٰى�����������������������

4� ������쳌�����䁡�����������쳌������������䁡��쳌������������E

5� ����������������������䁡��쳌������������䁡��쳌�������������������

6� �������� ��������������쳌�����쳌��������������������

7� ������������쳌�������쳌���쳌����������������

8� ��������������������쳌ٰى���������������������

9� ��ٰى�����������������ٰى�������������� �����������������ć������쳌���������

10� ������������������Ö���������������������� ��쳌���� �쳌��� ��������쳌����������������쳌�

��������������������
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���晦�ć���儔ć�ć�㌳���Ü耀��ć�

�Ö�㌳� �ć�⺁Ö�ø晦�����晦�ć�î�Ö�ć�Ü

5 ����������� ����� 10 ����������

4 �������� �� 8-9 ����������

3 ���� �� 5-7 ����������

2 ��������� �� 3-4 ����������

1 �����쳌��쳌���� �� 1-2 ����������

2�3 �����������쳌������������������ٰى������������������ �����쳌�����������������

��������������

���晦�ć���儔ć�ć耀��ć�

1� ������쳌�����쳌����������������쳌����ٰى���������������������

2� ������쳌�����쳌���������������������������������������������������������

3� ������쳌�����쳌������������������������������������������������

4� ������쳌�����쳌����������������쳌����ٰى�����������������������������������

5� ������쳌���������������쳌����������������쳌����ٰى���������������������

6� ���������쳌� ������ ��������쳌������������������������� � ��������������

7� ��������������쳌������������E

8� ����������������������쳌����������������쳌�����쳌��������E�����

9� ������������쳌ٰى�����������������������������

���晦�ć���儔ć�ć�㌳���Ü耀��ć�

�Ö�㌳� �ć�⺁Ö�ø晦�����晦�ć�î�Ö�ć�Ü

5 ����������� ����� 9 ����������

4 �������� �� 7-8 ����������

3 ���� �� 5-6 ����������

2 ��������� �� 3-4 ����������

1 �����쳌��쳌���� �� 1-2 ����������
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2�4 �쳌�������������������������������������������

���晦�ć���儔ć�ć耀��ć�

1� ���������������������� ID Plan �����쳌��쳌��������

2� ����������������������������쳌����������쳌ٰى�����������������������������

3� ��������������������쳌��� ��������쳌�����쳌�����������������

4� ���������������������������������������������������䁡��쳌�����

5� �������������������������䐀������������

6� ��������������������������������������������������������쳌�������������������������������

7� ����������������������쳌�����쳌������������

8� ������쳌���������������������������������쳌����������������������쳌�������

9� ���������������쳌������������������������� �SAR� ��������������������������쳌������

�䁡��쳌��������E�����

���晦�ć���儔ć�ć�㌳���Ü耀��ć�

�Ö�㌳� �ć�⺁Ö�ø晦�����晦�ć�î�Ö�ć�Ü

5 ����������� ����� 9 ����������

4 �������� �� 7-8 ����������

3 ���� �� 5-6 ����������

2 ��������� �� 3-4 ����������

1 �����쳌��쳌���� �� 1-2 ����������

2�5 �쳌ٰى���������������ٰى��������쳌������������������쳌��������������������ٰى���

���晦�ć���儔ć�ć耀��ć�

1� ��������������������������

2� ������쳌��������������������������������

3� ������������쳌�� ������������������������������������������������

4� ��������������� ������ ��������������������쳌�������������������

5� ��������� �����ć������ ����������� �����������������������������

6� ������ internet ���������������� �������������������������

7� �����������������ٰى�����쳌ٰى������������������������

8� ������쳌��������������������������������� � �����쳌������������� ����������������������� �

9� �쳌���������������������������������� �������������������������� � ���������������������

������������ٰى�
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10� �쳌���ć��������쳌���������������������������� ���������������쳌���쳌����� ����������������������

���������������

11� ������������� ������������� ������������������������� ������� ����������������������������

���晦�ć���儔ć�ć�㌳���Ü耀��ć�

�Ö�㌳� �ć�⺁Ö�ø晦�����晦�ć�î�Ö�ć�Ü

5 ����������� ����� 11 ����������

4 �������� �� 8-10 ����������

3 ���� �� 5-7 ����������

2 ��������� �� 3-4 ����������

1 �����쳌��쳌���� �� 1-2 ����������

2�6 �쳌�����������������������������쳌��������������쳌�����������쳌������������

���晦�ć���儔ć�ć耀��ć�

1� ����������������쳌�����쳌������������������������������ internet

2� �쳌���������������� LCD ������������������������� ������������������������������ 1 ����

����� ��������������쳌������������

3� �쳌������� ��������������������������� internet ������쳌���������

4� ������ internet ��������������������������������������쳌���쳌�����������

5� ������쳌����� ���������������������������������������쳌������������������������������

6� ������������������쳌���쳌� ������� ���������쳌� ���������������������������������

�쳌���� ������������������ ���������

7� ������������ �����������쳌��������������������������������������

���晦�ć���儔ć�ć�㌳���Ü耀��ć�

�Ö�㌳� �ć�⺁Ö�ø晦�����晦�ć�î�Ö�ć�Ü

5 ����������� ����� 11 ����������

4 �������� �� 8-10 ����������

3 ���� �� 5-7 ����������

2 ��������� �� 3-4 ����������

1 �����쳌��쳌���� �� 1-2 ����������
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ćć��憨ćÜ䁢晦� � ��Ö��Ü�ć�儔㌳��ć���晦�Ü�ć��øÜ䁢晦����ÜರÜĆ戴ರ��晦�Ü�îĉÜ�Eć耀㌳ญ

