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 1. )������� �����*ก���ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก ���! ��
ก���            
�,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� 
  1.1 �
ก�,� ���"
�  ���	!����)������� �����*ก 
  1.2 ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก 
  1.3 &23$�ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก 
  1.4 )���ก��-
5��)������� �����*ก"���++ ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก��
 
�-.�/�� 
 2. )���ก��-
5��)������� �����*ก"���++ก��	
�ก������++���6
� ���!��
ก���       
� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 
  2.1 ก���!�����������
+� "-.���� 
  2.2 ก���!�����������
+)������� 
 3. ก��+��$��	
�ก�������ก������++���6
� 
  3.1 ก��+��$��	
�ก�����������++���6
� 
 4. ��&�++ก��&���#��)���ก��)���6���&�++8�&&9 (CIPP Model) 
  4.1  
�"��ก���!��������ก��&���#��)���ก��"�#��&�++ CIPP 
 5. �����	
�����ก���� ���  
  5.1 �����	
�"%��&�����  
  5.2 �����	
���&����� 
 
���������������ก���ก�����������ก�����������������ก��� !���ก���
"�ก��#ก��ก��$%ก��
��&�'(&�)�� 
 ��$
� ����	��!�����E���
ก�,� ���"
�  	!����)�������  �-.���$��$*�E���F�-�+.��"��
 ��)������� �����*ก ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  �
�����������"%��&�� 
 ��ก�"� ���*�&� ����!��	����������������ก 
 1. �
ก�,� ��)������� �����*ก 
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  	�ก ��#��-.�/�����ก����ก��          
&Gก����ก�� 2549  (�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��. 2551   : 18 - 26)  	!���ก ���
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)�������"�#	!�����
ก����� ก��ก!�$�� ���)������� )��	!���ก"�#	!�����
ก������&M��ก,NO 
"�#�ก,NOก��ก!�$�� ���)������� ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��ก!�$�����  
�&M�  7   ����
��� 
   ������ 1  �
ก����� 1 - 120 �� 
   ������ 2  �
ก����� 121 - 200 �� 
   ������ 3  �
ก����� 201 - 300 �� 
   ������ 4  �
ก����� 301 - 499 �� 
   ������ 5  �
ก����� 500 - 1,499 �� 
   ������ 6  �
ก����� 1,500 - 2,499 �� 
   ������ 7  �
ก����� 2,500 �� ���& 
  )��E.��%�)������� �����*ก �.�)����������#� ����
ก����� 1 - 120 ��  8�����#��E
	!���ก�
ก�,� ��)������� �����*ก  ��ก����&M� 7  ��� �.� 
  - )����������&2		7+
��#%#��
ก��������� 	!���� 137 )�� 
  - )����������#��
ก����� 	!����  1 - 20 �� 	!���� 444  )�� 
  - )����������#��
ก����� 	!����  21 - 40  �� 	!���� 1,967 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  41 - 60  ��  	!���� 3,082 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  61 - 80  ��  	!���� 3,355 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  81 - 100 ��    	!���� 3,040 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  101 - 120 �� 	!���� 2,372 )�� 
 2. ���"
����	!����)������� �����*ก 
  )������� �����*ก �
�ก
��!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  "
����%ก��	
�
ก��	���
����#.�������ก�#.�� +���$%����%��-.�����7�ก
����$%���ก� �#�	�#��
ก�����	!����
�������"%��6
��"%��)������� �����*ก#
ก	�#��
ก����� ��+�7ก6
� 	�ก�F�-���&��กS              
��&2		7+
�)������� �����*ก�%��#�ก�&T����"
��"%6
���7+��E��6
�&��E#��ก��&G���  6           
+��)��������&M�)������� ���)�ก�����E��6
�#
U�#��ก��&G��� 3 
  &G -.�. 2549  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� #�)����������
�ก
� 
	!���� 32,289 ��  �&M�)����������#�	!�����
ก�����"
��"% 120 ����#�  8���E.��%��&M�)�������
 �����*ก 	!����  12,829 )�������  ก��	�����%�
��F�#�F�� ��&��������  
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� ���	!���ก	!����)������� �����*ก  
�
�"����"%��&�� 
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*���� 1  	!����)������� �����*ก ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� 
 

 ������ 1  (�
ก����� 1-120 ��) 
&���F�)������� 

0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 ��# 
�&6.(���#) 249 316 1,296 2,336 2,978 2,978 2,844 12,797 
)�������#
U�#��ก��    2 1 7 20 30 
)���������ก��
�������$O     1  1 2 
)�������ก����ก��
-����        1 

��#�
���� 249 316 1,296 2,338 2,980 2,985 2,665 12,829 
 
���#� :  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  ������O.  2549.  
 
 �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7��  � " 1  #����������� ��)������� �����*ก           
�
�"����"%��&�� 
 
*���� 2  "����	!���ก ���)������� �����*ก  ���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 
 

 ������ 1  (�
ก����� 1-120 ��) 
&���F�)������� 

0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 ��# 
�&6. (���#)   1 13 7 10 7 38 
��#�
����   1 13 7 10 7 38 
 
���#�  :  �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1. 2550   : 5 
 
 ก�����������ก�����������������ก 
 1. �)�+��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก ���
+&����� 
  -����6+
33
"�ก����ก���$%�6�"�  -.�. 2542  �������ก�� �-��#�"�# (V+
+���  2)        
-.�. 2545  �
+�&M�กW$#���#%+� ��ก����ก�� �����$��ก��ก��-
5��ก���������� ��ก	�ก�����
ก�
�
�6����"��
�  �
�ก�%���F�������
��# )���V-����%������	�ก���)��#�F���&��6�ก�����
��%��
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&��6�ก����������7��� �� �� ,����&��6�ก��
����������  �%����$��
��#���ก����&M��
��#���������7
�����-
5������/ก�	����
��#�$%�6�"� V+
+��� 11  #7%�����ก��-
5���7,F�- ��&��6�ก�     

�$�� �#� *�����
��E�� (�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  2552 : 10) 
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2552  : 11 - 14)  	
��!�����7�U���"�O
��ก��-
5��)������� �����*ก &G 2551-2553  ��  )��#������!��
3��7&����
��� 
  �&X�&�����O  ก�����������+��$��	
�ก���-.��	!�ก
�	!����)������� �����*ก         

�$��!������%�V-�����#����#	!��&M����-
5���$�#��7,F�-���&�����U�F�-     
  ��������  ����7�U���"�O#����������!�������� 3  &G  �.� &G 2551 - 2553  )��#��&X�$#��
������������&M� 3  ����  �.� ������� 1  &G�+&��#�, 2551  �&M���������-
5����++������ 
��+++��$��	
�ก��  ������� 2  &G�+&��#�, 2552  �&M�ก���!��%��"�#��&�++ก��-
5��)�������
 �����*ก�$�#�&�����U�F�-����������  3  &G�+&��#�, 2553  �&M�ก�� ������$�� "-.����          
�$%��� 1 �!��F� 
  �7�U���"�O ก��-
5��)������� �����*ก #� 4 �7�U���"�O �.� 
  �7�U���"�O���  1  -
5����++ก�����������ก��+��$��	
�ก��  &��ก�+����       

ก��-
5����++ก��������ก��	
�"
����-
5��)����������"%���!��
ก���� "-.����ก����ก��  
ก��-
5�� ��#��������������-.��ก��+��$��	
�ก��  ก��-
5����+++��$��	
�ก���!�$�
+)�������
 �����*ก������%��� "-.�����ก����������ก����������	���	�ก%���+��$����������)������� �����*ก 
  �7�U���"�O��� 2  -
5����++ก�������ก��������ก��&��ก
��7,F�- &��ก�+����
ก��-
5��$�
ก��"����ก�������ก������!�$�
+)������� �����*ก ก��-
5�����+��$��)�������
������������  ก�����"����6����)�)�����������  ก���.������-.��ก�������ก�����  ก�������  
"��"�#  ก!�ก
+  ก����	
�  ���ก��-
5���.�� 
  �7�U���"�O��� 3  ����#��������#-���#������#� �#� *� ��)�������&��ก�+����  
ก��	
��!�#�"�/��)������� �����*ก  ก��&�
+&�7����-
5���E����������  �F�-������#            

�����.�"%�ก���������� ก��	
��
"��ก!��
���� ก��-
5�����+��$��)�������������������  ก��-
5��
��++����6%���$�.��
ก����� F�#�&233�����E���  �����
+��7��+&��#�, �
��7  ��7F
,NO���	!��&M� 
  �7�U���"�O��� 4  �%�����#ก��#��%���%�#	�ก�7กF���%����ก��	
�ก����ก�� &��ก�+����  

ก��-
5���,�ก��#ก���E����ก�� 
�-.�/��  ก����������-
5�����.� %�����&ก�����$�� �#� *�  

ก���%�����#�$����Oก�&ก�����%������E���  � ��#�#��%���%�#��ก���"���#���#-���#ก��	
��$�#�
��++���ก��ก��ก�����#��
-��ก����ก����	
�-
5����&�++ก��#��%���%�#����$#���# 
  	�ก�)�+������7�U���"�O ���"�� �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��   
����!�����ก��������U�$��ก$��� �-.��-
5��&�����U�F�-����7,F�- ��ก��+��$��	
�ก���++    
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#��%���%�#ก
+���Oก�&ก�����%������E������F���%���.�� ก���!������������%��#�����$����#�!��
3 
�
�����ก��+��$����6�ก�� ก��+��$���+&��#�, ก��+��$���
���& ��#�
�ก��+��$�����+7���  
)��ก��	
��!����ก��-
5��)������� �����*ก ก!�$���7�U���"�O�����U�ก���!�����ก�����$��ก$��� 
�-.���$��!��
ก���� "-.����ก����ก������E����ก����#��E�!���%ก��&S�+
"������%���&M���&U��#
ก����#������ก��#)�������  ก����#)��������++��#6
� ��#6%��6
� �����#�
�)�������"
��"%
&G�+&��#�, 2536  	�E��&G 2553  ��#��E�!�����ก��������U��++��#�
�)����������#�กก�%� 
3,000 )�������  #�ก��&��6��
#-
�UO�6���7ก���	
�ก�	ก��# �-.����������	���	�$����&ก����           
���"���ก���%�+7"�$����&�������)����������#����#-���##�กก�%� ����!����#� ���	ก
+67#6�
������U�$��ก$��� �-.���$��
+������� ���	�$"7����ก����#������ก��#)������� �����*ก�
�	�     
�%���"%�ก���ก���
+�7,F�-ก����ก�� ��+7"�$��� ������#�7�#�%���ก���6��+&��#�,      
�����
-��ก�  ก��-
5���7,F�-������6�ก�� )��ก��-
5��ก��	
�ก�������ก������++���6
�
ก������-�%����� ��)������� �����*ก"���++�$��&M�����Oก����$��ก%)������� �����*ก        
)�������$�
ก��%���-���-� #�ก��-
5����++���.� %��)��������$�� �#� *� ��
+��7�$�%��ก��
�������#-���"��O�++���.������ ���#�ก��&�����ก���!��������ก
+$�%������.��Y ����ก���� ���  
�
�F���
/���F����ก6� �6%� )���ก��-
5��)������� �����*ก��%����Oก����������"�#���&S�+
"�ก��
���� �#� *����)���������&��	!�"!�+� 8���	��%���"%�ก����#����O���ก��-
5��&�����U�F�-
����7,F�-ก����ก�� ��)������� �����*ก  
  ก��-
5����
"ก��#ก��	
�ก�������ก�������&�++���6
���)������� �����*ก 

����ก%  ก��-
5��ก��	
�ก�����������ก�����F������ก������!���,  ก��	
��F�-������#        

����%�����#ก����������F������ก������!���,  ก��	
��.������&M�$�
��.�"�#���
+ก���������� ��    

�
ก��������+7���  ก��	
�ก�������ก���������������������&M��!��
3���&S�+
"�	��� 6%��+%��	����

+��,�ก���
�$#� )�����ก�	ก��#�&M�$�
ก����%�#ก
+���&ก����Z[ก��*ก�$��
กก���%������%�����#

�$����&ก�����%��$�
��.�ก
+��*ก ��ก��-
5��ก��	
�ก�������ก������
� 	�"����6�������ก��	
�

ก��6
�������++���6
� 8���$
��	 ��ก��	
�ก�����������++���6
� �.� ���"���#��
ก���!��
3         

