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это международное исследование, с 
помощью которого школьные учителя и 

директора имеют возможность сделать свой 
вклад в анализ образовательных процессов и 

политики. 

TALIS проводится Организацией 
экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР).

Teaching and Learning International 
Survey, TALIS 2018
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Первый и единственный 
международный опрос, который 

сосредотачивается на учебной среде 
и рабочих условиях учителей 
средней школы (5-9 классы).

TALIS
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Целью исследования TALIS является 
воссоздание картины различных 
образовательных практик во всех 

странах-участниках. 

TALIS
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Задача исследования – предоставить полезные для 
принятия политических решений данные и анализ по 
следующим ключевым аспектам школьной 
деятельности:
• 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
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Вся собираемая информация будет 
обрабатываться конфиденциально. 
Результаты будут представляться с 

обобщением по стране или, 
например, по типу школ. 

Конфиденциальность и анонимность
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45
(2018)

34
(2013)

24

(2008)

Количество стран-участниц
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Третий цикл исследования будет проходить 
среди стран-участников ОЭСР и стран-

партнеров в 2015-2018 годах; первые 
результаты исследования будут 

опубликованы в 2019 году.
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Школьная 
политика

Привлечение 
учителей к 
профессии

Удержание 
учителей в 
профессии

Преподавание

Учителя в 
профессии

Области деятельности TALIS
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Вводная информация

Ваша текущая работа

Профессиональное развитие

Обратная связь

Преподавание в целом

Преподавательская деятельность в определенном классе

Школьный климат и удовлетворенность работой

Преподавание в поликультурной среде

Тематические блоки вопросов
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• Данный проект восполняет важные 
информационные пробелы в 
международных сопоставлениях школьных 
систем мира

• TALIS позволяет странам сравнить себя с 
другими странами, которые сталкиваются с 
аналогичными проблемами и перенять 
опыт у других стран с их подходами к 
решению данных проблем.

В чем особенность данного проекта?
Л1



Слайд 11

Л1 Летиция; 26.10.2016
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200 школ
200 

директоров

14 
субъектов

4000 
учителей

Количество участников в России в основном 
исследовании



13

• Подготовительный этап международного анализа, 
который проходит в 2016-2017 годах, направлен на 
то, чтобы:

• проверить в тестовом режиме все процедуры и 
программное обеспечение, но на малых шкалах в 
сравнении с основным исследованием (вместо 14 
субъектов РФ, которые будут участвовать в 
основном исследовании, будут участвовать 4 
субъекта РФ).

• Определить процедуры и инструменты, требующие 
коррекции и внести необходимые изменения.

Подготовительный (апробационный этап)
Пилотное исследование – февраль 2017 г. 
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• Данные не будут анализироваться на уровне отдельного 
учителя, что школы могут предоставлять не ФИО, а заменить 
их на ID.

• Нам очень важно активное участие всех выбранных в 
выборку школ и учителей, т.к. в проекте существуют жесткие 
требования к уровню достижимости, если мы не переступим 
этот высокий порог, то наши данные не будут сравнимы 
между волнами и между странами, а также пригодны для 
полного анализа. 

Важно!
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Благодарю за внимание!


