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Добро пожаловать в 17 номер ежеквартального Дайджеста, выпускаемого 

Департаментом исследований АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»!  
В этом выпуске мы хотели бы осветить результаты участия казахстанских 

педагогов в исследовании учительского корпуса ОЭСР TALIS (по итогам второго тома 
отчета), а также проекта «Сельская школа».  

Электронный вариант Дайджеста Вы можете найти по следующей ссылке: 
http://research.nis.edu.kz/?page_id=893. 

 

 
Участие казахстанских педагогов в исследовании 

учительского корпуса ОЭСР TALIS 
 

В 2018 году казахстанские педагоги 
впервые приняли участие в 
международном исследовании 
преподавания и обучения TALIS. 
Исследование проводится с 2008 г. один 
раз в 5 лет. В 2018 году в исследовании 
приняли участие 48 стран и экономик мира.  
Профессионализм учителей анализируется 
в исследовании Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) TALIS 2018 с точки зрения пяти 
основных столпов: знания и навыки, 
необходимые для преподавания, 
карьерные возможности и условия работы, 
культура сотрудничества между учителями, 
ответственность и автономия, 
предоставленная учителям, и статус 
профессии учителя.  

19 июня 2019 года был опубликован 
первый том по результатам исследования. 
23 марта т.г. ОЭСР опубликовал второй 
том Международного отчета по итогам 
TALIS 2018 «Учителя и руководители школ 
как ценные профессионалы». В данном 
томе основное внимание уделяется 
вопросам престижа и статуса профессии 
учителя, их условиям работы, 
профессиональному взаимодействию и 

коллегиальности в школе, лидерству и 
автономии педагогов. 

Как общество и учителя 
воспринимают педагогическую 
профессию? 

Большинство учителей в странах 
ОЭСР (90%) и в Казахстане (91%) 
удовлетворены своей работой. Большая 
удовлетворенность наблюдается среди 
директоров школ (ОЭСР – 95%; Казахстан 
– 96%). 

Однако только 26% учителей и 37% 
директоров стран ОЭСР согласны с тем, 
что их профессия ценится в обществе. 
Учителя-мужчины, педагоги в возрасте до 
30 лет и начинающие учителя, более 
склонны полагать, что профессия ценится 
больше, чем учителя женского пола и 
учителя в возрасте 50 лет и старше. В 
Казахстане 63% учителей и 77% 
директоров согласны с тем, что их 
профессия ценится в обществе. В целом 
директора школ по странам оценивают 
статус педагогической профессии более 
высоко, чем учителя. Также в Казахстане 
учителей, считающих, что профессия 
ценится в обществе, меньше в крупных 
городах (49%), чем на селе (69%). 
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Стресс на работе влияет на 
удовлетворенность учителей работой и их 
намерение продолжать преподавать. 48,7% 
учителей в странах ОЭСР испытывают 
стресс в значительной и очень 
значительной степени; в Казахстане – 
14,3%. Причиной стресса в очень 
значительной и значительной степени для 
43% казахстанских учителей стали 
прохождение аттестации педагогических 
работников, 42% – осуществление работы 
в рамках Всеобуча. Кроме того, чуть 
больше трети казахстанских учителей 
сообщили, что испытывают стресс из-за 
подготовки учащихся к итоговым экзаменам 
и ЕНТ (36%). 

34% учителей в странах ОЭСР и 33% 
учителей в Казахстане задумываются о 
том, что возможно было бы лучше 
поменять свою профессию. При этом в 
Казахстане таких молодых учителей в 
возрасте до 30 лет (40%) в 2 раза больше, 
чем учителей в возрасте 50 и старше 
(21%).  

25% учителей в странах ОЭСР и 26% 
учителей Казахстана планируют уйти из 
профессии в ближайшие 5 лет. 14% 
учителей из стран ОЭСР и 15% 
казахстанских учителей в возрасте 50 и 
младше также желают перестать 
преподавать в ближайшие 5 лет. 

 
Каковы условия работы учителей 

и что они думают по этому поводу? 
82% учителей в странах ОЭСР и 84% 

казахстанских учителей имеют постоянную 
работу, то есть осуществляют свою 
деятельность в рамках бессрочного 
трудового договора.  Экспертами 
рекомендуются, чтобы как можно большее 
количество педагогов были охвачены 
бессрочными договорами. В Казахстане 
51% учителей довольны условиями своего 
рабочего договора без учета своей 
заработной платой. По странам ОЭСР доля 
таких учителей больше (66%). 

39% учителей Казахстана и 39,4% 

учителей из стран ОЭСР удовлетворены 
своей заработной платой. Директоров, 
удовлетворенных своей заработной 
платой, насчитывается немного больше 
(Казахстан – 42,8%; ОЭСР – 46,5%). 

Казахстанские учителя сельских 
школ (53%) более удовлетворены своей 
заработной платой, чем городские (21%). 
Учителя также частных школ (71%) 
выражают большую удовлетворенность 
оплатой своего труда, чем государственных 
(42%). 

Учителя, которые сообщают, что их 
школа предоставляет им возможность 
активно участвовать в школьных решениях 
и поддерживает их профессиональное 
развитие, также чаще говорят о том, что 
они удовлетворены условиями своего 
трудового договора, не считая зарплаты. 