2  &��ก�� �.� �
ก��ก��	
�6
������ (Classroom Management)  ����
ก��ก���������$O���
+

���#��#��E ����*ก�&M����+7���F����ก	�ก�� �
�-
5������ก������+++��,�ก�� )���6�   

ก�	ก��#�&M�$�
ก $#��E�� ก��	
�ก�������ก���������!����ก�	ก��#�����������6�+$�.����	#��&M�

$�
ก��ก��	
�ก�	ก��#�+++��,�ก��  �6%�  ��6����&��ก�� -���ก�� 67#�7# �
ก��ก���.����� 

�������$O��	��,O �����������$O#�"�/��ก���������������������ก
+ก�	ก��#�
�  8 ก�7%#����           

ก����������   �!�#�+��,�ก��� ������ก
�#���ก�++�&M�$�%��ก�����������$#%  �6%�  ก�	ก��#           



 
 

15

$�
ก���&��ก�� ก*�!����#�"�/��	�กก�7%#����ก���������������6������
�����&9 �����
��#��ก��  

���������
5�U��# ����F����
�กc��-.��ก���.��������ก�	ก��#-
5���������� 

  ��&�++ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก 
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  (2551   : 18 - 26)  ก���!�����ก��
-
5��)������� �����*ก ���!��
ก���� "-.����ก����ก���
��&�����  #���&�++ก��+��$��	
�ก��           

�����������ก
�  �����#��E�!�#��
������$O�&M���&�++ก��+��$��	
�ก������!��&&���7ก"O         
�&M���������ก��+��$��	
�ก��F����)������������$�%��)������� ����
��� 
  1.1 ��&�++ก��	
�ก�������ก������++���.� %���������# 
   ก��	
�ก�������ก������++���.� %���������#�&M�ก����#6
������F�������.� %��
 ��)������� �����*ก����ก
�  �-.���ก�&23$�ก�� �������������%����$�����#%��+6
������         
�#.��#�ก����#6
����.� %�����	
+��%ก
� $�.��&M�ก�7%#�%��  �%����$�#������+6
��
��7�7&ก�,Oก�����  
#��-���-� ��������##
���	 �$�ก
+67#6���ก��	
�ก�������ก���������%���"%��7,F�-��������
�&M��&"�#�&X�$#�� ���E����ก�����ก��������ก��U�ก�� 
   �
ก�,� ����&�++���.� %���������# 
   1.1.1  �
ก�,����.� %���������#��%    

)������� ก  	
���&�++���.� %���������#ก
+   
)����� ��     8�� �� �		
� ก ����� � � ก ��� � �      
)��)������� ก  	
�ก����ก�����
+ �. 1 - 2  
��� &.1 - 3  )�������    	
�ก����ก�����
+    
&. 4 - 6  �
ก�,��&M�6%��6
� 

 

   1.1.2  �
ก�,����.� %���������#��#)������� 
)������� ก ,   , �  	
���&�++���.� %����#   
) � � ��� � �  ) � � ) � � ��� � �  ก  	
 � ก � � ��� � �                 
ก����� ���
+ �.1 - 2 ���&. 1 - 2  )�������                   
	
�ก�������ก����� &.3 - 4 ���)������� �        
	
�ก�������ก����� &.5 - 6 
 

�������� ก 

�������� � 
 

�������� ก 

�������� 
 
 

�������� � 
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   ��ก��	
���&�++���.� %�� #� ������!����E���.��������#-���# �����.� %��       

���	�	
����#-���# �����+��$��)������� ������67#6�  ���	�"���#����ก��	
����6
��	� ���        

#� 
�"��ก��	
�ก�������ก������++���.� %���������#   
  1.2 ��&�++ก��+��$��	
�ก��)������O���.� %�� �����*ก 
   ���#$#�� ������O���.� %��)������� �����*ก  �&M�ก����# ��)�������    

 �����*ก� ������ก
��"%������O	�#�)������� �����*ก$�.� ����$3%�&M�-�������ก*��� )���"%��  

����O���.� %��)������� �����*ก	�#�)������������.� %��"
��"% 2 - 6 )�������  ���+��$�����     

�,���������.� %�� 	��%�#ก
��!�����ก��������6�ก��  �+&��#�,  +7���ก�  ���ก��+��$���
���&              

�����.�"%�ก
��-.���-��#&�����U�F�-ก��+��$��	
�ก������7,F�-ก����ก�� ��)�������  

   ก��	
�"
����ก���!�������� ������O���.� %��)������� �����*ก  ��U�ก���.� �!�

)������� �����*ก���+����,ก����������ก���������#ก
�	
��&M����.� %��  #�ก��	
�"
��,��!����

�%�#ก
+����O���.� %���-.���%�#ก
�	
�)���ก��/ก�	ก��# �%�����#��
+��7� 6%���$�.�)�������         

�����.� %��������6�ก�� �+&��#�, +7���ก����ก��+��$���
���& ����!��
ก���� "-.����         

ก����ก�� �!������,�ก��#ก��� "-.����ก����ก�� �-.���$*�6�+���&��ก��	
�"
�����O )��#�  

���O&��ก�+����!��
3 �����.� %��&��ก�+����  ก���
+���#7##���%�#ก
� (Common Perception)  

ก ��#� �� �
 � �
 � �O �% �# ก
 �  (Common Vision)  ก ��#� � � & �� )�6 �O �� �� ��# � � �	�% �# ก
 �                  

(Mutual  Interests/Benefits)  ก��#��%���%�# �����.� %��ก���� ��� (All Stakeholders Paricipation)  

ก������#8���ก
����ก
� (Complementary Pelationship)  ก��-���-������%�#ก
� (Interdependence)  

���ก��&S��
#-
�UO�6����ก�&����� (Interaction) 

  1.3 ��&�++ก���6�  ICT  ��ก��-
5���7,F�- 

   ก���6��E$����������#-���"��O���.������ (Mobile Unit)  $#��E��  67���#-���"��O    

���"��"
���++���.� %�� (Lan)  �����-�$�����"��"
�-���#�����7&ก�,O"%�� Y &��ก�+����         

ก���!�������	!��&M� �E	����.������$�.�$#7�������&�6���ก��	
�ก�	ก��#ก�����������6�

��#-���"��O�&M����.���#.���ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก�������ก�7%#����"%�� Y  �&M��$�%���������

 ��)������� �����*ก��&�++ ��$�%����#-���"��O ���.������  (Mobile Unit)  �! ��
ก���          

�,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� ���ก!�$��$�%����#-���"��O ���.������  (Mobile Unit)             

��� 4 ��&�++  �.� 

  ��&�+ + ���  1  Bus Mobile Unit  &��ก�+ ������#-� ��"��O"��"
 �&��	!��E    

	!���� 20 ���.���-���#�7&ก�,O  ��#��E����
+�������������
��� 40 ��  #����&��	!��E 	!���� 1 �� 
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  ��&�++��� 2  Container Car Mobile Unit  &��ก�+������#-���"��O"��"
�&��	!��E 

	!���� 15 ���.���  -���#�7&ก�,O��#��E����
+�������������
��� 28  ��  #����&��	!��E  	!����     

1 �� 

  ��&�++��� 3  Mini Bus Mobile Unit  &��ก�+������#-���"��O"��"
�&��	!��E

&��#�, 11 ���.���  -���#�7&ก�,O��#��E����
+�������������
��� 20 ��  #����&��	!��E  1 ��  

  ��&�++��� 4  Office Station  �6���#-���"��O"��"
���)�����������&M�����Oก���    

������E����7�ก
���� �$�)����������������  Mobite Unit  ��&�++��� 1 - 3  � ���&�#%����ก )���6�

��U��
+ - �%��
ก����� #���������	
��%�-�$���$��
ก����� 

  1.4 ��&�++ก��	
�ก����ก��������++����ก��%���������# 

   �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2551 : 24)  ก����ก��������++

����ก��%���������#�&M�ก���ก�&23$���ก��	
�ก�������ก���������"%�� Y  �6%�  &23$�          

ก�� ����������#%��+6
�  &23$�ก�� ����������6����6�3��ก�7%#����"%�� Y ����!��
3��#�
�

ก�� �������
��7�7&ก�,O��ก���6��.������ก��%���������#��ก��	
�ก�������ก������
�         

�#%��#��E������������  �-����"%�!�#��6��-.���-��#&�����U�F�-��ก��	
�ก�������ก�����     

)������&M������+�7#��������!��
ก�����"���	�ก����7&��ก����������� 	��	���������               

#�&�����U�F�- 

  1.5 ��&�++ก��	
�ก�����������+++��,�ก�� 

   ก��+� �, �ก �� (Integration) �. �ก ���! ����# ���# ���+ ��# & ��# �� �����         

$�%�������ก
� �-.��6%���$��
ก�����+���7E��	7�#7%�$#�� ��$�%��+��,�ก��  8���$�%��+��,�ก����  

	�6%���������$��$*�F�-���#�&M�	���  �-�����ก���!���6���" ��#�7��O "������
�$�����%��    

#���#����ก�#ก�.�ก
��-.���$��ก�����#�7   �#%�����ก�&M��%�� Y  �
��
���6�"%�� Y ���	
�       

�$��ก��ก��+��,�ก�� 

   ก��-
5��$�
ก��"��&M�F��ก�	�!��
3 ���E����ก�� �-���	��!��$�ก���!�            

$�
ก��"��&�6��&M��&��%��#�&�����U�F�- ��������ก
+�F�-&23$� ������#"���ก�� ��   

�E����ก�� )���V-����%������)����������#�����#%��+6
� #����#	!��&M���%���������	�"���-
5��         

$�
ก��"��$���������ก
+�F�-&23$�����&M����% ก���!�$�
ก��"��&�6�	��+
��ก����"�#���"���ก��

ก��-
5��$�
ก��"��-.���$���������ก
+�F�-&23$� ��)������� �����*ก���#�����#%��+6
�       

��	-�	��,��!�����ก�����)��ก��	
�6
�������++6%��6
����ก��+��,�ก����.�$�"�#6%��6
���6� 
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   ก��	
�ก��������++6%��6
� ��		
��$���������ก
+	!����+7���ก����)�������   

#����%)����#6
����"��ก
�� ������ก
� �6%� 6%��6
� &.1 - 2,  &.3 - 4,  &.5 - 6  $�.�6%��6
�"�#$�
ก��"�
ก����ก�� 
�-.�/�� �.� 6%��6
�  &.1 - 3,  &.4 - 6,  #. 1 - 3  �&M�"�� 

   �!�$�
+ก��+��,�ก����.�$� ��#��E�!�����ก�����)����ก������������$O      
$�
ก�� "� �����! ��
"E7& ��� ��O�����. �$�ก�����������+ + +� �, �ก�� $�
�	�ก�
 �	���! �                 

$�%��ก�������������+��,�ก������#�ก!�$��ก�	ก��# �-.���$���#��E	
�ก���������������
������   

-���#ก
����"%��6%��6
� 
   �
"E7&�����O 

   �-.���ก�� &23$�����#%��+6
�������-.��	
�&���+ก��,Oก������������
������         

��ก�����$���6
� �-.���$����������������������%��U��#6�"� �ก���
ก��6���"�������������#��E    

��������O���#����������"���� 

   ��U��!�����ก�� 
   ��ก��	
�6
�������++6%��6
����ก��+��,�ก����.�$���6��
�ก�%�� ���"���
� 

��	ก!�$�� 
�"��ก���!�����ก��  )��ก��&��67#�,������)��������-.���%�#&��ก��$��.����

�������!���������%�#ก
��!�����ก���������$O$�
ก��"��-.��+��,�ก����.�$����ก��	
�ก�	ก��#   
ก����������"%�����
+6
� 	
��!�"����������"%�����
+6%��6
�  ก!�$���������
+���6�+���"%��

6%��6
�  �������
+���6�+���"%��6%��6
�	
��!�ก!�$��ก����������������ก����������  �!�����ก��	
�
ก����������"�#���ก�������������	
����  	
��!����.���#.��
����&���#����ก����������  &���#����   

ก���!�������������!�#�&�
+&�7��ก��  

   &��)�6�O�������%�	�����
+ 
   1. �
ก�����#��7,F�-�� �� �.� ���#����#�ก��6��ก
+�
ก����� ��#��E#���$*�

���#�"ก"%����$�%��������������ก�� &23$��&M����ก�,� (Case Study) ��� �#.��)��������!�����ก��

	
�ก�����������+++��,�ก�� �!��$����������ก��ก������������%��#��7,F�-"������� �%����$��7,F�-
�
ก������� �� 

   2. 67#6�� ��#�#��%���%�#��ก��	
�ก����ก�� ��.���	�ก67#6��#%"���ก���$�#�
ก���7+���ก)������� $�.��!��
ก������&�������#ก
+)��������.���-���)��������&M����Oก�����!��
3

$�%��$���� ��67#6� �
��
�67#6�	������.��#.�� ��#�6%���$�.����#��%���%�#��ก��	
�ก����ก��

 ��)�������#�ก �� �#%�%�	��&M�ก�������
ก��-
5��)��������$��&M����Oก��$%�ก����������  "���	�
ก����
+��7�����&2		
�"%�� Y 
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   3. �������
+ก��-
5���
ก�F�-��ก���!����ก��+��ก��	
�ก����������          
�+++��,�ก�� �.� ก��+��ก��-
5��$�
ก��"��E����ก�����ก��&S���&ก��+��ก����������   
"�#&�
63�ก��	
�ก����ก����&2		7+
� �
��
�  ก��	
�ก�����������+++��,�ก��	����%�ก
+�&M�ก��   
-
5���
ก�F�-ก���!���� �
��&M�F��ก�	�!��
3 ����� ก��&S�+
"�ก����� ��������ก��+��$�����
��6�ก�� ��)����������� 
   4. ���%��6�	%����ก�����7� ���
/��ก��	
�ก����ก�� ก��	
�ก����������       
�+++��,�ก�� �
/�#%	!��&M�"������7������%��6�	%����ก���-��#����$���+6
���)������� �����*ก 
�#%�-��#�%��6�	%���������%�-�$��������� ���
ก����� �%�&��ก
�6���" $�.��7+
"��$"7��ก���������
 ���
ก�����$�.�ก��	
�$�-�$�� ��#�
��%��6�	%���.�� Y 
   ��.���� ���#�!���*	 
   ก��-
5���
ก�F�-���ก��	
�ก�����������+++��,�ก��	��ก�� ����� �����%ก
+
���#������#��#��E ���������.���ก��+��,�ก����.�$������6��$���������ก
+6%��6
� ��)������� 
8��������!��
3���%������	�"���#����#������#� ���	����.��� ��$�
ก��"���%�����	��� )��ก����ก�����
�!�#��������$O�-.���!��&��%ก��+��,�ก����$�%��ก�����������"%��$�%�� 8���E.��&M�ก��-
5��$�
ก��"�
�
��&M�F��ก�	 ���7ก)����������	�"����!�����ก�����%���� 
   ก�������U7�ก�� ��)���������  �-.���$��������7%#���$�ก
+ก��	
�ก�����������++ 
+��,�ก�������%���"*#��� $�%���������
+���6�+���$������F����������U7�ก�� ��)��������� 
)��ก����
+��7��
"��+7���ก�����U7�ก���$��ก%)������� $�.���	-�	��,���
+��7��+&��#�, 
�%�"�+����-.���$�)���������#��E	
�$�+7���ก�������E���#�6%���!�����ก���������� 
   ก��	
�������ก��������������!��
3 �-.���$�ก��	
�ก���������� ��)��������&M��&
��%���#+��,O���#�&�����U�F�- $�
�	�กก��	
�ก�����������+++��,�ก���&���� )����������#�
������ก��	
�ก��������������!��
3 �.�ก���6��.�����)�)���$�.���
"ก��#"%��Y 6%����ก��	
�     
ก�������ก����� �6%� ก���6�����������#�&M��.��ก���������� ก��	
�$���#-���"��O ���ก�����"
)&��ก�#ก���������� (CAI)  ก���6�F�#�&233�������E���������O���#���������E���  ก���&M����.� %��
���ก��	
�ก�����������%�#ก
+)��������.�� �-.���&M�ก������#&���+ก��,O�$�ก
+���������$�#����#
�#+��,O  �6%� ก��	
��$�����ก������������#-���"��O ก���6�$���&S�+
"�ก�����F��� (Sound Lab) 
$�.�$���&S�+
"�ก�������������"�O ก��� ���%�������6�ก���%�#ก
+)��������.�� Y ���ก��� %� 
�
ก�v�$�.�ก��� %� 
������6�ก��"%�� Y �&M�"�� 
   �%��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก ��&�++ก��	
�ก�����������+++��,�ก�� 

��7&����%��&M�ก��-
5��&�����U�F�-ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก�$���������ก
+    
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�F�-&23$� ��)����������#�����#%��+6
������  )��ก��	
�6
�������++6%��6
����ก��-
5��
$�
ก��"�)��ก��+��,�ก����.�$�"�#6%��6
� 
 2. �)�+��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก���
+� "-.����ก����ก�� 
  �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 (2550 ก : 11)  �����7&����%� )������� �����*ก  

��� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  �����#"
�ก
�"
��&M�6#�#)����������.� %��-
5���7,F�-
ก����ก�� 	
�"
� ��"
��"%&G 2547 )��#��
"E7&�����O�-.���%�#ก
��!�������������6�ก��  ���ก�	ก��#
-
5����������   "���	�ก����ก�&����������������������6�ก����$�%�����+��$��)����������
��$�%�����ก
+���$�.���$�%�����ก
+���+��$��)������� ก�	ก��#���	
��%�#ก
� �6%� ก��	
������6�ก�� 
w�&T�)�ก�+��*กx ก��� %� 
�ก�v� ก�����%�%���7,U��# ก�����%�%����ก��.�-��"����� �&M�"��         

)���ก���
�ก�%������
+ก����
+��7������+&��#�,	�ก���Oก��+��$���%��	
�$�
�	
��+7�� ���
�!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 ���#��%���%�#��ก���$��!�����!���ก���!�������� 
��
+��7����������ก����ก��#ก��"
����ก��&��ก�������������6�ก�����ก��� %� 
�ก�v�   
��ก	�ก���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 (2551 : 18)  ���"
��+&��#�,  	!���� 
800,000 +��  ��&G�+&��#�, 2551  �-.���$�)������������#ก�7%#ก
���ก��-
5���������
ก����� 
�-.���������#"���ก�� ��)����������#�+��+����������ก
� &��กS�%�#�)������� �����*ก��#  

ก�7%#ก
�$���ก�7%# Y �� 3 - 4 )������� ����)���ก�� ��
+ก����
+��7�	�ก�!��
ก���� "-.����
ก����ก��	
��+7�� � " 1  �%���$3%�&M�)���ก���%����6�ก�� 
 3. �)�+��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก  ���!��
ก���� "-.����ก����ก��
	
��+7�� � " 1 
   �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7��  � " 1 (2551 : 8)  ��7&����%�)������� �����*ก
ก��	�����%���7ก�!��F� ����ก%  �!��F��#.��  �!��F��%��$#%  �!��F��������#����!��F��ก%�$���#�  
&Gก����ก�� 2547  #�)������� �����*ก��� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  	!����  36 )�������    
&Gก����ก�� 2548  	!���� 36 )������� )��&Gก����ก�� 2549  	!���� 38 )������� &Gก����ก�� 2550  
	!���� 38 )������� ���&Gก����ก�� 2551 	!����  41 )������� ���#����)��#	!������� ��    
��.���#�	�ก���$"7  (1) �)�+��ก���7#ก!����� (2) ���������.�������"�#c��ก�� )������+7"�$���
������%���
������"�#�&����  (3) ���&ก����#����#�6.���%�)������� ����$3%$�.�)����������"
����%  
���#.��$�.�67#6��$3%�%�##��7,F�-ก�%�)�������������%��6�+� ���&ก����+���%��	�����#         

�%�+7"�$���� ���&����� (4) )���������ก6�#�+��ก���E�
+-�%��
ก������ก.�+���+��7#�7ก-.����  
��	
�$�
�	
��+7��  8������&ก����+���%��	�����#�%�+7"�$���� �������)���������ก6�  �-������#
����ก�+����ก�������������#%"����&M�F�����ก���
+�%�+7"�$������   
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  �
�������ก�%��#������%�)������� �����*ก&���+&23$�������ก��+��$��	
�ก��     

ก�������ก�����  ���#-���#�������&2		
����ก��#��%���%�#��ก��-
5��)������� �!��
ก���
� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 ����$*����#�!��
3 ��)������� �����*ก 8����&M��
ก������%���$3%
#�	�ก���+��
������ก	� 	������!�����ก��-
5���7,F�-)������� �����*ก#���%��"%���.���          
)����� ��	
������ก� ����&S�+
 "�ก��&��	!�&G  �! ��
 ก��� � "-. ���� ก����ก� �	
�� +7 ��  � " 1                       
"
��"%&G�+&��#�, 2546 - 2551  -+�%� �7ก&G�+&��#�,���#�ก��	
��!�)���ก���!��!��
+���        

ก��&S�+
"���6ก��  ��)������� �����*ก )�����+��$��)��������������#�%�#ก
+&��U��ก��#ก��
�E����ก�� 
�-.�/��  ��������������ก�������กO��������
+���6�+)������� �-.���$��7กZy���
+���+
����%�#ก
�-
5���
ก���������
+ก��&���#��"�#"
�6��
� ก!�$���$�#�ก��&���#��F���������         
1 ��
�  F���������ก)�������&���#�����"�#���.���#.�����,�ก��#ก������� ��"�#"
�6��
�         
�%��ก��&���#��F���������� 2  �,�ก��#ก��	�ก�!��
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 3. )���ก�����
+)�������  ��)���������� 3  
  3.1 $�
กก������$"7�� 
   �����	
��6�6.���##7"��%� w)����������  3x  �&M�)������� �����*ก�&M�)����������      
 �����#-���#����+7���ก� ก�%���.� �%��#�ก#�����#%��+6
������ �%����$����
#c�U�| ��       
�
ก������%�� ���"�!��7กก�7%#����ก����������  &Gก����ก�� 2551 )����������  3  #��
ก��������
+       
ก%��&��E#��ก��  	!���� 24 ��  ����
ก��������
+&��E#��ก��  	!���� 79 ��  ���	!����  4  ��  
�������
"��	���  1 ��  ��# 5 ��  8���#�����#%��+6
������ )���������� 3  	�����	
��!�)���ก��      
	
�ก�������ก������++���6
� ��&Gก����ก�� 2551  �-.���ก�&23$�����#%��+6
�"�#�)�+��    
�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� )��)�����������!�����ก��	
�ก�������ก�����      
��6%��6
���� 2  (6
�&��E#��ก��&G���  4 - 6) 
  3.2 �
"E7&�����O 

   3.2.1  �-.���6���U�ก��	
�ก�������ก������++���6
� ��ก���ก�&23$�����#%��+

6
������ 

   3.2.2  �-.���$��
ก��������
+6
��ก�������ก
�����"%��6%��6
����������%�#ก
� 

   3.2.3  �-.���$�����!�����&M���#���#��%���%�#��ก��������ก��	
�ก�������  

ก��������"%��ก�7%#����ก���������� 

   3.2.4  �-.��-
5��ก���������� ���
ก�����"�#$�
ก��"�+��,�ก���"%��6%��6
� 

   3.2.5  �-.���$�����!�����&M���#���#��%���%�#��ก��������ก��	
�ก�������   

ก��������"%��ก�7%#����ก���������� 

  3.3 �&X�$#�� 

   3.3.1  ����&��#�, 

    �
ก������-.��	
�ก�������ก������++���6
���6%��6
���� 2  (6
�&��E#��ก��

&G��� 4 - 6) 

   3.3.2  �����7,F�- 

  1)  �����#��E	
�ก�������ก������+++��,�ก����� 

  2)  �
ก�����#����
#c�U�|���ก���������� �� 
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  3.4 ก�	ก��#������������!�����ก�� 
�������� 

2551 2552 
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#�.
� 
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�. 

�.
�. 

ก.
�. 

".
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-.
�. 

U.
�. 

#.
�. 

ก.
-. 

#�.
�. 