3�1 �쳌��������������������������������䁡��쳌������ ��� �������������������������������

3�2 ������� ����������������� ��������������������������������������

3�3 ������������쳌�����쳌��������������

3�4 ����������������� ��������������������� �������� ���쳌�����������

3�5 �������������������������������������������쳌� ������쳌��������쳌��������쳌������������

���晦�ć��㌳���Ü耀��ć��Ü�ć���ć䁢㌳�÷��÷��晦�Ü

�Ö�㌳�耀��ć� 耀Ećøî��ć�

5 ����������� ��������� 90 ������ ������������������������������ ������������������������쳌�

�ٰى�����������

4 �������� ��������� 80 – 89�99 ������������������������������ ������������������������쳌�

�ٰى�����������

3 ���� ��������� 70 – 79�99 ������������������������������ ������������������������쳌�

�ٰى�����������

2 ��������� ��������� 60 – 69�99 ������������������������������ ������������������������쳌�

�ٰى�����������

1 �����쳌��쳌���� ����������������� 60 ������������������������������ ������������������������쳌�

�ٰى�����������
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�ć�ć÷䁢晦� 1� ������쳌����������������䐀����� 1 �����ٰى����������� 1�1 ���쳌�ö���ê���������������������

����������������������쳌��ٰى��ٰى����� www2�bwc�ac�th�sarlp35-62
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�ć�ć÷䁢晦� 14 ������쳌����������������䐀����� 1 �����ٰى����������� 1�2 ���쳌�����쳌��������������

�������� ����������������������쳌��ٰى��ٰى����� www2�bwc�ac�th�sarlp35-62



� 58 �

�ć�ć÷䁢晦� 15 ������쳌����������������䐀����� 2 ��������������������������쳌����

����������������������쳌��ٰى��ٰى����� www2�bwc�ac�th�sarlp35-62
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�ć�ć÷䁢晦� 16 ������쳌����������������䐀����� 3 ��������������쳌����������������������������������

����쳌� ����������������������쳌��ٰى��ٰى����� www2�bwc�ac�th�sarlp35-62
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2o ąರøć戴⺁Ć⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü�Ö�㌳��öćÜ�î�êć î儔�ć��î�êć 2562

1) �ć�÷ćÜĆ⺁�ć�䁢��ø�䁢ć÷�ć��î�êć �Ö�㌳�Ȁć�� (O-NET) î儔�ć��î�êć 2562

�ć�ć÷䁢晦� 17 ��������������������������� ����쳌������ �E�������� 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� �

�ć�Ö��Ȁć
儔EćÜ�Ü

耀Ü

耀Ö�ÜÜ

�䐰⺁晦��

���Ü��晦��÷��Ü

ćć��憨ćÜ

儔EćÜ�Ü�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ

耀Ö�ÜÜćć����ćą晦�儔Eć�㌳�⺁�ć÷

Ü㌳���晦�Ü �ರø�⺁Ö

������ٰى 517 66�35 13�31 420 81�24

�����쳌��öٰى 517 45�98 15�99 398 76�98

���������� 517 42�31 20�46 394 76�21

����������� 516 36�13 10�07 359 69�57

�ć�ć÷䁢晦� 18 ��������������������������� ����쳌������ �E�������� 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6

�ć�Ö��Ȁć
儔EćÜ�Ü

耀Ü

耀Ö�ÜÜ

�䐰⺁晦��

���Ü��晦��÷��Ü

ćć��憨ćÜ

儔EćÜ�Ü�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ

耀Ö�ÜÜćć����ćą晦�儔Eć�㌳�⺁�ć÷

Ü㌳���晦�Ü �ರø�⺁Ö

������ٰى 549 47�96 12�71 367 66�85

�쳌�������� 548 39�36 8�28 381 69�53

�����쳌��öٰى 548 35�86 14�10 328 59�85

���������� 548 33�07 19�17 305 55�66

����������� 549 33�62 12�56 325 59�20
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2) �ć�÷ćÜĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü�ć���Ȁć (�Ö�㌳��öćÜ�î�êć) î儔�ć��î�êć 2562

�ć�ć÷䁢晦� 19 ���������쳌�ö���ê����������� 8 ������������������������쳌��쳌�� �E�������� 2562

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü î儔�ć��î�êć 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êć�øÜ�ರÜ 儔EćÜ�Ü 40 �ರø÷��晦�Ü �ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
4 �o5 � 2o5 2 1o5 1 0

�ćêć�䁢� 49�53 21�73 12�32 7�33 4�80 2�46 1�39 0�44 0 83�58

耀���ć���晦 34�93 13�83 16�17 10�68 9�92 5�62 7�20 1�63 0 64�62

��䁢�ć�ć���晦 41�16 19�11 15�63 9�29 6�53 5�25 2�57 0�46 0 75�91

�㌳÷耀ć�î�êć� 48�89 18�13 16�27 7�93 4�99 2�31 1�23 0�25 0 83�29

��ą�î�êć� 84�62 7�96 4�07 1�52 1�04 0�32 0�47 0 0 96�65

��⺁îÖ 51�90 19�01 13�17 8�28 4�11 1�74 1�52 0�28 0 84�08

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 70�68 13�47 9�23 2�52 2�24 0�86 1�00 0�00 0 93�38

