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Количество стран-участниц

46 стран в 2018 году

37 стран в 2013 году

24 страны в 2008 году

О TALIS 2018
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200 школ
200 

директоров

14 
субъектов

~4000 
учителей

Количество участников в России в 
основном исследовании

О TALIS 2018
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Пилотное

исследование

в фокус-группах

Апробационное

исследование

Основное

исследование

Фазы исследования
О TALIS 2018
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Для чего необходим апробационный этап?

Проверить в тестовом режиме все процедуры и программное 
обеспечение

Определить процедуры и инструменты, требующие коррекции и внести 
необходимые изменения

• Москва
• Московская область  
• Воронежская область 
• Тамбовская область

4 субъекта вместо 14 

Провести методологический эксперимент: сравнить результаты анкет 
с разными ротациями блоков и ответы на разные формулировки

О TALIS 2018
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Методологический эксперимент в анкете 
учителей

Опрос происходил по трем формам анкеты: А, В и С

Равное количество учителей отвечало на каждую из форм: по 185-189 человек

Анкеты различались:

порядком показа и наличием/отсутствием различных блоков

количеством вопросов и длиной анкеты

экспериментом в формулировках некоторых вопросов

Цель эксперимента: сопоставить различные дизайны анкет и выбрать наиболее 

отвечающий целям TALIS 2018 для использования в основной волне.

О TALIS 2018
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2013 2018

Москва 
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Тверская область
Республика Карелия
Самарская область
Чувашия
Челябинская область
Ханты-Мансийский АО
Ростовская область
Омская область
Красноярский край
Хабаровский край
Еврейская АО

Москва
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Московская область
Республика Татарстан
Воронежская область
Тамбовская область
Мурманская область
Республика Дагестан
Удмуртская Республика
Нижегородская область
Свердловская область
Иркутская область
Сахалинская область

Регионы, принимающие участие в 
исследовании

О TALIS 2018
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Цели исследования

выработать рекомендации для совершенствования 
государственной образовательной политики

описать состояние учительского корпуса и условий его 
работы

О TALIS 2018
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Предоставить полезные для принятия политических решений 
данные и анализ по следующим ключевым аспектам:

роль и функционирование школьного управления;

оценка работы учителей и получение ими обратной связи;

профессиональное развитие учителей;

установки и взгляды учителей по поводу преподавания и 
педагогических практик.

Задачи исследования
О TALIS 2018
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Области исследования TALIS

Школьная 
политика

Учителя в 
профессии

Преподавание

Удержание 
учителей в 
профессии

Привлечение 
учителей к 
профессии

О TALIS 2018
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Проводится совместными усилиями правительств стран-участников, 
международного консорциума, ОЭСР и объединений учителей

Восполняет информационные пробелы в международных 
сопоставлениях школьных систем мира

Дает учителям и директорам школ право голоса в анализе 

образования и разработке решений в ключевых областях политики

Позволяет странам сравнить себя с другими и перенять опыт 
решения проблем

В чем особенность данного проекта?
О TALIS 2018



АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
Изменения в анкете
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Общие изменения анкеты директора

Увеличилась длина

Возросло число вопросов

Уточняется число учащихся 
в разбивке на пол

2018 год

45-60 мин

2013 год

35-45 мин

55 вопросов 39 вопросов

 учащихся мальчиков
 девочек

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Тематические блоки анкеты 
директора

Вводный ориентационный этап и наставничество (менторство) 

Образование в поликультурной среде

Вводная информация

Общая информация о школе

Руководство школой

Официальная оценка работы учителей

Школьный климат

Удовлетворенность работой

Введение в профессию и наставничество (менторство) 

Новый блок

Смена названия

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Виды профессионального развития

В 2018 году появилась дробная спецификация видов:

ВМЕСТО

В профессиональном сообществе, в 
ходе наставничества или 
исследовательской деятельности 

Различные курсы/семинары

Образовательные конференции

Квалификационные программы

Наблюдение, самонаблюдение, коучинг

Участие в сообществе директоров

Исследования

Чтение проф. литературы

Участие в проф. диалоге на тему лидерство

На конференциях, курсах, в ходе 
посещения других школ 

Появилось уточнение необходимости профессионального развития 

для различных областей

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА



Источники финансирование школы
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Государство

