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Что думают учителя о своей профессии? Об условиях работы? По каким причинам они
выбрали учительство и насколько чувствуют себя подготовленными к педагогической
профессии? Каков социально-демографический портрет учителя и директора? Как
учителя относятся к профессиональному развитию и росту? Как организуется процесс
обучения?
Международное исследование TALIS позволяет ответить на эти и на многие другие вопросы,
основываясь на эмпирических данных 260 тысяч учителей и директоров из более чем 15 тысяч
школ 48 стран мира.
Участие казахстанских учителей в исследовании TALIS-2018 является уникальным событием
для нашей страны. Впервые педагоги со всех уголков республики имели возможность
выразить свои взгляды и установки на международном уровне. В TALIS-2018 приняли участие
6 566 казахстанских учителей 5-9 классов и 331 директор школы.
В связи с увеличением числа стран-участниц и с целью проведения более глубинного анализа
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) впервые опубликует
результаты исследования в 2 томах. Первый том Международного отчета «Учителя и
директора школ: обучения на протяжении всей жизни» будет опубликован 19 июня текущего
года. Второй том «Учителя и директора школ: ценные специалисты» будет опубликован в
марте 2020 года. Предстоящий том будет содержать анализ таких тем, как профессиональная
подготовка учителей, непрерывное профессиональное развитие, педагогическая практика

учителей и удовлетворенность работой. Второй том будет посвящен школьному
лидерству, престижу и статусу учителя, а также профессиональному сотрудничеству
педагогов.
С целью проведения более детального контекстного анализа в августе текущего года будет
опубликован первый том Национального отчета «Международное исследование учительского
корпуса TALIS: первые результаты Казахстана». Он будет содержать международный
сравнительный анализ основных результатов казахстанских учителей и учителей
стран-участниц TALIS. Также отчет включает описание национальных контекстных
характеристик учителей (возраст, гендер, стаж работы) и организаций образования
(географическое расположение школы, контингент учащихся) с учетом рекомендаций по
улучшению условий труда и качества педагогического корпуса страны.
Онлайн-трансляцию обсуждения результатов TALIS-2018, которая состоится 19 июня в г.
Лондон в 18:00 (по времени г. Нур-Султан), можно будет посмотреть при регистрации по
ссылке http://www.effdebate.org/eff21/ [2] или задать вопрос в Twitter, используя хэштег #EFF21.
Более подробно об исследовании можно узнать на сайте ОЭСР
http://www.oecd.org/education/talis/ [3]
Международное исследование преподавания и обучения TALIS (Teaching and Learning
International Survey) является наиболее масштабным и авторитетным международным
исследованием учителей и директоров школ в мире. ОЭСР проводит его для сбора и
сопоставления информации об учителях и директорах школ разных стран каждые 5 лет (2008 24 страны, 2013 – 34 страны, 2018 – 48 стран) с целью развития учительского корпуса и
улучшения условий для эффективного преподавания и обучения.
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