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 41�06 17�50 19�08 12�07 6�70 2�40 1�20 0�00 0 77�64

��ć�ರø�⺁Ö 54�92 16�09 12�75 7�03 4�63 2�43 1�82 0�33 0 83�76

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü î儔�ć��î�êć 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êć�øÜ�ರÜ 儔EćÜ�Ü 40 �ರø÷��晦�Ü �ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
4 �o5 � 2o5 2 1o5 1 0

�ćêć�䁢� 48�10 20�49 12�37 7�42 5�14 3�55 2�86 0�06 0 80�96

耀���ć���晦 31�54 12�75 14�09 11�48 14�02 7�49 7�68 0�95 0 58�38

��䁢�ć�ć���晦 46�21 19�80 13�58 7�02 5�80 3�22 3�87 0�46 0�04 79�59

�㌳÷耀ć�î�êć� 54�47 17�04 13�52 6�85 4�41 2�09 1�55 0�03 0�03 85�03

��ą�î�êć� 92�07 2�63 1�08 0�73 0�60 0�76 2�13 0 0 95�78

��⺁îÖ 55�23 15�55 10�25 5�68 4�41 3�33 5�36 0�10 0�10 81�03

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 58�94 15�92 13�67 4�40 3�97 1�34 1�63 0�05 0�10 88�53

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 41�94 19�86 18�85 9�96 6�15 1�08 2�03 0�13 0�00 80�65

��ć�ರø�⺁Ö 56�72 14�82 11�32 6�08 4�93 2�64 3�27 0�19 0�04 82�86
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���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü î儔�ć��î�êć 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êć�øÜî⺁ć� 儔EćÜ�Ü 42 �ರø÷��晦�Ü �ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
4 �o5 � 2o5 2 1o5 1 0

�ćêć�䁢� 55�15 18�55 13�21 6�33 2�61 2�67 0�93 0�12 0�43 86�91

耀���ć���晦 38�80 20�42 18�31 9�65 7�53 2�58 1�78 0�53 0�40 77�53

��䁢�ć�ć���晦 32�48 21�78 22�70 12�49 6�15 2�47 1�65 0�15 0�15 76�96

�㌳÷耀ć�î�êć� 57�10 13�79 12�68 6�80 4�09 2�18 2�83 0�38 0�15 83�58

��ą�î�êć� 85�51 5�29 3�53 1�89 1�07 0�82 0�63 0�63 0�63 94�33

��⺁îÖ 53�25 22�12 11�03 4�10 4�47 2�27 1�83 0�38 0�57 86�39

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 75�00 10�86 5�71 3�28 2�81 1�12 0�47 0�47 0�28 91�57

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 25�52 18�97 27�10 14�56 6�81 2�58 2�46 1�45 0�57 71�58

��ć�ರø�⺁Ö 51�69 16�65 14�76 7�66 4�52 2�14 1�71 0�49 0�37 83�11

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü î儔�ć��î�êć 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êć�øÜî⺁ć� 儔EćÜ�Ü 42 �ರø÷��晦�Ü �ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
4 �o5 � 2o5 2 1o5 1 0

�ćêć�䁢� 58�02 16�74 10�08 6�21 4�06 2�92 0�95 0�76 0�25 84�84

耀���ć���晦 29�54 19�03 20�16 13�44 9�31 3�46 4�32 0�47 0�27 68�73

��䁢�ć�ć���晦 41�70 23�71 15�23 7�93 4�48 3�31 2�21 0�83 0�62 80�63

�㌳÷耀ć�î�êć� 59�09 13�88 12�62 4�23 3�85 2�10 3�43 0�80 0 85�59

��ą�î�êć� 70�89 9�70 7�74 3�42 3�42 2�22 1�90 0�44 0�25 88�33

��⺁îÖ 59�99 17�88 9�96 5�33 2�54 1�14 2�09 0�19 0�89 87�82

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 61�06 13�04 12�76 4�91 5�67 1�04 0�76 0�76 0�66 86�86

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 40�39 21�62 20�74 7�29 3�87 2�35 2�92 0�57 0�25 82�75

��ć�ರø�⺁Ö 53�01 16�78 13�56 6�42 4�52 2�33 2�46 0�61 0�36 83�35
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���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 1

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0 1�69 2�63 3�76 6�20 11�28 15�41 59�02 0 85�71

耀���ć���晦 1�32 8�27 5�83 11�28 14�66 17�48 14�10 27�07 0 58�65

��䁢�ć�ć���晦 0 1�03 3�10 4�61 6�77 14�57 23�40 46�52 0 84�49

�㌳÷耀ć�î�êć� 0 1�13 3�10 4�79 6�86 12�97 17�11 54�04 0 84�12

��ą�î�êć� 0 1�41 0�94 3�10 4�51 9�77 12�69 67�58 0 90�04

��⺁îÖ 0�75 3�57 3�38 4�42 5�17 10�53 19�74 52�44 0 82�71

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 0 0 0 0�19 15�98 25�38 58�46 0 99�81

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0 0�38 1�32 5�64 14�10 16�54 21�05 40�98 0 78�57

�ć���Ȁć����ć���ć 0 0�78 1�48 3�29 4�20 8�14 13�00 69�11 0 90�25

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 1

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0 1�13 1�70 3�40 4�35 9�64 17�58 62�19 0 89�41