1. � ���%�#&��67#�6��&S�+
"�ก��
�-.��-
5��)������� �����*ก
"���++ ���!��
ก���     
�,�ก��#ก��ก����ก��     
 
�-.�/�� 

            

2. &��67#6��	�ก�������         
ก������++���6
�         
�-.����������#� ���	�$��ก%��� 

            

3. &��67#�,�ก��#ก��    
�E����ก�� 
�-.�/��     
�-.��6��	���&�++ก�����
�++���6
���� ����# 
�$*�6�+��ก���!�����ก�����
�++���6
���)������� 

            

4. &��67#���&ก�����
ก����� 
�-.���!����#� ���	��ก��   
&�
+�&�����ก��	
�ก�������
ก������++���6
� 

            

5. ���+��$��)�����������,����
�%�#ก
�������ก��	
�6
������ 
&Gก����ก�� 2551 

            

6. 	
��!�)���ก��ก�������      
ก������++���6
� 

            

7. ���+��$���������%�#ก
�      
������ ก��	
�6
������ 
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�������� 
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-. 
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8. �!�����ก��ก��	
�ก�������  
ก������++���6
�"�#
)���ก��} 

            

9. � ���%�#)���ก����ก�������
 ���!��
ก���� "-.����ก��
��ก��	
��+7�� � " 1   ��ก��
��ก�������ก������++   
���6
� ��)������� �����*ก   
��� "-.����ก����ก���-+7�� 
� " 1 �����������O � " 1 

            

10. ���+��$��)������������ก��  
�����กO  �����ก��	
�ก�������
ก�������%��"%���.��� 

            

11. &��67#ก��#ก���E����ก��
 
�-.�/�� �-.��6��	����   
�����������#ก���$���     
��ก��	
�ก�������ก�����
�++���6
����ก������       
���#����$*��-.��ก��-
5�� 

            

12. �
������&���#����             

 
  3.5 �F�-���#�!���*	 
   3.5.1  �����#��E	
�ก�������ก������+++��,�ก������7กก�7%#����ก���������� 
   3.5.2  �
ก�����#����
#c�U�|���ก������������� ��ก�%�&Gก����ก�� 2550  ���7ก 
ก�7%#����ก���������� 
  3.6 �+&��#�,  100,000  +�� 
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   ��7&)���ก��-
5��)������� �����*ก"���++ก�������ก������++���6
� 
 ���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  �&M�ก���!�������������
+)�������  8����!��
ก���
� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 ���	
��!�)���ก�� ��#�)�������"���++��#)�������#��%���%�#
��ก���!��%��ก���!��������8���ก����	
���
���  	��!�����ก��&���#��)���ก���� �+� " ��     
)���ก���
�ก�%���� 
 
ก�����������ก�������ก�� �����
��2�&� 
 �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2551 ก : +��!�) �����7&����%�)�������
 �����*ก#����%������&������
��)�ก  )��#�6.��$��ก$���   �6%�  Multilevel, Split level, Multi 
Program (� � & � � �� � � � � � � � ) Multi-age, Multi Class, Composite Class, Combination Class   
Vertical Group, Family Class, Unitary Schools  (�!�$�
+)����������#�����������)  ก��	
�ก����ก��
�!�$�
+)������� �����*ก��#��E�%�����#�7,�#+
"��!��
3 ����*ก�.� ก�������������ก��&�
+"
�
� ��ก
+����.�� ��ก�$�.�	�กก��-
5�������"�&233��
ก�������)������� �����*ก������������        
��������"%����
ก�����#�กก�%� 1 6
� �
ก�����	�#��
ก�,���ก�����������++��+�7#"������� 
(Self - Managing) 8����&M��
ก�,��!��
3 ��ก���Zy�������� 
 &������������!���������#�	
�ก�����������++���6
��-.���%�����#�7,F�- ���
ก�����

��)������� �����*ก  �
�����������ก��	
�ก�������ก������++���6
�����
+ก���%�����#      
��&��������8�����O  8����$����#�!��
3��ก��	
�ก����ก��"�#	!������*ก  �!��$���*ก����
+     

ก��-
5��"�#���
+���#��#��E�&M����+7��� �!�$�
+&��������#�)����������	
�ก����������

�++���6
� �.� )��������7%���7, )���������7,��ก ��
� ���)�����������6�"� 8�����	�ก         
ก��&���#���7,F�- ���
ก����� -+�%� �
ก�����#��7,F�-���%�����
+�� �
��
� ก���!���������.���

ก��	
�ก�����������++���6
�#��6��-.��-
5���7,F�- ���
ก�������)������� �����*ก 	��#����#

�$#���# ��.���	�ก#��
ก�����	!�����#%#�ก �����������#��E-
5����*ก�&M����+7�������6�
ก��+��ก�����������++���6
�  �6%� ก��	
+��% (���6
����"%�����
+6
�)  �+%�ก�7%#�%��"�#���
+

���#��#��E���ก������������+7��� ��#�
�ก��������%�#��ก�7%#�$3%�
������
+6
����      
"%�����
+6
� (�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  2551   : +��!�)   

 ��ก	�ก��  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2551 ก : 3 - 18)  #�������      

��ก��	
�ก�������ก������++���6
�����%� )������� �����*ก#����#-����#���	�	
�ก����������
�$�#�&�����U�F�-����7�F���"� ��	!�ก
����#����%$��ก$��������.���� ��ก��+��$��	
�ก��             

���"%��	�ก)������� ���ก������ ����$3%  2  &��ก�� �
��� 
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 &��ก����ก  ก��#��
ก������"%��6
�	!�������� �!��$�ก��	
�ก�	ก��#ก����������       
 �����#��7ก���� �#%��#��E�+%�ก�7%#�������#�����&S��
#-
�UO��ก�����������%�#ก
� 
 &��ก��������  ���)��#��ก��-
5���
ก�F�-)������� �����*ก #7%��������ก���%�����#
�$����	
�ก��������������"*#�
ก�F�- )���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��ก!�$���$���� 
	!����  1 ��  ������*ก  	!���� 15 �� 
 ��U�ก����� �$#���#��ก��	
�ก���������� ��)������� �����*ก �.� ก��	
�ก����������    
�++���6
� (Multigrade Teaching)  ก��	
�ก�����������++���6
�  �.�ก��	
�ก�����������!�$�
+
��*ก"%��6
� "%��ก�7%#���7  8���#����#��#��E"%��ก
� �!�#�	
�ก����������-���#ก
��&M�6
������ )��#�
�
ก�,�ก��	
�ก�	ก��#���������������#��E	
�ก�	ก��#��������ก
+���
+���#��#��E ����*ก
�&M����+7���$�.�ก�7%#�%�� 
 �!�$�
+������$�
กก��	
�ก�����������++���6
�  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
 
�-.�/�� (2551 ก : 20)  �&M�ก��	
�ก�������������#��
ก�����"%��6
�"%���
� "%�����#��#��E#������
���-���#ก
�  �
��
���ก��	
�ก����������	��"������
�������$�
กก������!��
3  �
��� 
 1. ����#�����&S��
#-
�UO��ก�����������%�#ก
�  ก��#��
ก������"%��6
� 	!���������!��$�
+����ก����$�����������$�� Y �#%��7ก���� ก�����������%�#ก
��&M�ก�7%#��+��)�ก���#%��#��E�!���� 
 2. ก��	
�ก��������������"*#�
ก�F�- $���������++���6
��&M�$���������++U��#6�"�     
�����������ก
+��E�ก���!���6���"&ก"������*ก�7ก����)�������ก*	�#��������������"������� 
 3. 	
�ก�7%#��*ก���#�-
5��ก��������
+���#��#��E��ก��������������ก�������ก
��������ก
� 
 4. 	
�&���+ก��,O�$��ก��ก��������������"���������������	�ก����.�� 
 ก�����������ก��������4����
��2�&� 
 ก��+��$��	
�ก�����������++���6
�  �&M���&�++ก��+��$��	
�ก������!��
ก�����     
$���6
� #���������-���#ก
� �-.���$�ก��+��$��	
�ก���&M��&��%��#�&�����U�F�- �E����ก��    
"����!����E�����O&��ก�+"%��& 
 1. ���ก��	
�ก���������� 
  �
ก�,����ก��	
�ก�����������&M���%��!�$�
+� ���~X#�-.������ก�� ก���!��&�6� 
$�.��$����������	
��!��-��#�"�# �
������������#�$�������!�ก!�$��ก���������"���#�.��"�#��� 
��#�
�	
��!��~X#�
ก��������+7��� �!�$�
++
���ก���#ก���$��� ���
ก������&M�ก��&���#����
ก��-
5��ก�� ����������"�#�F�-	���  ���ก������������	
��&M�$�%��"�#����ก���������� ��
$�
ก��"�����������$O����  8����!��
ก��6�ก�����#�"�ก����ก�� �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก��
 
�-.�/�����	
��!����ก�����������++���6
� �-.��6%���$����������#�������	
�ก����������       
"�#"����������
�ก�%��  �
��������������#��E	
�67����ก�������������"��"�#���
+������6
�  
��.���	�ก���ก��������������ก�&M��"%��6
�&G 	���!�#�	
���#ก
����"�#+��+� ���"%��)������� 
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 2. "����������++���6
� 
  )������� �����*ก�������++���6
���#��E&�
+"����������$���������ก
+   
)��������$�
ก��"�$�.�	7����� ���E����ก������
ก�,� ก�����������++���6
� )��	
�"���������
6%���6������ก��������������F�������,�"���"�O F��+%��	
��+++��,�ก���&M�$�%��ก���������� 
)�������
ก���!��
3����&M��
ก���%�#��ก������$����#���  �6%� �
ก��ก����� �
ก��ก���!����
�%�#ก
+����.�� �
ก��ก���.�����  �&M�"�� 
 
*����  4  "
���%��"��������� 6
�&��E#��ก��&G��� 1 - 3 
 

�
� 08.30 - 12.00  �. 
12.00 -

13.00 �. 
13.00 - 15.30 �. 

	
���O F������ �,�"���"�O  ��������"�O 
�
���� �,�"���"�O F������  F����
�กc� 
-7U F������ �,�"���"�O  ��������"�O 

+��,�ก�� �
��#��ก�� 
��"�� ���&� ก�����
��6�-������)�)���  

-c$
�+�� �,�"���"�O F������  F����
�กc� 
�7ก�O F������ �,�"���"�O  ��������"�O 

��ก��.� ������ 

 

���#�  :  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  2551 ก : 8 
 

*����  5  "
���%��"��������� 6
�&��E#��ก��&G���  4 - 6   
 

�
� 08.30 - 12.00  �. 
12.00 -

13.00 �. 
13.00 - 15.30 �. 

	
���O F������  �
�กc� +��,�ก�� 
�
���� �,�"���"�O F������  ���-��  �#���/��/&������������

/�ก�"� 
-7U ��������"�O ��"��  �
�กc� ��������"�O -�� 
-c$
�+�� F������ �,�"���"�O  �
�กc� ก����� ��ก��.� 
�7ก�O �,�"���"�O F������  ��������"�O 67#�7# �+�# 
 

���#�  :  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  2551 ก : 9 
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 3. ก��	
����� ���������"���#"
� ����������� 
  ก��	
����� ������!�$�
+6
�������++���6
� ����!����E�� ��#��-.�/�� F�#�$�
�
 ���������$"7����ก����.�ก���� ����� )��-�	��,��%�	�	
����� �������%���� #��$"7����      
	��	
��6%��
� #� ���� /  ������   ��ก����.�ก���� ������
ก������"%��$�����%����  )��-�	��,�     
E�����#���  �
ก������#��E��  "���	��	"�"����	!��&M� �������ก��	
�ก�����������++���6
�  
�
��� 
  3.1 �������#��������������$���������++���6
�  8���#��
ก�����"%��ก�7%#  "%�����7  
"%�����#��#��E �������#��$��������ก
�  ���	�����#����#�������.��� ������ก��	
�6
�������++
���6
�  &��ก�+�&����  ��U�ก��$��ก$�����ก��	
�6
������  �6%�  ก��	
�ก�7%#�
�6
� ก�7%#�%��  
ก��	
+��%  ก���!�������+7���������#����ก����ก
+�ก,NO��ก��	
�ก�7%#�%������ก��	
�ก�	�
"�
&��	!��
�����ก��������������!��$���*ก�7�����	���#��E��������"%���.���  �#�����#%���%��6
�  �6%�      
ก����+�7#ก!�ก
+)���
ก�����  ก���6��.�����#����%�-.���$��
ก��������������������"��������&M�ก�7%#
������U�ก��	
�ก�������������#�&�����U�F�-����7�"�#U��#6�"� ���"%����6���������U�ก�����         
���$��ก$���8�����#��E�6������6
�������++���6
������%��#�&�����U�F�-  �6%�  ก����� 
�&M���#  ก����ก�������������"����  ก���!����ก�7%#�%��  ก������&M�6
���#  ก����������        
)��ก�7%#�-.���  	
�ก�	ก��#$#7������"�#/����%���&M���++  ���#�����.���&��)�6�O������� ��
ก������++���6
��
�������6�ก����������.�� Y   ก��	
�)��������$�
ก��"�����#�7�  ���+��7#
ก������&M�����
�  ����
&��$O  ���F������� ������&G  ��U�ก��	
�-.������$��������  ก��	
��.��
�����������$�%����������
��� ��ก$��������  �!�$�
+ก�7%#�
ก�����������6
������U�ก��&���#����
���&S�+
"�������#�&�����U�F�-��#��E&���#����  ก����������������$�
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ก�������6
������    
�����������"��"�#�F�-	��� ���������� 
  3.2 �����
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�#��E�������  ����ก%  �
ก����ก��	
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�
ก������7ก������!����"�#���#��#��E������#�&S��
#-
�UO�6��+�กก
+�
ก����� �
ก��ก���������$O

