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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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47
(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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• Исследование проводится совместными усилиями
правительств стран-участников, международного
консорциума, ОЭСР и объединений учителей.

• Данный проект восполняет важные информационные
пробелы в международных сопоставлениях школьных
систем мира;

• Участие в данном исследование дает возможность
учителям и директорам школ иметь право голоса в
анализе образования и разработке решений в
ключевых областях политики.

• 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?

www.fioco.ru
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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

www.fioco.ru
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200 школ
200 

директоров

14 
субъектов

4000 
учителей

Количество участников в России в основном 
исследовании
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Пилотное

исследование

Апробационное

исследование

Основное

исследование

Фазы исследования
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• (1) Пилотное исследование, которое уже было проведено летом 2016 
года и позволило собрать качественные данные. 

• Анализ данных пилотного исследования привел к разработке 
опросника для  (2) текущего апробационного исследования, 
проведению которого посвящено данное руководство. 

• Вы были назначены координаторами именно апробационного
исследования TALIS 2018 для проведения опросов у учителей, которые 
преподают в 5-9 классах школы. 

• Собранные во время апробационного исследования данные не будут 
нигде публиковаться, но будут использоваться для создания (3) 
опросников Основного исследования, с помощью которых во всех 
странах-участниках можно будет собрать высококачественные 
данные. 

• Проведение Основного исследования назначено на  сентябрь-
декабрь 2017 года в странах южного полушария, и на март-май 2018 
года в странах северного полушария. 

Исследование TALIS разделено на три принципиально важных этапа

www.fioco.ru
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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)

www.fioco.ru
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• Обращаем Ваше внимание на то, что проведение 
данного исследования ни в коей мере НЕ является 
попыткой оценить работу отдельных школ, 
учителей или директоров. Как уже говорилось 
выше, данные из апробационного исследования не 
будут нигде публиковаться. 

• Что касается Основного исследования, то 
публиковаться будут только агрегированные 
данные, по которым невозможно 
идентифицировать отдельные школы или людей в 
них, поскольку организаторы TALIS заинтересованы 
в системном анализе данных на уровне страны.www.fioco.ru
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• Целевой группой исследования TALIS 2018 являются 
все учителя, которые преподают в 5-9 классах 
школы, и директора этих школ. 

• В TALIS будут изучаться управленческие и 
стратегические вопросы по управлению классом и 
школой, а также условия работы учителей и 
школьных администраторов. 

• !!! Соответственно из охвата исследования TALIS не 
должен выпасть ни один предмет (в форме 
«Список учителей» должен содержаться полный
перечень всех учителей, которые соответствуют 
следующему определению)

Кого необходимо включать в перечень 
«Список учителей»?

www.fioco.ru
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Один учитель не может быть заменен 
другим! 

Никто не может заполнить анкету вместо 
директора!

Должны участвовать ВСЕ учителя, указанные 
в форме «Списки учителей»! (100%)

ВНИМАНИЕ

www.fioco.ru