耀���ć���晦 1�70 6�24 6�24 12�85 11�91 15�12 15�12 30�81 0 61�06

��䁢�ć�ć���晦 0�57 3�59 1�98 8�13 7�75 15�12 21�17 41�68 0 77�98

�㌳÷耀ć�î�êć� 0 1�80 2�08 4�44 7�66 13�42 13�42 57�18 0 84�03

��ą�î�êć� 0 6�33 2�27 1�80 2�08 3�12 7�28 77�13 0 87�52

��⺁îÖ 0 13�33 6�81 7�37 6�24 6�81 9�55 49�91 0 66�26

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 0�00 0�19 0�00 1�89 20�42 27�03 50�47 0 97�92

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0 0�38 1�70 5�10 13�42 18�15 21�17 40�08 0 79�40

�ć���Ȁć����ć���ć 0 3�04 1�32 4�63 4�72 9�07 12�70 64�52 0 86�30



� 64 �

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 2

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0�56 1�69 2�25 5�82 8�26 16�51 31�14 33�77 0 81�43

耀���ć���晦 1�50 7�13 6�00 10�69 8�26 10�51 13�32 42�59 0 66�42

��䁢�ć�ć���晦 0�19 1�13 6�38 6�57 12�20 18�76 17�73 37�05 0 73�55

�㌳÷耀ć�î�êć� 0 0�56 0�75 2�16 8�91 17�07 22�70 47�84 0 87�62

��ą�î�êć� 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100�00

��⺁îÖ 0�09 0�09 0�47 3�85 7�41 13�23 20�45 54�41 0 88�09

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 3�56 1�13 5�07 4�69 8�44 11�82 65�29 0 85�55

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0 0�38 2�44 8�44 13�13 22�89 13�51 39�21 0 75�61

�ć���Ȁć����ć���ć 0 0�50 1�00 2�88 5�76 10�10 14�36 65�40 0 89�86

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 2

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0 1�51 4�33 3�77 9�04 17�89 28�81 34�65 0 81�36

耀���ć���晦 0�19 2�45 7�72 14�50 12�43 13�75 12�05 36�91 0 62�71

��䁢�ć�ć���晦 0 1�22 2�82 3�86 7�44 13�18 19�68 51�79 0 84�65

�㌳÷耀ć�î�êć� 0 1�51 1�32 3�39 6�21 15�07 20�43 52�07 0 87�57

��ą�î�êć� 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100�00

��⺁îÖ 0 0�75 1�98 3�01 4�71 8�47 17�51 63�56 0 89�55

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 3�58 2�07 5�46 5�65 11�68 12�62 58�95 0 83�24

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0 0�75 0�38 7�16 11�30 22�60 19�77 38�04 0 80�41

�ć���Ȁć����ć���ć 0�10 1�41 1�11 3�43 5�04 10�54 15�63 62�73 0 88�91
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���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� �

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0�77 0�77 2�51 4�83 7�53 9�07 18�53 55�98 0 83�59

耀���ć���晦 2�12 6�18 5�02 7�72 9�07 20�66 14�09 35�14 0 69�88

��䁢�ć�ć���晦 1�93 8�69 7�34 10�42 8�49 11�39 13�13 38�61 0 63�13

�㌳÷耀ć�î�êć� 0�77 2�03 3�09 8�11 8�01 18�82 14�48 44�69 0 77�99

��ą�î�êć� 0 0 0 0 0 2�41 11�29 86�29 0 100�00

��⺁îÖ 0 0�87 1�35 4�05 12�36 15�83 16�80 48�75 0 81�37

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 0�19 1�16 1�93 2�61 6�18 8�20 79�73 0 94�11

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0 2�90 3�47 5�98 8�88 17�76 17�95 43�05 0 78�76

�ć���Ȁć����ć���ć 0�58 1�33 1�07 2�75 3�73 19�55 21�46 49�53 0 90�54

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� �

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0�19 6�01 4�65 8�33 8�91 9�50 14�92 47�48 0 71�90

耀���ć���晦 0�97 14�53 8�53 14�73 10�08 13�37 11�05 26�74 0 51�16

��䁢�ć�ć���晦 1�16 9�88 6�59 5�04 4�65 11�24 17�25 43�99 0�19 72�48

�㌳÷耀ć�î�êć� 0�10 1�36 2�91 5�43 6�69 12�02 17�25 54�17 0�10 83�43

��ą�î�êć� 0 0 0 0 0�10 0�10 0�58 99�22 0 99�90

��⺁îÖ 0�29 1�94 1�16 2�81 6�10 15�60 19�67 52�13 0�29 87�40

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0�10 1�45 1�55 5�23 5�04 11�24 11�92 63�28 0�19 86�43

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0�39 5�04 1�16 6�20 5�04 15�70 18�60 47�87 0 82�17

�ć���Ȁć����ć���ć 0�44 2�37 1�99 7�34 4�14 12�03 13�02 58�61 1 83�66
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���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 4

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0 0�92 4�41 4�23 6�99 14�15 18�93 50�18 0�18 83�27