���
+���#��#��E ����*ก�&M����+7���#��
ก��ก��	
�ก��+��ก������������%��$��ก$���         

�����.�"%�ก�����������������"�+"�#���
+���#��#��E �����������
ก��ก��	
��!� / $��.���%�����#

��
+��7�ก��������++���6
��
ก����ก���
����&���#����ก���������� �������������$��ก$���

"��"�#�F�-	��� 
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�������"���� ���������%�#ก
�����6.���%����&ก�����$*�&��)�6�O ��ก������++���6
��
�������
��6�ก����������.����ก�$�.�	�ก�����6�ก�����ก��	
�ก�������ก������++���6
�            
6%���ก�&23$�ก�� ��������� 
  3.4 ����ก������#��������
��6��+�กก��	
�ก�������ก�������$���������++���6
� 
���������	�"�����������+��+���
���$��������ก%��  "���	�ก!�$�� ��"ก����ก�����������%�#ก
�
����������#"��	�ก6
���*ก����7� �6%� 6
���7+��$�.�&��E#��ก��&G��� 1  ���#�� �������  ���	�����!�
6���"���#�&M����%  ก�	�
"�&��	!��
����ก��&S�+
"�ก�	ก��#��$�������� )������������
�)�������
"����%�#ก
�Z[ก���
�ก������������$���������++���6
� ��.���	�ก$�����������6
� ���	
�ก�	ก��#
�$��
ก������7ก��"�#�
+���#��#��E ����&M��������  �!�������#����ก�$��!�����!�)��$#7������
�&"�#ก�7%# �
��
�  ��*ก	��"���#����
���"���� ������	
กก���������� ������� �
�	�ก��ก����+���  
�+���#��� �.�� ICT  "%�� Y  "���	���������	�กก���!�����%�#ก
+�
ก��������.��$�.��
ก�������6
�
"%��ก
� )���#%"���#�������%��ก�7%# ������ก������#��������
���� ��"ก�� ��$�������� #��
����.� 
ก��	
��!����+��+ ��"ก��)���
ก�����#��%���%�##�	!���� ���#%#�ก�
ก����6�F������	�	!�����%��
���+%�+�กE��-c"�ก��#���"���ก���$��ก�����ก���6�F�-&��ก�+#����
��&M��!�ก��� 
  ��ก	�ก��   �����������6
�������++���6
�  ���#�ก���"���#"
�����.���"%�� Y        
����ก%  ก���"���#���ก��	
�ก����������   ก��	
��!�$�
ก��"��$��#�7�  ก���"���#$�%��ก����������

ก���������$O ��#����*ก���+7���  )���V-����%������ก��&���#��-.�/������ก���%�����
�,�"���"�O  �-.��	
����
+���#��#��E ����*ก 	
��!�ก!�$��ก����� ��+7��ก����������������$�
�

���6���������������#��#��E ���
ก����� 	
�ก�7%#��*ก����"���#ก�	ก��#ก����������  )��	
�

ก�7%#�%����*ก���#����#��#��E���
+�����ก
�ก��	
+��%��*ก������%�����
+�����ก
�$�.�"%��6
�ก
�      
ก���"���#ก�	ก��#����6���6%����#6
� 	
+��%  ก�7%#�%�� ���������  ก���"���#�+��� �+���#���     

�$�%�����������ก��	
���++ก����������  )��$#7��������%���&M���++  �6%�  ก!�$��ก�7%#����!����
�����ก�7%#�%����������ก
+���   ก��&���#���� }�} 

 4. ก��	
�$���������++���6
� 
  ก��	
�$���������$�#�&�����U�F�- 	�&��ก�+���� )�������� ��$��������    
ก��+��ก����������������+��+ ��$���  ��.������$���������++���6
� ���#���.����ก����-��#���
�!�$�
+ก��	
�ก�	ก��#��#6
� ก�	ก��#ก�7%#�%�� ���#7#�!������+���
ก�,�ก�	ก��#	
+��%      
$�.�ก�	ก��#������	�&��ก�+�&����ก�	ก��#-.�/�� 7  ก�	ก��#��$���������++���6
� ����ก%  
#7#��+$�.�#7#�!����������  ����O����+  +����,�������6�����
�6
���#ก
� #7#�!�����++	
+��%   
+����,���	
�����!�$�
+�!����ก�7%#�%��  ����O)�"�
����ก��������������ก����������  ���+����,   
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�$���������++���6
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�������  "���	��������ก�����.����$��-.���!�ก�	ก��#  �
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 5. ก��	
�6
��������)���������&�++���6
� 

  ��ก��	
�ก�����������++���6
� ��������!��
3����7� �.� ก��	
�6
������ ����� ��.���	�ก

$���������++���6
�#���*ก"%��ก�7%#���7#�������������ก
�  ���	�"���Z[ก��*ก�������+��+���
�     

"���	��!� ��"ก���%�#ก
���ก���������� 

  -��6�  ����	*ก (2551 : 11 - 19)  ���ก�%��E��ก��	
�ก�������ก������++���6
��
��� 

  ก��	
�ก�������ก������++���6
� $#��E�� ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก��������

���7�++��#6
�"
��"% 2 6
� ���& 	
�ก�	ก��#ก�������ก������%�#ก
� )������������ �6���.�$�

�����ก
��"%��กก�7%#���"�#���#��#��E ���������� 	
�ก�	ก��#�++�������������&M��!��
3        

8�����		
����$����
ก�,� �
��� 

  �++��� 1  ���6
��++���7���
+�ก��ก
� �.� 

    ��#6
���7+��&G��� 1  ก
+  6
���7+��&G��� 2 

    ��#6
�&��E#��ก��&G��� 1  ก
+  6
�&��E#��ก��&G��� 2 

    ��#6
�&��E#��ก��&G��� 3  ก
+  6
�&��E#��ก��&G��� 4 

    ��#6
�&��E#��ก��&G��� 5  ก
+  6
�&��E#��ก��&G��� 6 

    �++��� 1 �$#���!�$�
+)����������#����"
��"% 4 �� ���& 

  �++��� 2  ���6
��++��#6%��6
�  �.� 

    6%��6
���7+��  ��7+��&G��� 1  ก
+  ��7+��&G��� 2 

    6%��6
����  1  6
�&��E#��ก��&G��� 1  E��  6
�&��E#��ก��&G��� 3 

    6%��6
����  2  6
�&��E#��ก��&G��� 4  E��  6
�&��E#��ก��&G��� 6 

    �++���  2  �$#���!�$�
+)����������#����"
��"% 3 �� ���& 

  �++���  3  ���6
��V-��6
�"�#���#�$#���# �.� 
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���7+��&G��� 1  ก
+6
���7+��&G��� 2 

    ��#6
�&��E#��ก��&G��� 2  ก
+6
�&��E#��ก��&G��� 3 $�.� 6
�&��E# ��ก�� 

&G��� 4  ก
+ 6
�&��E#��ก��&G��� 5 �%��6
�&��E#��ก��&G��� 1 ก
+ 6
�&��E#��ก��&G��� 6  ��ก���

"�#&ก"� 

    �++���   3  �$#���!�$�
+)����������#����"
��"%  5 �� ���& ��� ������� 
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� 
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��
�)������� "
��"%���
+��7+�� 	�E��6
�&��E#��ก��&G��� 6 
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  ��7&ก��	
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�������++���6
��&M�$�����������#���*ก"%��6
� "%��ก�7%#�%�� "%��ก�7%#
���7  ���#��#��E"%��ก
� �"%�!�#�	
�ก����������-���#ก
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�ก�������������$��ก$��� 
�6%� ก��	
�ก�	ก��#�++��#6
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�������++���6
� �������!����E��  ก��-
5��ก��$�.����
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��#��E ����*ก  ก��	
�6
�������++���6
��#%���	
���*ก���#����#��#��E"%��ก
�#�กY #������
��#ก
�  �6%� 6
�&��E#��ก��&G��� 1 ก
+6
�&��E#��ก��&G��� 5  ���	
���*ก���#����
+-
5�� ก��      
��ก�����������ก�������ก
�#��������#ก
� �6%� 6
�&��E#��ก��&G��� 1  ��#ก
+6
�&��E#��ก��&G��� 2  
6
�&��E#��ก��&G��� 2  ��#ก
+6
�&��E#��ก��&G��� 3   6
�&��E#��ก��&G��� 1 - 3   6
�&��E#��ก�� 
&G��� 4 - 6   �&M�"��  ���
+��ก�������  ���#���	  ���#-��-��	��ก�7%#�-.���$�.�F���E��������*ก-�� 
��6���"&��	!��
� ����&��#�,��*ก��6
�������++���6
� �
��%����*ก"%�����#%����ก�� 20  ��  
�-.���$�ก��������*ก���"%�����#��#��E��ก������������#��E�!�ก�	ก��#"%��Y  ��%��#�&�����U�F�- 
 
�4-���ก��-���#���
��ก�����02��4-���9�--: (CIPP Model) 
 ������ ก��&���#�� ���"
~�~T�+�# (Stufflebeam�s  CIPP  Model)  ��&G  �.�. 1971 
�"
~ �~T�+�#����, ���� � ���$�
��.����ก��&���#����ก#�$��� ���%#  6.��   wEducational       
Evaluation and Decision Makingx $�
��.���%#������&M������#�
+ก
���%��ก���� ��� �-����$�������
�����U�ก�����ก���
����&���#���������%���%����	����
��#
�����  ��ก	�ก�
� �"
~�~T�+�# 
�
����� ���$�
��.��ก����ก
+ก��&���#�������&�++ ��ก��&���#����ก$�����%#��%��"%���.���      
	��ก�%������%��%��������&M����#�+�+���!��
3��ก��-
5���c�W�ก��&���#�� 	��&M������#�
+ก
��
���&
��&2		7+
�����ก�%�  CIPP  Model  �&M�ก��&���#������&M�ก��+��ก��"%���.���  #�	7���������!��
3 �.� 
�6���+��%ก
+ก��+��$��)���ก�� �-.��$� ��#��&��ก�+ก��"
�����	��%��"%���.���"�������      
�
"E7&�����Oก��&���#�� �.� ก���$����������-.��ก��"
�����	����ก���+%���ก+�+�� ��    
ก���!������$�%��Zy��&���#��ก
+Zy��+��$����ก	�กก
���%����%�6
� ก�%���.� Zy��&���#��#�$������
��+7 	
�$� ����!��������������$�ก
+Zy��+��$�� �%��Zy��+��$��#�$������ ����ก$� ��#��       
����!���ก��&���#���������&�6�&��ก�+ก��"
�����	 �-.���!�����ก�	ก��#�� Y ��� �ก���� ���        
�����"%ก�,� �
��� �-.��&X��ก
�ก��#���"���ก��&���#������ �����+%�&����*�ก��&���#����    
��ก�&M�  4  &���F�  �.� 
 1. ก��&���#������+��+�$�.��F���������# (Context Evaluation : C)  �&M�ก��
&���#���$���� ��#���!��
3 �-.��6%����ก��ก!�$���
"E7&�����O ��)���ก�� ���#�&M��&��� ��
)���ก�� �&M�ก��"��	��+�%�)���ก�����	��!�����&23$�$�.����#"���ก��	!��&M�������	���   
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$�.��#%  �
"E7&�����O ��)���ก��6
��	� �$#���# ��������ก
+�)�+�� �����Oก��            
$�.��)�+��$�%���$�.�$�.��#% �&M�)���ก�����#����#�&M��&�������% ��)�ก�����	�����
+     
ก����
+��7�	�ก���Oก�"%�� Y $�.��#% �&M�"�� 
  ก��&���#���F���������#	�6%����ก��"
�����ก����ก
+��.���)���ก�����	��!�    
���F�-������#�� "���ก��	�+���7�&X�$#������ $�.�"���ก��+���7�
"E7&�����O�V-������  
�&M�"�� 
 2. ก��&���#��&2		
��+.��"��$�.�&2		
��!�� �� (Input Evaluation : I) �&M�ก��&���#��
�-.��-�	��,�E�����#�&M��&��� ��)���ก�� ���#�$#���#������#-��-��� ����
-��ก����	�
�6���ก���!�����)���ก�� �6%� �+&��#�, +7���ก� �
��7�7&ก�,O����  ��#�
����)�)������  
���ก���!���������&M�"�� 
  ก��&���#�����++��	��!�)���6���ก���$�.������	
����#�����!��������$�.��6���U�ก��
��	
��!��%���6������� (Pilot Experimental Project)  "���	���	�$���� �6����6�3#��!�����$�    
��%����ก*"�#ก��&���#������	�"����!���	�������#����%���#ก%���%�#�����+������"
�����	�%�	��6�
��U�ก�����6����ก���!���������++�$����"����6���
-��ก�	�กF����ก$�.��#% 
 3. ก��& ���#� � ก ��+ �� ก �� (Process Evaluation : P) �&M � ก ��& ���#� � ��$ �% ��          