Плата за обучение или школьные сборы

Благотворительная, спонсорская помощь

Новый источник

Новый источник

В 2018 году оценивается больше источников финансирования:

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Кадры

В 2018 году оценивается текучка кадров за последний год:

сколько учителей начали работу 

сколько учителей прекратили работу

сколько учителей не работают временно 

сколько руководителей прекратили работу

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Виды деятельности директора

В 2018 году  расширился и уточнился список:

Я предоставлял обратную связь учителям на основе своих 
наблюдений

Я работал над планом профессионального развития этой 
школы

Я использовал   достижения учащихся для формирования 
образовательных целей школы

Я сотрудничал с директорами других школ по трудным
заданиям/вопросам школы

Новый вид

Новый вид

Новый вид

Уточненный 
вид

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Школьный климат

В 2018 году  появился вопрос об оценке общего климата в школе 

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Школьный климат: проблемы

В 2018 году  был обобщен вопрос оценки частоты проблем, 

добавлено участие родителей

ВМЕСТО
Оценки проблемного поведения со 
стороны учеников и сотрудников 
отдельно

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Менторство

В 2018 году  изменился вопрос о видах деятельности, включенных 
в программу менторства

ВМЕСТО

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Удовлетворенность работой

В 2018 году  расширился блок вопросов про
удовлетворенность работой

ВМЕСТО В какой мере Вы согласны или не 
согласны со следующими 
утверждениями? 

Одного вопроса на тему 
отношение к работе:

Сколько еще лет хотят работать директором

Потенциальные причины ухода с поста

Оценка субъективного ощущения от поста

Источники стресса

Отношение к работе (не изменился с 2013)

Восприятие поддержки и вознаграждения

Оценка собственной эффективности

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА
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Образование в поликультурной 
среде

В 2018 году  появился блок об образовании в поликультурной среде

Разные социально-экономические статусы

Поликультурная деятельность

Половая дискриминация

Учащиеся разных этнических и культурных 
происхождений

Политика поликультурности

АНКЕТА: ДИРЕКТОРА



АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
Изменения в анкете



27

Общие изменения анкеты учителя

Увеличилась длина

Возросло число вопросов

2018 год

45-70 мин

2013 год

45-60 мин

1 вариант 
анкеты

3 варианта 
анкеты

49 вопросов

Проведен методологический
эксперимент

А: 55 вопросов

В: 54 вопросов

С: 50 вопросов

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Тематические блоки анкеты учителя

Преподавание в поликультурной среде

Вводная информация

Профессиональное развитие

Обратная связь

Ваша преподавательская деятельность в определенном классе

Школьный климат и удовлетворенность в работе

Преподавание в целом

Ваша текущая работа

Новый блок

Новый блок

Смена названия
Ваша преподавательская деятельность

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Страна рождения и программы 
педагогического образования

Страна рождения учителя

Как учитель получил образование? 

«Параллельная программа
подготовки кадров по

педагогической
специальности» - подход, 

при котором изучение
профильных предметов

ведется одновременно с 
обучением по

педагогическим
дисциплинам и практикой

(на уровне бакалавриата или
специалитета).

«Последовательная
программа подготовки

кадров по педагогической
специальности» - подход, 
при котором подготовка

будущих учителей ведется в 
два этапа: вначале

образование в ВУЗе с 
уклоном на профильный

преподаваемый предмет, а 
затем с уклоном на

педагогику и практику.

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Педагогическое образование

На каких уровнях образования учитель имеет право преподавать 
(дошкольное, начальное, основное, среднее общее, среднее профессиональное)?

В каком году учитель получил образование, которое ему позволило 
преподавать?

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Области педагогического 
образования

Про области педагогического образования: 

• общая педагогика;

• содержательная область; 

• методики преподавания, 

• преподавание в классах, разнородных по уровню 
способностей/подготовки учеников; 

• преподавание в поликультурной или многоязычной среде; 

• формирование метапредметных навыков (например, 
креативность, критическое мышление, умение решать 
проблемы) и пр.

