TALIS-2013
В 2008 году Россия участвовала в этом исследовании неофициально, а в 2013 году включилась в исследование
уже на официальных основаниях.
Основные результаты
Гендерное и возрастное соотношение:


Профессия школьного учителя является во всем мире преимущественно женской, в России 85%
женщин-учителей (среднее значение по странам-участницам – 68%).



Женщины преобладают и в директорском корпусе российских школ (77,6% против 49,8%).



Доля молодых учителей (до 25 лет) в России составляет - 4,7 %, что выше среднего показателя,
равного 2%.



Когорта учителей старшего возраста (старше 50) в России – 40% (в среднем по странам-участницам
TALIS 32%).

Возраст:


Средний возраст российского директора равен примерно 51 году, что немного ниже среднего по
странам-участницам исследования (52 года).



При этом в России меньше, чем в среднем, директоров в возрасте старше 60 лет.

Опыт и стаж работы:


Российские учителя опытнее большинства учителей в странах-участницах TALIS: их стаж работы в
школе превышает 20 лет (среднее значение 16,6 лет);



Российские директора в среднем работают в своей должности около 9 лет, как и большинство
директоров из стран-участниц TALIS.

Условия работы учителей:


Учителя из России реже меняют место работы: раз в 15 лет (среднее значение 10 лет), чаще
работают на полную ставку и значительно реже совмещают преподавание двух или нескольких
предметов.



Российские учителя работают больше (рабочая неделя превышает 46 часов, из них 23,5 часа преподавание), чем в среднем (38\20).



На административную работу (прежде всего, составление отчётности) приходится более 4 часов
(среднее значение 3 часа). Перегруженность административной работой характерна и для
директоров школ.

Образование:



Педагогическое образование получили 94,6% российских учителей, что больше, чем в среднем по
исследованию (90,06%).



Российские директора значительно реже проходят подготовку к работе до вступления в должность
(6,5% - Россия, 26,48% - в среднем по странам-участницам TALIS).

Результаты участия Российской Федерации в проекте TALIS 2013 можно скачать здесь.

TALIS 2018
В России идет подготовка к проведению
педагогического корпуса TALIS 2018.

международного

сравнительного

исследования

В начале 2017 года пилотный этап исследования Teaching and Learning International Survey стартует в
таких субъектах РФ, как Москва, Московская, Тамбовская и Воронежская области.
В «семье» международных образовательных исследований TALIS занимает важное место. Получив его
результаты, каждая страна может проанализировать подготовку и условия труда своих педагогов и
сопоставить их с международными нормами. Раз в пять лет Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) проводит это исследование в разных странах.
В TALIS 2018 года будут включены новые темы, связанные с анализом признания и поощрения
учительского труда.
Российские исследователи зададут педагогам и директорам целый комплекс вопросов: как поощряется
применение инноваций в педагогической деятельности? Какие ступени проходит карьерное развитие
учителя? Какой видится педагогам связь между своей заработной платой и своими достижениями? Какие
меры предпринимает администрация школы, помогая учителям преодолевать неудовлетворенность
педагогической профессией? Как учитель распоряжается своим рабочим временем? Как организована
обратная связь в педагогическом коллективе с администрацией школы, с семьями?
Особое внимание при проведении TALIS 2018 года будет уделено личному отношению учителей к своей
профессии. Отдельно будут проанализированы убеждения учителей и их профессиональные
достижения. Сопоставление двух блоков данных позволит выявить причины возможных сомнений в
выборе профессии. Эксперты предполагают дать рекомендации для разных групп учителей по
повышению привлекательности труда в школе.