ก���!��������)���ก���-.��$� ��+ก-�%�� ��ก���!�����)���ก�����	��6��&M� ��#����ก��-
5�� 

�ก��  &�
+&�7� �$�ก���!�����ก��6%��"%��&#�&�����U�F�-#�ก ������&M�ก��"��	��+ก�	ก��# 

���� ��
-��ก�����6���)���ก�� F�������!� ก��#��%���%�# ��&��6�6���)���ก�� )��#�ก��

+
���ก����&M�$�
ก/���7ก 
�"�� ก��&���#��ก��+��ก����	��&M�&��)�6�O��%��#�ก"%�ก�����$�

	7���%�$�.�	7�� *� (Strengths) ���	7����� (Weakness)  ���)�+��/������/)���ก��#
ก	�     

�#%��#��E��ก�����F��$�
�	�ก����7�)���ก������ก��&���#��ก��+��ก��	�#�+�+���!��
3

����.���ก���$� ��#������ก�
+�&M����� Y �-.��ก��"��	��+ก���!����� ��)���ก��)���
���&   

ก��&���#��ก��+��ก��#�	7�#7%�$#�� �.� 

  3.1 �-.��ก��$� ��+ก-�%�� ��)���ก������$�%�����#�ก��&S�+
"�ก��$�.�ก���!��������
"�#����
� 
  3.2 �-.��$� ��#��"%�� Y ���	��!�#��6���ก��"
�����	�ก����ก
+ก���!�������� ��)���ก�� 
  3.3 �-.��ก���ก*+ ��#��"%�� Y ������	�กก���!�������� ��)���ก�� 
 4. ก��&���#�������" (Product Evaluation : P) �&M�ก��&���#���-.���&���+����+        
�����"����ก�� ��ก
+�
"E7&�����O ��)���ก��$�.����#"���ก��/ �&X�$#�����ก!�$����� ��#�
�      
ก��-�	��,���&����*� ��ก���7+ ���ก  ��� $�.�&�
+�&�����)���ก�����ก��&���#����       
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��.�����ก���+ (Impact) ������
-UO (Outcomes)  ���)�+�� / ������ / )���ก�� )�����
�  
 ��#��	�กก��&���#���F���������# &2		
��+.��"�����ก��+��ก���%�#���� 	��$*�����%�       
ก��&���#���++ CIPP �&M�ก��&���#��������+��7#���O&��ก�+ ����++�
�$#� 8������&���#��
	�"���ก!�$���
"E7&�����O ��ก��&���#��������+��7#�
� 4 ���� ก!�$��&����*� ��"
��&�
$�.�"
�6��
� ก!�$���$�%� ��#������$� ��#�� ก!�$�����.���#.�ก��&���#�� ��U�ก������6���ก��        
�ก*+��+��# ��#�� ก!�$��������ก���������$O ��#������ก,NOก��&���#�����6
��	� 
 �"
~�~T�+�#���������������ก��������++���ก��&���#����8�����������ก
+ CIPP 
Model  8�����	�!��&&���7ก"O�6�ก
+ก��&���#��������&�++�.�� Y ���  �++���ก��&���#����    
#��
��� 
 1. ก��+�����	7�#7%�$#�����ก��ก!�$���)�+����ก��&S�+
"���� 8���&��ก�+���� 
  1.1  �+� "���#�
+���6�+�%�#� �+� "���
+����E��� ���
+	
�$�
� $�.����
+
&����� 
  1.2 ���������������.�ก 
  1.3 "
��&���ก���
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�+&��#�,����6���ก���!�������� ก��&���#����"���)���ก�� 

 ��&�++ก��&���#��)���ก�� 
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�������ก�%� CIPP Model  )���$�����#ก��&���#���%� $#��E�� ก��+��ก����+��#����������$O  
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 1. ก ��& ���#� � + ��+ �  (Context  Evaluation)  �&M � ก ��& �� �#� � � F �- �� �� /ก� 	         
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 2. ก��&���#��&2		
��!�� �� (Input  Evaluation)  �&M�ก��"��	��+���#-���# ��
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+��
-��ก�������"%�� Y ���#����% 
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�ก�	ก��#

$�
�	�กก���!�����&&S�+
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 4. ก��"
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 ���)���ก�� $�.��!��&M����&��	!� 

 	�ก 
�"��ก��&���#��"�#��&�++8�&&9���ก���!���ก��&���#���&�6���ก��"
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�F�-&��ก�+ 4 (�6��O  �����. 2553 : 125 - 126) 
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 ��)���ก����%��#���++ )��#��
"E7&�����O$�.��&X�$#���-.��ก��&�
+&�7�)���ก���$��� ��
ก��+��ก����ก��&���#����)���ก����	#� 
�"��������������� �� 
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(Context Evaluation)  )��	�"���#�ก��&���#���
��F���������#F����ก����F���������#
F����)���ก����	�กก��&���#���F�-������#)���ก��	��!��$�#�ก��"
�����	�&������&��
)���ก��  8���E���&M�ก��"
�����	�#%�&������&��)���ก��)���ก���
�ก*	��!��������"%��&      
�&M�&ก"��"%E��#�ก���&������&��)���ก������!�����)���ก��	�"���6��	��$��$*�E��&23$����������
��ก���ก�&23$� ��)���ก��E���#%��#��E$����������-��	��ก���ก�&23$����ก��&���#��     
 ��#���!�� �� (Input  Evaluation)  ก*	�����
+ก��"
�����	�!�����ก��ก��&���#�� ��#���!�� ��	�"���
#��7�U���"�O$�.���U�ก��&���#������$#���#ก������+������U�ก��"%�� Y 	�"�������
+ก��-
5�� �� 
�
����-.���$�)���ก���������
+ก��"��	��+ ��#���!�� �����&M�)���ก�������#��E�!�����ก�����   
$�
�	�ก�
�ก*	�"���#�ก��&���#��ก��+��ก����������"$�.�������%�ก��+��ก���
����6�����  
#��7,�%�$�.��#%���#�ก�����-�����E��ก��+��ก����������"����
+ก��-�	��,�"
�����%�       
�����7,�%��#%�7�#ก
+�7����������������& )���ก���
���	����
+ก��"��	��+�$#%��ก��
�     
$�.���	���ก��#�&���ก*�����%����ก*��E��)���ก���
�#�ก��+��ก����������"���#��7,�%�           
����ก%ก��-��-��	)���ก���
�	�����
+ก���ก�� &23$������#��E��
+��7��$��!�����ก�	ก��    
"%��&��� 
 �����ก��&���#��)���ก��"�#ก��+��ก�� ���"
~�~T�+�# $�.��������ก�%� CIPP Model   
�
�ก�%�������&M�ก��+��ก�����#��
ก�,��&M�ก���������$O��++ (System Analysis) ��%��$����)��
#��
"E7&�����O�$����#��!���	��ก��"
�����	�6��&M� ��#���-.��6%����ก��"
�����	�%�)���ก��            
���ก!�$�� ��	��&M�)���ก�������#��E�$�ก��+��ก��"%����Oก��$�.�"%��
��#"%��&�����ก$�.��#%
	�#�ก��&�
+&�7��ก�� �-.���$��$#���#$�.��ก���7,F�-��ก���!�����������ก���$�ก��+��ก��    
���
ก�,��6%���ก��&���#��)���ก��)��  CIPP Model  �&M���U�ก���������
+ก����#�
+������##�ก
��U�ก��$������&2		7+
�   
 ก���!������&�++8�&&9 (CIPP Model) �&�6���ก��&���#��)���ก���!����  3 �
ก�,� 
�.� 
 1. 	
��!�)���ก����ก���$�&��	
ก�O�%�&23$���������%�	��!� 
 2. )���ก�����#����%�"%�
��#%�����#.��!�����ก�� 
 3. )���ก������$�%�����ก!��
��!�����ก�����% 



 
 

55

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7�'-��ก�� 6  )��������ก��&���#��"�#��&�++  CIPP Model 
���#�  :  �7-
ก"�O  -�+���O.  2551 : 42 
 
 ��&�*��ก���!��������ก��-���#���
��ก��*�#�4-��� CIPP 

 ��ก���!�����ก��&���#��)���ก��	�#�ก���"%�"
��,�ก��#ก��&���#��)���ก��������

�
+ก���"%�"
� �-.��������ก���!�����ก��&���#��8�����#��Eก���!����$�����U�ก�� �
��� �����%ก
+

���O&��ก�+$���&��ก�� "�#���#������#��#��E ���,�ก��#ก�� ��%����ก*"�#ก��&���#��

)���ก��#� 
�"��������������	�"���	
��
�"%��& 

  
���� 1  ก!�$�����##7%�$#��$�.��
"E7&�����O ��ก��&���#�� 

 �,�ก��#ก��&���#��)���ก��	�"���ก!�$�����##7%�$#��$�.��
"E7&�����O           

ก��&���#���&M��!��
+��ก�-����
"E7&�����O�&M���������ก���!���������
"E7&�����O	�"���

� �����%��6
��	����#����#�V-���	��	�#�ก����7�)��	�"���#��
��
"E7&�����O�����
����    

�
"E7&�����O������� ��ก���!�������� 
�"����ก���,�ก��#ก��	�"�����#��E"�+�!�E�#  

�
�"%��&�� 

 -  �����.����##7%�$#�� ��ก��&���#��)���ก���� 

 -  �
"E7&�����O��ก��&���#��#�����+��� 

 -  �!��#	��"���&���#��)���ก���� 

ก��&���#���� 
Evaluation 

+��+� 
Context 

&2		
��!�� �� 
Input 

ก��+��ก�� 
Process 

�����" 
Product 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+ก�� 

������ 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+ก�� 

ก!�$�� 
)���ก�� 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+ก�� 
�!�����ก�� 

"�#)���ก�� 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+����� 

�#.�����*	��� 
)���ก�� 
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���� 2   ก��$����#"���ก����ก��&���#�� 
 $�
�	�ก"�+�!�E�#�� 
�"����ก���� �,����&���#��	�"����!����#	!��&M���         
ก��&���#�������#��E�!��
+���#	!��&M�ก%��$�
���ก��&���#����%����ก*����ก��$����#	!��&M�
�!��
+��ก Y �
��,����&���#���#%���-�	��,��V-���!��
+��ก Y ����ก�� ���� ,��
� )���
���     
�"%���-�	��,�����$�
��&+����%�������$����$�.����&G����%��#��%�#����#	!��&M��.����$�.��#%  
E��#����	����-�	��,�E�����#	!��&M��$�%��
�����ก%����%��������������+��+ก��$����#
"���ก��	!��&M���ก��&���#�����ก��	
��!��
+���#�!��
3ก%��$�
� ���������"���&���#���&M�ก��
&��$�
��
����������
��7�7&ก�,O��������� 
 �� 
�"������ก	�ก�,�ก��#ก��"���$����#	!��&M���ก��&���#����)���ก������
)���%��"
� ���,�ก��#ก���7ก��	�"����"���#"��$�-���#ก�%���.�  #����#� ���	��	7�#7%�$#��
����
"E7&�����O ��ก��&���#����%���	%#6
��������!��
3�.�	�"���#��
���"�$�.��	"��"������    
"%��������"���&���#��	��	���#��E�!��$�ก��&���#������� ��ก��&���#���&M��&��%��#�          
&�����U�F�- 
  