耀���ć���晦 0 0�77 1�54 9�44 9�83 19�85 19�08 39�50 0 78�42

��䁢�ć�ć���晦 0�06 1�55 2�15 6�56 12�63 22�35 20�14 34�51 0�06 77�00

�㌳÷耀ć�î�êć� 0�58 3�56 2�50 4�62 5�59 12�81 17�34 52�99 0 83�14

��ą�î�êć� 0 0 0 0 0 1�73 2�70 95�57 0 100�00

��⺁îÖ 0 3�85 4�82 9�44 5�59 8�09 10�60 57�61 0 76�30

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0�00

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0�96 2�31 2�70 5�20 11�37 28�32 23�89 25�24 0 77�46

�ć���Ȁć����ć���ć 0�62 1�74 1�61 5�76 6�96 11�30 15�11 56�89 0 83�31

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 4

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0�96 0�19 3�47 5�20 11�18 12�52 21�58 44�89 0 79�00

耀���ć���晦 0�96 3�08 4�05 10�21 15�41 20�81 19�27 25�63 0�58 65�70

��䁢�ć�ć���晦 0�97 1�67 2�79 4�18 7�66 14�21 18�66 49�03 0�84 81�89

�㌳÷耀ć�î�êć� 1�06 5�88 4�05 3�85 4�82 17�82 18�21 44�32 0 80�35

��ą�î�êć� 0 0�19 1�35 1�73 2�31 9�25 22�54 62�62 0 94�41

��⺁îÖ 0 1�93 1�73 3�47 6�74 7�51 12�14 66�47 0 86�13

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0�00

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0�58 5�20 4�05 5�59 5�97 24�28 24�08 29�87 0�39 78�23

�ć���Ȁć����ć���ć 0�47 2�50 1�51 4�97 7�59 16�03 19�66 47�15 0�12 82�84
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���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 5

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 5

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 1�38 1�57 3�54 5�11 5�50 8�84 12�18 61�89 0 82�91

耀���ć���晦 0 3�34 3�14 8�06 8�64 18�66 22�20 35�95 0 76�82

��䁢�ć�ć���晦 0�39 0�98 1�96 2�75 6�68 19�25 33�60 34�38 0 87�23

�㌳÷耀ć�î�êć� 0�68 1�83 0�58 4�05 3�96 8�59 11�49 68�82 0 88�90

��ą�î�êć� 0 0 0�20 0�20 0�59 0�20 0 98�82 0 99�02

��⺁îÖ 0�39 1�96 1�38 1�96 4�32 7�86 12�57 68�37 1�18 88�80

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 1�57 1�77 2�16 3�54 12�18 13�16 65�42 0�20 90�77

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0�98 0�79 0�79 2�36 9�23 17�88 18�47 49�12 0�39 85�46

�ć���Ȁć����ć���ć 0�35 3�14 2�44 4�41 9�43 15�04 16�25 48�71 0�22 80�01

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0�20 1�56 1�37 2�54 5�08 9�57 16�99 62�50 0�20 89�06

耀���ć���晦 0�78 2�54 3�71 5�08 8�79 13�48 17�97 47�66 0 79�10

��䁢�ć�ć���晦 1�06 1�06 6�35 7�41 13�76 17�99 22�75 29�63 0 70�37

�㌳÷耀ć�î�êć� 0�39 3�42 1�86 2�83 8�40 13�77 9�38 59�96 0 83�11

��ą�î�êć� 0 0 0 0�20 0 0 0 99�80 0 99�80

��⺁îÖ 0 1�17 1�76 3�32 2�73 13�87 21�29 55�47 0�39 90�63

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0 0�78 0�59 4�49 3�71 8�59 13�09 68�75 0 90�43

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 3�32 4�88 4�30 12�89 12�89 18�16 8�98 34�38 0�20 61�52

�ć���Ȁć����ć���ć 1�30 1�47 1�64 4�55 9�52 15�73 15�93 49�82 0�06 81�47
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���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0�18 0�36 2�16 1�08 6�83 15�65 19�60 53�24 0�90 88�49

耀���ć���晦 0�83 2�07 2�49 8�09 10�37 21�78 24�48 28�63 1�24 74�90

��䁢�ć�ć���晦 0 3�02 1�51 1�51 10�05 30�15 34�67 18�09 1�01 82�91

�㌳÷耀ć�î�êć� 0 0�36 2�16 5�40 6�12 10�43 15�29 59�53 0�72 85�25

��ą�î�êć� 1�80 1�80 2�34 2�88 5�40 8�45 12�59 62�95 1�80 83�99

��⺁îÖ 1�08 0�54 0�36 0�90 3�96 11�15 33�63 47�12 1�26 91�91

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0�90 0�18 1�62 1�26 2�88 3�06 8�81 80�76 0�54 92�63

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0�18 0�36 0�90 2�70 19�06 34�17 23�56 17�63 1�44 75�36

�ć���Ȁć����ć���ć 0�30 1�69 0�99 4�17 9�27 20�38 19�62 42�82 0�76 82�83

���îĆ⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Ü Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 î儔�ć��î�êć 2562