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Профессиональное развитие

Не было блока «профессиональное 
развитие» - учитель не указывал, 
сколько часов в неделю он тратит на 
профессиональное развитие

Была ли педагогика первой областью, 
которую учитель выбрал для своей 
карьеры? 

На какой срок учитель выезжал за границу с 
профессиональными целями?

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Преподавание в классе

Учитель может помочь ученикам развивать метапредметные навыки, обучать при 
помощи цифровых технологий, поддерживать совместное (в сотрудничестве) 
обучение при помощи ИТ

Вопрос о преподавании в классе, в котором компетентность учеников варьируется от 
очень низкой до очень высокой, и о классе, в котором имеются проблемы с 
дисциплиной и поведением учеников. 

Вопросы с описанием разных ситуаций в классе, которые требуют определенных 
действий учителя (учитель собирается рассказать новую тему, какой подход он 
выберет?)

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Новые утверждения в анкете учителя 

Области планирования и 

преподавания

Учитель сам может выбрать курс, выбрать методы, оценить результаты и пр.

Климат в классе Ученики шумят в течение урока 

Ученики стремятся создать доброжелательную атмосферу и слушают 

учителя

Дифференциация Разные задания ученикам с разным уровнем знаний

Преподавание адаптировано к разному культурному происхождению 

учеников

Причины, мешающие 

процессу обучения

ограничения в доступе интернет 

плохое качество мебели в классе 

нехватка учебных материалов 

Отношения учителя с 

учениками и с коллегами

учитель всегда внимательно слушает учеников 

учитель способен признаться, что чего-то не знает

учитель чувствует угрозу со стороны успешных учителей 

Учитель всегда помогает коллегам, оказавшимся в беде

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ
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Вопросы, которые были исключены из 
анкеты

Получили ли Вы педагогическое образование?

Говоря о деятельности или мероприятиях, направленных на 
профессиональное развитие, в течение последних 12 месяцев –
приходилось ли Вам платить за это из собственных средств, и если да, то 
какую часть стоимости?

Какие причины являются препятствиями для Вашего профессионального 
развития?

АНКЕТА: УЧИТЕЛЯ



ХОД АПРОБАЦИОННОГО 
ЭТАПА
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Наши источники информации о ходе 
апробационного исследования TALIS 

2018

Коммуникация в ходе опроса с ШК и 
некоторыми учителями

Статистика хода опроса из онлайн 
портала слежения

Постполевой количественный опрос 
ШК

ХОД ЭТАПА
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Уровень участия в апробационном
исследовании TALIS 2018

Уровень участия школ и 
директоров

100%

Уровень участия 
учителей

99%

Уровень участия в апробационном

исследовании очень высокий.

Причина неучастия 1% заявленных 

учителей – их уход из исследуемой школы.

Заявлено: 30 человек

Опрошено: 30 человек Опрошено: 559 человек

Заявлено: 567 человек

ХОД ЭТАПА
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Частота «заходов» на ссылку опроса

30 директоров
559 учителей

в среднем, 

анкета заполнялась за

3 захода 2 захода

20% директоров - с первого захода 40% учителей - с первого захода

50% - с третьего захода 50% - со второго захода

75% - с четвертого захода 75% - с третьего захода

Директора заполняли анкету медленнее учителей

Директорами Учителями

ХОД ЭТАПА



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
от ШК и учителей
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Сроки в апробационном
исследовании TALIS 2018

Школьные координаторы полностью удовлетворены сроками, которые 

мы ставили на разных этапах исследования.

100% Школьных Координаторов оценили комфортность сроков для 

каждого из этапов на 4 или 5 по пятибалльной шкале.

В основе нашего подхода лежала гибкость – в случае необходимости мы 

всегда были готовы сместиться, о чем и регулярно напоминали всем 

участникам.

Q1. На протяжении всех этапов проекта Вам необходимо было выполнить ряд действий. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, насколько удобными для Вас оказались сроки, которые были отведены под каждую из активностей. 

Опрошено: 30 ШК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Трудности в апробационном
исследовании TALIS 2018

Школьные координаторы не жаловались на трудности , отвечая на постполевую анкету, однако 

это не значит, что трудностей не было.