����  3  ก��$����.���#.����ก����+��# ��#�� 
 ���.���#.� (Instruments)  �&M���������!��
3��ก��&���#��)���ก���#.���,�ก��#ก�����+
���##7%�$#������
"E7&�����O ��ก��&���#�������,�ก��#ก��	�"��������$�.���.�ก$�   
���.���#.������������#�ก����7�ก
+�
"E7&�����O$�.��������"���ก��&���#����ก�������$�.���.�ก
���.���#.��
��,�ก��#ก������$���� �ก���� ����7กZy������
+������E���&M��&���	�"�����#�
+    
���.���#.����	��!��&�6��
�$�.��&T�)�ก���$��7กZy������������#����$*������������.���#.��%�#ก
� 
 �#.��������.���#.����"���ก�������,����&���#��	�"���ก!�$������(Schedule) ��ก���!�

���.���#.��&��+��# ��#��ก!�$���������"���&��ก�+��������ก��&/#�����6��	�����ก*+ ��#��
ก��	
��"���# ��#�����ก����+��# ��#���&M�"�� 

 ก����+��# ��#���&M� 
�"������!��
3�����-���$�ก��+��# ��#���&M��&��%���#%#�   

&�����U�F�-�����%�##���ก���+��%���!��
3"%���ก��&���#��V��
���ก���������-.��ก����+��#
 ��#���,����&���#����� 

 -  ก!�$���
"E7&�����O�$�6
��	� 
 -   ��#�������"���ก���ก*+��+��# 

 -  	��ก*+ ��#���$�%��
���%���� 

 -  	��ก*+ ��#���$�%��
��#.���� 
 -  ���	��&M�����ก*+ ��#���$�%��
� 
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���� 4  ก���������$O ��#�� 
 �#.�� ��#������
+ก����+��#�&M��&"�#��U�ก��������	!�������"���ก�������,�ก��#ก��
&���#��)���ก��	�"���"��	��+ ��#����%������������	!���ก ��#��"�#�
"E7&�����O���"���ก��
��U�ก���������$O ��#��	�"���������������&M��&"�#�
"E7&�����O�����&�++ ��ก��&���#��  
������ก!�$����� 
 ก���������$O ��#���&M� 
�"������!��
3��ก 
�"��$���� ��ก��&���#��)���ก��  ��#�� 
�������
+��	&��ก�+���� ��#��$���&���F���#E�����#�#+��,O �� ��#��������$�กก���������$O
�&M��&��%���#%#�&�����U�F�- ��$�
กก����ก���������$O�%�##�������$��"%���ก��&���#��
V��
���ก���������$O ��#���,����&���#��	�"����!����E�� 
 -  &���F����6��� �� ��#�����	���+��#"����&M����"ก������$*�-���"���ก
� 
 -  ���.���#.����	��6���ก���ก*+��+��# ��#��	�"�������
+ก��"��	��+��%��������� 
�����+��+ 
 -   ��#���������
+	�"���	!���ก�&M�$#��$#�%�����+7����%��&M� ��#���������#$�.��&M�     
 ��#������&M��7&����"%�ก���!�������� 
 -  ��U�ก����ก���������$O ��#��	�"���E�กก!�$�� ������%��$��� 
  
����  5  ก�������� ��#�����ก���������� 
 �#.�� ��#������
+ก���������$O���� �,�ก��#ก��	��!����� ��#���
�8���E.��%��&M���ก��
&���#��)���ก���
�����ก��ก���!��6%����,����&���#��	�"���	�"�����������ก���!�����     

 ��#��8���#���.�$�����!��
3	�"����������.��
"E7&�����O (Objectives) ��ก��&���#����U�ก��     

(Procedures)  ��ก��&���#�������
-UO (Results)  ��ก��&���#�����ก���!���ก��&���#���&�6� 
(Implications) �$� �ก��&��)�6�Oก���!���ก��&���#���&�6��
�	�"���6� �$� �$*�E��	7���%� 

(Strength) ���	7����� (Weakness)  �����$�%��
����	�"���6��$��$*������%�	��ก�� 	7�����     
�����%��������!���%����	��	��!��$�	7���%��
����F�-����&M�	7���%����%��#���ก	�ก�
�ก��������

��ก���!��������)���ก�����"�������E�� �����������ก��&�
+&�7�)���ก��+7���ก����

��
-��ก����"����6�"���	� ��#���-��#�"�#���"���ก����+��#�
����#��ก-
�����ก���+&��#�,
���ก������ 

 ก����������ก��&���#��)���ก��#��&X�$#������!��
3��%��$�����.�	�"����$����&���#��

���
+��� ��$�%�����#����#� ���	������+)����*�����7��
����-.��&��)�6�O��ก��"
�����	 
��%���
��%����ก����������"%����+��$������&M�F������� ���	�%�����ก��
��
����$��ก������    

F����E�"�$�.�F��������6�ก������#%	!��&M� 
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���� 6  ก��"��"�#�� 
 �#.����ก��&���#������!��&�6�	7���%����	7����� �����������
+ก���%�����#���&�
+&�7�
�-.��ก���!��������)���ก������)���ก����		�����
+ก��-�	��,��$��!��������"%��&���         
ก���!�����������&S�+
"�����&�++���#)��ก��&�
+&�7��ก��  ��+ก-�%������&M����%����&������&��
"�#���#	!��&M������!�ก��&���#��8!���ก��
�$����  $�ก��ก��&���#���&M����-��	����&M��&"�#
�
"E7&�����O����)���ก���
��%�#E.�����%��&M�)���ก�����&���+ก
+���#�!���*	 
 	�ก 
�"����� 6  ��ก��&���#��)���ก�� ���,�ก��#ก��&���#��)���ก���
����ก�%������
��	��7&����%��&M����ก��&���#��������&���#���6��&M���������ก���!��������)��	�"���        
"�+�!�E�#�&M��!��
+ 
��
�"%��&�� 
 -  &���#������ 
 -  &���#���&�!��# 
 -  &���#����%���� 
 -  &���#���#.���� 
 -  &���#��)����� 
 -  �ก*+��+��# ��#����%���� 
 -  �������$O ��#����%���� 
 -  �!����� ��#����%���� 
 -  ��������ก��&���#��)����� 
 -  ��ก��&���#��	��6�&��)�6�O$�.�#�&��)�6�O���� 
 ก��&���#��)���ก��#����#�!��
3"%�ก��ก!�$��������$�.�)���ก��"%���.���       
 ��$�%�����E��)���ก������
+ก��&���#������%��#���++����&M��&"�# 
�"���%�##��%��         
�
��!��
3"%����#E�ก"���������#������"�� ����ก���!��������)���ก��8����%���"%�ก��"
�����	 
 �����+��$��$�%������%�F��ก�	$�.�ก���!�������� ��$�%��������	�����
+ก��&�
+&�7��ก�� 
���-
5���&������������	ก�%������%�&2		
�$�������#���ก���+"%����#���%��� �����Oก���.�
ก��&���#����)���ก����%���&M���++����� ��ก��&���#��)���ก��#����#E�ก"��� ��&�++
ก��&���#��)���ก��#�$�����&�++ �"%����&�++#�������#�!��&�6��&M��++��%���-.��&���#����
)���ก���"ก"%��ก
���ก�& �����"%�E��ก��,O ��&23$� ���"%��)���ก�� ��ก���!��&�6�       
ก*	��!�ก���
��&�����&�
+&�7������������U�ก���$���������ก
+�F�-&23$� ��ก��&���#��
�"%��)���ก��  �%������������6����"%����&�++ ��ก��&���#���
�"������
����������
ก�,�   
����&M��6����++  8���)��$�
กก������������"%��ก�	ก��#�%���$3%	�	
��&M���++ &��ก�+���� 
&2		
��+.��"�� ก��+��ก�� ��������" 8���	�#����#�
#-
�UOก
���%��"%���.��� 
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���	��������ก���	����  

 ���	����*F��-����$ 
 )�������O~  (Dodendorf. 1983 : 99 - 104) ����! �����ก����	
�)��ก��	
�ก�������       
ก������++���6
���)�������6�+����F��"��
�"ก"��ก��� ���$�
/��#��ก�#��
ก�����    
35 ��  ก��	
�6
�������+%��
ก�������ก�&M� 2 $��� $�����ก�&M�$���6
���7+��E���ก�� 4        
�%����ก$���$�����&M��ก�� 5 - �ก�� 8  $�
�	�ก�
��!�ก���
��ก"����6��++����+�
����
#c�U�|
���ก������������&���+����+ก
+)����������#.�� ��#��	�กก���
��ก"&��กS��ก#� 5 �
ก�,�    
�
��� 
 1. ���&��	!���)��������&M����&��	!��
� ���
ก���������#	�กก��"��	��+            

�#7�ก��+��� �$�����+����-+ก�7%#�&$����#7���%���.��� 

 2. �������� �&M�ก�7%#�
ก������"%�����
+-+����
��������
��#.���
ก�����"���ก��        

���#6%���$�.�� ���	 ����#6%���$�.�	�ก�
ก�����������7#�กก�%�ก%������	���%��-+��� 

 3. ก��-���-����
�ก
���)�������-+�%��
ก��������#����7����ก�%�����
+ก��6%���$�.�    

	�ก�
ก�����������7#�กก�%� 

 4. ���#�&M������	�กก���
��ก"���
�ก���!���� ���
ก�����-+�%��
ก�����#����
���ก��

�!��������
ก�����#����#�
+���6�+����������
+#�+$#������!��
�"�#�������ก!�$���
ก�����

"��	�#7�ก��+���)������#%"
ก�".�� 

 5. ก��#��%���%�# ���
��#�#�6�ก���
��##�-+&���������#)�������+%��Y +����
� 

���&ก�����!���$��������#��$��
ก������
+&��������)�����������������
�����Oก
����
�$�7�

���#�
#-
�UO��$�%��+������)���������กก
��#%��ก�
ก�����#��	"�"������"%��-.����$#%�
ก�����   

���)"ก�%�	�6%���$�.�������%���+�7%�����U�+���%��!������%����+���  ��ก����	
�-+�%�  ก��	
�

ก�������ก������++���6
��&M����-��	�!�$�
+)���������6�+��%����������6�ก���
�          

#����#�ก�������ก
+�
ก��������#.��������+����ก��6
������������#�
#-
�UO����
��#              

�����	
���.������U�+���%�#� ������&���+$���&��ก���!�$�
+�
ก��������&ก������)�������6�+�

�-���)��������&M�F�-�������%����#��67#6��%����#�����������ก
���$�%��)����������67#6�

	��!��$��
ก������ก�����#�����ก#
����&���F
�	�กก����ก�� ��)�������O~  �������!��%�ก��	
�

$���������++���6
���#��E	
������%��#�&�����U�F�-�
������
��#�����6�ก��  �"%�
���          

�
� �����%ก
+���#��#��E �������ก��	
���&�++ก������6%�ก������++�%�##.�ก������++

���+7������ก��	���	�$���������"���ก������� 
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  ��� (Rule.  Online.  1983)  �����ก����.��� w�� ��ก��	
�6
�������++��#6
������
+

&��E#��ก��"%����
#c�U�|���ก�����������ก���%������,�"���"�Ox �-.�����$��� ��ก��	
�  

6
��������#6
����#�"%����
#c�U�|����ก���%������,�"���"�O  ���
ก�������)��������
/+��      

�#.���#8� )�����	
���#6
������%���
+"�#ก
�� ������ก
�  �
ก��������"%�����
+6
� �
�������
+

ก��#�+$#�����"�#$�
ก��"���6
� ��"���� �
��� �-.����F���������	!���������ก�7%#"
���%��

�&M��
ก����� �ก�� 3 - 6 	!����  3,360 �� 8���E�ก�+%���ก�&M� 3 ก�7%# �.� ก�7%#�
ก�����	�ก6
������

��#6
�  ก�7%#�
ก�����	�ก6
������&ก"����#�	�ก)�����������#%#�6
��������#6
����ก�7%#�
ก�����

	�ก6
� �����&ก"���� #�	�ก)����������#�6
� �������#6
�   ��#������! �#��6���ก���� �����$O               

�&M�������+��&G �.�. 1981 ��� �.�. 1982 ��&��กS�%�$����������#6
��#%����%�������        

"%����
#c�U�|����ก���%������,�"���"�O ���
ก����� 

  8�#��  ����#� (Simon Veenman. 1995 : 319 - 381)  �����ก����.���ก���
������$O 

���
#c�U�| ��ก��	
�ก�������ก������++���6
������	�ก���6��&��	
ก�O ��)��������$%�$���� 

-+�%�  ก��������6
���������6
������������7���#��
ก�����	�ก���6
������$�.�#�กก�%�  #�������

������������������ก
� #�&��)�6�O"%�ก����ก����)�������&��E#��ก�� ก����ก���&���+����+

���
#c�U�| ��ก�������ก������++���6
������  ���6
�����������-+�%��#%�"ก"%��ก
�        

��%��#��
��!��
3����E�"� 8�����	�กก����	
���7&����%� �#%-+�
ก������������
+��ก���+����+   

	�กก�������ก������++���6
������ 

  �������������O� (Kasten and Clarke. 2007 : Online)  �!�ก����	
��ก����ก
+ก��	
�

ก�������ก������++���6
� -+�%�  ก��	
�ก�������ก������++���6
��&M�ก����#�
ก�����

#�กก�%�$�������
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����ก���� ��� ����ก% 1) ก�������ก������++���6
� ��ก	�ก	�6%���-��#�
"�����"%��
ก���������    
�
��%��� �$��ก�����
#c�U�|���ก������� ���
ก�������� ��  2)  �
ก��������#�	�ก���+��
����#�/���
����
��#�������/ก�	"�!�ก�%�  	������$�
��.������  $�ก� �6�+$�.�#���#�
#-
�UO�����ก
+���  	��#�
���#�!��
3#�ก���	�"����%�����#�$������������#�
#-
�UO�����  +�-.�/�� �����#����-             
8���ก
����ก
�ก
+�
ก�����  3) �
ก��������#�	�ก���+��
����#�/�����ก	� #
ก#����)��#������%��
�������#��#��E���F�������,�"���"�O8����&M��
ก���!��
3��ก���������6�"%�� Y "���	� 
ก���!����������"  4) )����������#����#���$�
����ก
+ก������� ���
ก����� �
ก�����	�#�       
���
#c�U�|���ก�����������6%�ก
�  5) ���&ก�������#�/�����ก	� ���#�-.�/��ก����ก������    
�%�##���ก���+"%�ก������� ���
ก����� ��.���	�ก�#%��#��E6%���$�.���
+��7�ก������� ��   
�
ก��������#�ก�
ก  8����%����$��
ก�����#�-c"�ก��#������ �#%���	����� ���#����
#c�U�|���ก��
�����"�!�  6) F����&M����.���#.��!��
3��ก��+��ก���������� �-.���%�����#ก��+��ก�����  E��$�ก 
�
ก�����#������������	������F����-.��-
5��ก��+��ก��������
+���  	��%���ก���+�$�          
�
ก�����#����#��#��E"�!���ก�������%���&M������ 7) �
ก��������#7%�#
��"%�ก������� #�&23$�      
���-c"�ก��#���� 
 -��6�   ����	*ก (2551 : 3 - 4) �����ก����.��� ก������+++��,�ก���++���6
� )���6�
ก�	ก��#�&M�$�
ก  �-.����ก��&��กSก��,O&2		7+
� &23$�����7&����/&�����U�F�-����ก��ก
+        

��������  -+�%� 1) ���+��$��#����#��#��E����+��$�������6�ก�� #����
��
��O�)�+�� ��)�������

��%��6
��	� #����#�
#-
�UOก
+��� �
ก����� ���&ก�������67#6��&M���%���� �&M�����!��++
&��6�U�&�"� ��#�
+~2����#����$*� ������%�#��� +��$��)��������++�6�)��������&M�/��        

#�ก����������"��"�#��ก�������F�����++ก
���,#�"� #�ก���������$O$�
ก��"� 	
��!���%#.�   
ก������+++��,�ก�� ������������� 	
��F�-������#�����.�"%�ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก����� 

#�ก���������$O��������  	
�ก�	ก��#ก�������ก�����)���������������&M��!��
3 ���#�ก��������

ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก������+++��,�ก���%�#ก
+�,���� �&M������ก����-���� ������������ 
�
ก�����#����#�7 ��7กก
+ก�������  2) &23$�����7&����ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก������++

+��,�ก�����E����ก�� �������%�ก��	
�ก�	ก��#ก������+++��,�ก���&M�������ก����������

����$#���#ก
++��+� ��)�������  �"%�������$O���������#%�&M�&2		7+
� �7&ก�,Oก������#%�-���-�
ก
+	!������� ����� ก��&���#������� ������
��#%E�ก"���"�#$�
กก��&���#��"�#$�
ก��"�             

-7�U�
ก��6 2544  3) &�����U�F�-ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก������+++��,�ก��  ����ก�������



 
 

66

���O���#�������"���� �
ก�������#��E��ก���������$����#�������"��������
���ก������E����ก�� 

�&M��������%��#��$"7�� ���	
ก�������$O ก���-�� ก����!� ���ก���������ก�������U��,6�          
�������
#c�U�|  �
ก�����#����
#c�U�|�� ��  �������#�
+���6�+"%�"���� �
ก�����#����#�
+���6�+

"%�"����  �
������ �#% ������� �%�ก��+���"�#ก!�$�� &S�+
"�"�#���+��+���
� ���E����ก��  
�����	"�"�  �
ก�����6�+ก�������ก������+++��,�ก��  4) ��������ก��-
5�� �.� �!��
ก���

� "-.����ก����ก�� �E����ก�� ���Oก�&ก�����%������E���  �E�������6ก�� �E��&��ก�+ก�� 

F�#�&233�����E���"���	����#��%������%��������ก��	
�ก����ก�� ����$����#�%�##.���ก��	
�
ก�������ก������+++��,�ก�� #�ก����
+��7����&��������#�%�##.�  

 �������O  ����������# (2546 : 15)  �����ก����.���ก��+��$����6�ก����F��� ���������
 ��)��������
�ก
� �!��
ก�+��ก��&��E#��ก��	
�$�
��!�-�� ���-+�%� ����!�����ก����ก��
�������$O ��#�� 	!�����
ก����� $�������� 6
������ #�ก��	
�ก�������ก��������$��ก$����������
�
ก������&M��!��
3 ��ก���������$O ��#��	!��������7,F�-��� #�ก��������&�����67#6�     
���Oก�&ก�����%������E��� �-.�������ก�F�#�&233�����E���  ���#�ก��	
��!����ก��	
�ก�������
ก���������6�����&M����.���#.���ก��&S�+
"�ก���	
��!����-
5���!ก�F�-����$����            
���#�กก�%� 1 ��6� ���#�ก���!�����ก��ก!�$���$�-��6%������ "���	�#�ก��	
�ก�����ก�����    
)���6��.�� ���)�)��������
"ก��# #�ก��&���#����ก��	
�ก�������ก����� �����#�ก��&���#����
ก��&S�+
"�"�#��������6�ก����#�
�#�ก��&���#�����#ก���$��������6�ก�� ����� 
 ����7�UO  +
�	�# (2546 : 30) �����ก���� ��ก������,�"���"�O�++ก���������#6
� 
���
+&��E#��ก��&G��� 5 - 6 ��)�������+���$������$�.�# 	
�$�
��!���	�	��3)������&���+����+  
���
#c�U�|���ก��������,�"���"�O ��.��������# 	�กก���������#6
���$�%��ก%����������     
$�
������  ���
ก����6
�&��E#��ก��&G��� 5 ��� 6   ��)�������+���$������$�.�# ���)�������
+���)���!���3 	
�$�
��!���	�	��3 	!���� 48 �� ��&��กS�%� ���
#c�U�|���ก�������        
�++ก���������#6
�$�
���������ก�%�ก%������� 
 �-6��!�  U����� (2546 : 8)  �����ก��ก��-
5����&�++ก�������6�F������ 6
�&��E#
��ก��&G��� 2 ��� 3  ����������6
�������++��#6
� &��กS�%� ���
#c�U�|���ก������� �
ก�����    
6
�&��E#��ก��&G��� 2 ��� 3 ก�7%#������������
+ก�����"�#��&�++ก�����������-
5�� ��   
)���6�ก��+��ก����	
��6��&S�+
"�#����
#c�U�|���ก���������6�F���������ก�%��ก,NO���#��+���
���ก!�$����������� 70   ��������"*# �.� ����&M������� 80.37  ��� 78.73  "�#�!��
+���           
#��
ก���������%���ก,NO���#��+������ก!�$��
�ก�%�� ����&M������� 100 ��� 88.89  "�#�!��
+          
8������ก�%��ก,NO	!�����
ก��������ก!�$����������� 80 
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 �,ก�  ���O��)� (2548 : +��
��%�)  ����!�ก����ก��ก��-
5��ก�	ก��#ก����������   
ก�7%#����ก�����������,�"���"�O )���6���&�++�%�##.�ก
�����������6
�������++��#6
� �!�$�
+
�
ก�����6%��6
���� 2 (6
�&��E#��ก��&G��� 5 ��� 6) ���	
�6
�������++��#6
� ��)�������+���ก�ก
���- ���# 	
�$�
�+7 ���
#�O  	!���� 21 �� )���6����ก��	
�ก��������  - +�%� �
 ก �����                 
6
�&��E#��ก��&G���  5 	!���������� 77.78  #����
#c�U�|���ก��������%���ก,NO������ 70        
 ��������"*# ���6
�&��E#��ก��&G��� 6  	!���������� 83.33 ���ก��������%���ก,NO������ 70 
 ��������"*# 
  �!��
ก��6�ก�����#�"�/��ก����ก�� �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� 
(2551 : 2 - 3)  �����ก����	
������7,F�-���&�����U�F�- ��ก��	
�ก����ก���6��&�����U�F�-  
��&������$�
/��#��ก����� ��� ��)�����������$#�����#�&�����U�F�- �.� ���
+&��E#��ก�� 
���#��
ก����� 300 - 400  �� ������
+#
U�#��ก�� ���#��
ก�����  400 - 800 ��  ����6�����
#c�U�|
���ก������� �
/����������O�!�����ก��)���ก����	
��&M�6%���������� 10 &G �-.��"��"�#��ก�������
 ���
ก�����  -+�%� )����������#��
ก�����"�!�ก�%� 495 �� #����
#c�U�|���ก�������"�!�  ���)�������
���#��
ก����� 495 - 1,200  ��  #����
#c�U�|���ก�����������7� 
 ��7&	�กก����ก��	�ก��ก�����������	
�����ก���� ��� 	��$*�����%� )������� �����*ก
�%���$3%#�����#%��+6
����������%���"%��7,F�-ก����ก�����67#6�$�.�����E����
����
ก���
$���$�)��������#%"���ก���$��7+��# 	�กก�����)������� �����*ก#�����#%��+6
������ 	��"���   
#�ก������$���
"ก��##��6���ก��	
�ก�������ก����� �-.�������ก�,����#�����#%��+6
������ 
��
"ก��#��%��$����  ก*�.�  ก������+++��,�ก���++���6
� 8����&M�ก���!��
ก��������#�       
���#�"ก"%��ก
�������6
������  ���7  ���#���	  ���#��#��E  #��������6
������ก
�  8����!��$�
�
ก�����#����#���	�����#�ก �� 8���E�ก�!�#��6��&M��)�+�����
+&����� ���
+�!��
ก���       
� "-.����ก����ก�� ���
+)������� ����ก���&M�)���ก��-
5��)������� �����*ก"���++ก��	
�
ก�������ก������++���6
� ���
+�!��
ก���� "-.����ก����ก��  8��������	
�#����#���	��ก��
&���#��)���ก�� )�����
�������ก��&���#����%���&M���++��&�++8�&&9 (CIPP Model)    
 
 
 