�⺁��ć�ć�Ö

�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü䁢晦���ರ�Ö�㌳�Ć⺁�ć���晦�Ü

��� �,ć�

�ರø�⺁Ö Ü�o

䁢晦���ರ�Ö�㌳�

� ąî�Ü�î
0 1 1o5 2 2o5 � �o5 4

�ćêć�䁢� 0 1�09 1�82 2�00 2�19 8�93 16�39 66�85 0�73 92�17

耀���ć���晦 0�42 6�74 3�16 9�68 16�42 21�05 15�37 26�95 0�21 63�37

��䁢�ć�ć���晦 1�34 6�70 8�04 9�38 11�61 9�38 17�41 34�82 1�34 61�61

�㌳÷耀ć�î�êć� 0�55 1�82 1�28 3�46 3�64 10�38 10�20 68�67 0 89�25

��ą�î�êć� 1�28 5�28 4�92 8�01 7�10 13�30 6�56 52�82 0�73 72�68

��⺁îÖ 0�18 2�37 0�36 2�19 4�92 14�21 28�23 46�08 1�46 88�52

�ć�÷ćÜøćȀ晦�� 0�18 0 0�36 8�93 6�19 13�30 12�93 57�01 1�09 83�24

�ćêć��ć÷î�Ö�䁢� 0�18 2�73 2�19 3�64 6�74 20�04 22�22 42�26 0 84�52

�ć���Ȁć����ć���ć 0�12 2�50 1�90 6�30 10�30 17�63 16�42 44�58 0�26 78�63
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4) �ĆÜ�戴ć��î�晦���䁢晦��Ć⺁�㌳ćõ䁢î�ó䁢ć÷�ć���晦�Üąø÷Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êć�øÜ�ರÜ�⺁ÖȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êć

�øÜî⺁ć� î儔�ć��î�êć 2560 - 2562
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5) �ĆÜ�戴ć��î�晦���䁢晦��Ć⺁�ć�䁢��ø� O – NET ąø÷Ü㌳���晦�ÜȀ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� � �⺁Ö

Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6 î儔�ć��î�êć 2560 - 2562

耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦���ć�䁢��ø�䁢ć÷�ć��î�êć O-NET �Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� �

耀Ö�ÜÜ�䐰⺁晦���ć�䁢��ø�䁢ć÷�ć��î�êć O-NET �Ö�㌳�Ȁ㌳�Üć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6
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6) �ć�÷ćÜĆ⺁�ć�î�Ö�ć�Ü耀�⺁㌳�êÖø㌳Ü�î÷î�Ö�÷耀晦

�ć�ć÷䁢晦� 20 ���������������쳌�����쳌���������������쳌������ �E�������� 2562

7) Ć⺁�ć�î�Ö�ć�Ü�ć�ø�ćÜ 耀�����耀�ćÖ�晦 �⺁Ö�ą晦�Ü

�ć�ć÷䁢晦� 21 ������������������� ������������ �������� ����쳌������ �E�������� 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Ü
�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü�ćć�Ö�㌳�耀��ć�

�晦��晦��ć �晦 Ć�ćÜ �ć�Ć�ćÜ

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 1 87�99 8�18 3�81 0�01

�ć耀��晦�Ü䁢晦� 2 87�10 10�15 2�14 0�61

�䐰⺁晦�� 87�55 9�17 2�97 0�31

�Ö�㌳� �晦 ąî�Ü�î 96o72

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Ü
�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü�ćć�Ö�㌳�耀��ć�

�晦��晦��ć �晦 Ć�ćÜ �ć�Ć�ćÜ

ć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 1 91�51 6�57 1�92 0�00

ć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 2 94�53 5�04 0�43 0�00

ć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� � 94�31 4�75 0�94 0�00

ć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 4 92�19 6�88 0�92 0�01

ć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 5 90�03 8�48 1�48 0�01

ć㌳î�ć�î�êćî儔䁢晦� 6 91�02 7�98 0�93 0�07

�䐰⺁晦�� 92o�0 6o58 1o11 0o01

�Ö�㌳� �晦 ąî�Ü�î 98o88



� 72 �

8) Ć⺁�ć�î�Ö�ć�Ü��儔���ć�㌳�ÜćĆ戴ರ��晦�Ü

�ć�ć÷䁢晦� 22 ��������������������쳌����������� �E�������� 2562

�Ö�㌳�Ȁ㌳�Ü
�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü

Ć�ćÜ �ć�Ć�ćÜ

�쳌���������E��� 1 100 0

�쳌���������E��� 2 100 0

�쳌���������E��� 3 100 0

�쳌���������E��� 4 100 0

�쳌���������E��� 5 100 0

�쳌���������E��� 6 100 0

�䐰⺁晦���ರø�⺁Ö 100 0o00

9) Ć⺁�ć�î�Ö�ć�Ü�ć��öÜÖ�Eć耀㌳ญąø÷Ć戴ರ��晦�Ü

�ć�ć÷䁢晦� 2� �����������������������쳌������������ 5 ���� �E�������� 2562

�ć��öÜÖ
�ರø�⺁Öąø÷Ü㌳���晦�Ü�ćć�Ö�㌳�耀��ć�

�晦��晦��ć �晦 �ø�Ȁರ �ć�Ć�ćÜ

耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć��䇅�ø�ć� 89o27 9o15 1o58 0

耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć�耀�� 88o� 10o1 1o6 0

耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć���ರî�ญ�ć 86o95 11o47 1o58 0

耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć��Ȁರ䁢㌳�êÖȀ晦��� 90o27 8o1� 1o6 0

耀�ćć�ććć�ö�Ü�ć��Ȁರ�䁢耀�Ü�⺁�晦 77o15 16o16 6o�7 0o�2

�䐰⺁晦�� 86o�9 11o00 2o55 0o06

�Ö�㌳� �晦 ąî�Ü�î 97o�9
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�o ��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ �戴ć�î�ญญć䁢ರø÷ö��Ü

1) ��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�戴ć�î�ญญć䁢ರø÷ö��Ü�⺁Ö�ć��Ȁರ

- ������������쳌�� �� ���������� � �������쳌�� ������������쳌 ����� 26,402 ����

�����������쳌������������� – ��������������������� ������� UlibM version 6

- �������쳌����������������������E����������������������� 395 ������쳌� ������ 15�19

����쳌�������쳌�����

2) �ರø÷î���㌳���ć�

- �����䁡��쳌���������������� ������ 8 ����

- �����䁡��쳌������������ ������ 1 ����

- �����䁡��쳌ٰى�������������������� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌���������������� ����� ����� 428� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌������������������ ����� 424 , 431 , 438� ������ 3 ����

- �����䁡��쳌��������������� ������ 3 ����

- �����䁡��쳌���������������� ������ 12 ����

- �����䁡��쳌�����䁜㌳����� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌������������� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌��������� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌����� English Mate ������ 1 ����

- �����䁡��쳌������������� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌�����������쳌�������� ������ 1 ����

- �����䁡��쳌ٰى�������� ������ 1 ����

- ��������� ������ 2 ����

- ������䁡����� ������ 1 ����

- ���� Resource center ������ 8 ����

- �������������� ������ 1 ����

�) 耀øć�����ø�晦 ������ 396 �������

- ���������������������� 329 �������

- ��������������������������������� 291 �������

- �������쳌���������������������������������������E����������������������� 1753 ������쳌�

������ 55�56 ����쳌�������쳌�����

- ������������������쳌���� 123 �������
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4) ��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�ć��Ü��÷��晦�Ü

�ć�ć÷䁢晦� 24 ������������ٰى�������������

��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�ć��Ü��÷��晦�Ü �ö����ć��Ȁರ儔EćÜ�Ü

耀�㌳�÷�î儔

�î�ć�ćć�

(耀Ü)

儔��î�Ö�÷耀晦

1� �����䁡��쳌����� Fabrication Lab 36 �쳌���������E �����쳌���������������

������

Öř��쳌�������䐀�������������쳌�

��쳌���

2� ������쳌�������������� 36 �쳌���������E �쳌����������������� ������������������쳌�����������

�쳌������������

3� �����䁡��쳌���������������� 200 �쳌������������E �쳌������ �������������������

4� �������������� 160 �쳌������������E �쳌���������� �������������

�������Öř�����

5� �����䁡��쳌������������ 200 �쳌������������E �쳌������ Öř��쳌�����������

�����������쳌��쳌��������

6� �������������������쳌���������

�������� GiftedCom

160 �쳌������������E �쳌���������� ������������������������

�䁡��쳌�����

7� ����������������� ������ 20 ������쳌� �������쳌��������������

�쳌���������� �쳌���쳌�

������

��������������������������������

�����������쳌��������������������

����쳌���������������쳌�����

����� �쳌���쳌�������

8� �������������������������

�쳌���������� �쳌���쳌�������

40 ��쳌������E���

�����

�����������Öř��䁡��쳌�����Öř�

�����쳌����쳌����������

����

�������������������Öř��䁡��쳌�����Öř�

�����쳌����쳌��������������

9� ����������

�������������

�����E �쳌������������ 1,500 ��

�������ٰى�

��������������������������������

����������������������

������

10� ����������������� 100 ����쳌� 1� �쳌���������������������

�����������

2� �����������������쳌����

��������

���������쳌�����������������������

��������������������������

�������������쳌�������쳌����

11� ��������쳌�������� 50 ����쳌� 1� �쳌��������������������

����������������������

�쳌��������

2� �쳌�������������

3� ���������������

��������

���������쳌�����������������������

��������쳌���������������

�����
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5) ��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�ć�Üø���÷��晦�Ü

�ć�ć÷䁢晦� 25 �������������ٰى�������������

��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�ć�Üø���÷��晦�Ü �ö����ć��Ȁರ儔EćÜ�Ü

耀�㌳�÷�î儔

�î�ć�ćć�

(耀Ü)