Соотнеся результаты постполевого опроса и хода апробационного исследования, мы выделяем 

следующие трудности и их причины для ШК по мере убывания их значимости:

Раздача учителям их паролей и логинов:
школьные корпусы расположены на большом отдалении (до 28 км)

Мотивирование учителей к заполнению анкет:
непонимание прикладной функции проекта, поточный опрос/тестирование учителей 
другими проектами, ведущий к усталости и раздраженности

Подготовка полного списка учителей школы:
боязнь, что выбранными для опроса будут «проблемные» учителя, необходимость 
скрупулёзной работы, ценность которой неясна

Слежение за заполняемостью анкет через онлайн портал: 
компьютерная грамотность учителей, неумение переходить по ссылкам

Q3. Скажите, пожалуйста, насколько просто Вам было выполнять следующие действия. 

Опрошено: 30 ШК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



Трудности, с которыми сталкивались 
респонденты

Q5. Скажите, пожалуйста, обращались ли к Вам учителя с какими-то комментариями по проекту в процессе опроса? Q6. Скажите, пожалуйста, с чем были связаны эти комментарии?

Опрошено: 30 ШК

43% ШК столкнулись с вопросами по проекту от учителей

43

27% вопросов о содержании анкеты

10% вопросов о способе заполнения (куда зайти?) 

10% вопросов о длительности анкеты (какая длина?) 

7% вопросов о сроках заполнения (к какому числу?)

Анкета запрограммирована на самозаполнение,  но для сохранения 

сопоставимости с бумажным заполнением в др. странах 

не прописана логика переходов. 

Недостаточное количество инструкций по заполнению в анкете

«Но я работаю только 
в одной школе!»

Остальные вопросы носили не проблемный, а справочный характер

43

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Две проблемы учителей в опросах

Q3. Скажите, пожалуйста, насколько просто Вам было выполнять следующие действия. Q4. Скажите, пожалуйста, что именно было для Вас не достаточно легким в этих активностях? Q4a. Скажите, пожалуйста, как это можно исправить?  

Непонимание прикладной пользы 
исследований

Низкий уровень компьютерной
грамотности

«Учителя не верят, что исследование 
изменит образование к лучшему»
«Непонятно, какая польза от этого для 
учителей и директоров»

«Мне нужно повышать свой уровень 
компьютерной грамотности»
«Только после консультации поняли, что 
ссылку надо открывать через адресную 
строку»

Отсутствие качественного информирования учителей о сути исследований, 

отсутствие информационной поддержки (например, сайтов, презентации 

содержательных результатов, демонстрации прикладного использования) 

приводит к тому, что опрос воспринимаются безлико, формально, как не 

обладающий прикладным потенциалом.

Опрошено: 30 ШК

РЕЗУЛЬТАТЫ



Впечатления ШК от проекта и планы 
на будущее

Q9. Оцените, пожалуйста, насколько вы согласны или не согласны со следующими суждениями относительно данного проекта. Q10. Теперь мы бы хотели попросить Вас в общей форме описать свои впечатления от проекта: с чем были 
сложности, что понравилось, а что – нет, что можно было бы улучшить. 

Опрошено: 30 ШК

Про результаты и их прикладное 

назначение надо рассказывать
Работу ШК необходимо вознаграждать

Хотя при постполевом опросе ШК очень скромно 
описывали трудности проекта и затраченные на него 

усилия, 70% согласились, что роль ШК должна поощряться.

93% отметили, что им самим было интересно 

участвовать в проекта, 77% считают, что учителям тоже. 

И 87% ШК хотели бы увидеть результаты опроса.

По отзывам ШК работать над проектом было комфортно: регулярная обратная связь, 

еженедельные напоминания, рассылка инструкций, оперативное реагирование на 

появляющиеся трудности и максимальная гибкость.

Отдельно ШК отмечают позитивный и неформальный стиль общения, исходящий от 

команды Центра.

Просьба: опрос основной волны не пересекать с выборами Президента РФ 2018.
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Ваши вопросы и предложения?