儔��î�Ö�÷耀晦

1������䁡��쳌������쳌��������

�������������������� �������쳌�

��������������������������

�������� �������

10 ��쳌������E �쳌��������������������

�����������

�����������쳌����쳌������쳌��������������

2� �����䁡��쳌��������쳌����

������������������������ ���

����������� ���������쳌�

���������

12 ��쳌������E �쳌��������������������

�����������

�����������쳌����쳌�������������

����������

3� ����������������� �����������

�쳌���쳌����������

10 ��쳌������E �쳌�����������������������

���������쳌�����������

������������������

���������쳌���������������������������

������ٰى�����������������

4� �����������������

���������쳌����������

40 �쳌����� �쳌������ �������������������쳌�������

�����������������

5� �����������������

���������쳌�������

20 �쳌����� �쳌������ �������������������쳌�������

�����������������

6� ����������������� 1 ��쳌����E �쳌������ �����

���������

�������������������쳌ٰى����������

7� �������������쳌���������

���������

1 ��쳌����E �쳌������ �����

���������

�������������������쳌������������

�����������

8��������������������������

����쳌��� ������

40 ��쳌������E���

�����

�����������Öř��䁡��쳌�����Öř�

�����쳌����쳌����������

����

�������������������Öř��䁡��쳌�����Öř�����

�쳌����쳌��������������

9�������쳌������� �����������

��������� �쳌���쳌�������

40 ��쳌������E���

�����

�����������Öř��䁡��쳌�����Öř�

�����쳌����쳌����������

����

�������������������Öř��䁡��쳌�����Öř�����

�쳌����쳌��������������

10� ����쳌�����쳌��������������

���������������������������

1 ��쳌�������� �쳌����쳌����쳌� �������������������������������쳌�

���������

11� ��������������

���������쳌�������

3 ��쳌����E �쳌����쳌����쳌� Öř��쳌��������������������������

�����������쳌�������������� ����

�������� ������ ��������������

��2

12� ��������쳌���������������

������������������

2 ��쳌����E �쳌����쳌����쳌� Öř��쳌���������������������������

������������쳌��ٰى���
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��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�ć�Üø���÷��晦�Ü �ö����ć��Ȁರ儔EćÜ�Ü

耀�㌳�÷�î儔

�î�ć�ćć�

(耀Ü)

儔��î�Ö�÷耀晦

13� ����쳌����쳌������쳌��������

���� ������������������쳌� ����

���쳌� �������

1 ��쳌����E �쳌����쳌ٰى�����쳌���������

�����쳌������������쳌�

���쳌�

���������쳌��������������������Öř��䁡��쳌��

���������������������

14� ���������쳌�������������

���������� �����������

1 ��쳌����E �쳌����쳌��� ���������

������������䁜㌳�����

���������쳌���������Öř��쳌����䁡��쳌�����

����䁜㌳�����

15� �������������������������

��������� ��������������

���������쳌����������

2 ��쳌����E �쳌����쳌������������

��������������

������쳌����쳌���������������������

�������������������䁡��쳌��������

���� ������ �������������� �� 1

16� ������������������������

�����������

1 ��쳌����E �쳌����쳌������������

��������������

������쳌����쳌��������������������

���������������쳌������ ��1

17� �쳌�������ٰى�����쳌�

����������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌��������� ����쳌������

�쳌�� ��3 ������������

�쳌��������

���������쳌���������������������������

����������������쳌�������������

��������

18� ���쳌�������쳌ٰى����� �쳌���쳌�

���������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

���������������쳌��������������䐀-

��������������������쳌�����������������

���������

19� ��������������쳌ٰى�����

���������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

���������������쳌��������

20� ��������������쳌ٰى����� ���

����ٰى

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

���������������쳌��������

21� �������������������

����쳌ٰى����������� ��쳌���쳌�

����������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

��������������䐀��������������������쳌�

�������������������������

22� ����������������쳌������

���������쳌����������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

����������������쳌�������������

�������� ���������������

����������������

23� ��������������������䐀�����

����� �����������������������

�������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

����������������쳌�������������

��������
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��⺁�÷��晦�Ü�戴ರ�ć�Üø���÷��晦�Ü �ö����ć��Ȁರ儔EćÜ�Ü

耀�㌳�÷�î儔

�î�ć�ćć�

(耀Ü)

儔��î�Ö�÷耀晦

24� �쳌���������������� �ٰى����

������ �쳌���쳌�������

1 ��쳌����E �쳌�����������������������

�������������������

�쳌���������

���������쳌���������������������������

�����������������������������

����䁡��쳌������䐀��������������

�����

6) î�ćȀญ晦Ȁć��ರćÜ��戴ć�î�ญญć䁢ರø÷ö��Ü�Ć戴 ರ䁢�÷耀����� ���������������������������� �������

�쳌������ ���E�����������

�ć�ć÷䁢晦� 26 ����������������������������ٰى��������������

Ȁ䇅�øĆ戴ರ䁢�÷耀����� ��ರ耀�ćć�戴ರ��䇅�ø÷ �ö����ć���ರ

耀�ćć�戴ರ

�ćć�����

1� ����ٰى��� ������쳌��� ����쳌��������������

���쳌ٰى������

2 ��쳌ٰى�������

�����

�������쳌����쳌��쳌���

���������쳌����������

2� ���������� ��������� DNA ������

������������쳌�����

2 ��쳌�� ��ٰى���

�����

��������������ٰى

��������������

���������쳌����������

3� ����쳌� Microbit ������������������������������� 24 �쳌�����

4� ���������쳌� ������������ ��������������������������������㌳�����

��� �����

4 ��쳌��

5� ������ ���쳌� �����������������������������������������쳌�

�쳌�������������������������������������

�Gifted Math�

1 ��쳌��

6� ������� �����ö��� ����������������������

- ����������쳌�����������������������쳌��

- ��������쳌������쳌�������������香������

10 �쳌����� ���

����쳌������

���쳌��쳌�� ��2

7� ������� �����

��� �������������������쳌�

������������������������� PLC

�����������䐀��� � 21

2 ��쳌��

8� �������쳌䐀�� ����������� ����쳌���������������������� 2 ��쳌��

9� �������������� �������� ,�����������ٰى ���������ٰى 1 ��쳌��

10�����쳌����� ������������� ��������������쳌������� 1 ��쳌��

11� ��������� ������� ����䐀������ ���쳌������� 1 ��쳌��

12� ��������쳌� ������� �쳌�������� ���쳌��쳌��������������� 1 ��쳌��

13� ������쳌ٰى��� 䁜��쳌����� �쳌�������� ���쳌��쳌��������������� 1 ��쳌��

14� �������������������

���� ��������������

����䐀���������� �����������������������쳌�

������������ ��������������

1 ��쳌��
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