 
Как педагоги взаимодействуют 

между собой и какое эффект отмечается 
от данного взаимодействия? 

Взаимодействие педагогов 
оказывает значительное влияние на их 
эффективность и развитие 
профессионализма. В образовательном 
процессе это может быть совместное 
преподавание, предоставление обратной 
связи на основе наблюдения урока, 
участие в совместных мероприятиях по 
профессиональному развитию. 

Учителя склонны к использованию 
базовых методов сотрудничества, таких как 
обсуждение развития конкретных учащихся 
с коллегами (в среднем это делают 61% 
учителей в странах ОЭСР; 73% – в 
Казахстане) и, в меньшей степени, 
обмениваются учебными материалами с 
коллегами (47% – в странах ОЭСР; 63% – в 
Казахстане). Тем не менее, меньше 
учителей участвуют в более глубоких 
формах профессионального 
сотрудничества, которые включают больше 
взаимодействия между учителями, 9% 
учителей в странах ОЭСР и 61% в 
Казахстане говорят, что они предоставляют 
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коллегам обратную связь на основе 
наблюдений, а 21% учителей из стран 
ОЭСР и  32% учителей казахстанских 
учителей участвуют в совместном 
профессиональном обучение не реже 
одного раза в месяц. 

Недостаточный уровень 
профессионального сотрудничества 
вызывает беспокойство, учитывая влияние, 
которое сотрудничество может оказать на 
преподавание 21-го века. Результаты 
TALIS 2018 выявили, что учителя, которые 
регулярно сотрудничают со своими 
коллегами, также чаще склонны сообщать 
об использовании когнитивной активации 
или развитии навыков высокого порядка у 
детей. Профессиональное сотрудничество 
также ассоциируется с более высокой 
удовлетворенностью работой и 
самоэффективностью учителя. 

 
В какой степени педагоги могут 

контролировать и влиять на 
образовательную среду? 

Эксперты ОЭСР отмечают, что для 
повышения эффективности 
образовательной деятельности в школах 
необходимо повышения лидерства 
директоров и автономии школ. 63,3% 
директоров школ стран ОЭСР несут 
значительную ответственность за принятие 
решений по таким вопросам, как найм и 
увольнение учителей, распределение 
школьных финансов, установление 
заработной платы учителей, оценивание 

педагогов и учащихся, содержание 
школьной программы и предметов и т.д. В 
Казахстане доля таких директоров 
составляет 50%. При этом директора 
частных школ (73%) имеют большую 
автономию в решении школьных вопросов, 
чем государственных (49,8%). 

В среднем по странам ОЭСР, исходя из 
ответов директоров, 42% школ могут быть 
классифицированы как школы, в которых 
учителя имеют значительную 
ответственность за школьную политику, 
учебную программу и обучение. 
Наибольшую автономию ответственность 
имеют учителя школ Италии, Эстонии, 
Чешской Республики, Австрии, Исландии. В 
Казахстане доля таких школ не 
значительна (17%). Как отмечается 
экспертами ОЭСР, в случае Казахстана в 
основном это частные школы, в которых 
учителя имеют большую автономию и 
уровень ответственности. Для повышения 
профессионализма учителей и их статуса, 
необходимо показывать большее доверия 
учителям и вовлекать их в управленческие 
решения относительно школьной политики, 
учебных программ и других вопросов. 77% 
учителей стран ОЭСР и 86% казахстанских 
учителей отметили, что имеют 
возможность принимать участие в принятии 
управленческих решений в школе, что 
позитивно сказывается на школьном 
климате. 

 

 
Использованная литература 
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Проект «Сельская школа» – через исследование к равным 
возможностям 

 
 

В январе 2020 года АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» совместно с 
акиматами 6 областей РК был инициирован 
проект «Сельская школа». В рамках 
данного проекта в 5 областях страны был 
проведен анализ инфраструктуры и 
ресурсов сельских школ, проведено 
исследование для мониторинга различных 
аспектов их деятельности.  

Департаментом исследований АОО 
разработана методология исследования, 
согласно которой определены 6 категорий 
респондентов: педагоги, учащиеся, 
родители, члены ПС, администрация школ. 

 
Цель и задачи исследования 
Целью исследования является 

диагностика сильных и слабых сторон, а 
также потребностей организаций среднего 
образования для последующей выработки 
рекомендаций для улучшения условий и 
качества предоставления образовательных 
услуг. 

Основной задачей исследования 
стало определение сильных и слабых 
сторон школ по трем основным 
направлениям: 

 Преподавание и обучение;  

 Школьный климат; 

 Школьная инфраструктура. 
 

Методология исследования 
В целях получения более 

качественных результатов исследования 
был выбран смешанный метод. По 
сравнению с только количественным или 
качественным методом, смешанный метод 
предоставляет более полную картину для 
изучения проблемы исследования.  

В рамках качественного метода 
сбора данных использованы методы 
наблюдения учебного процесса, фокус-
группы (с педагогами, родителями, 

членами ПС) и интервью с 
директорамишкол.  

В рамках количественного метода 
сбора данных было проведено 
анкетирование (учителей, учащихся 8-11 
классов, родителей, членов ПС и 
администрации).  

Данное исследование проводилось в 
неотрывной связи с анализом 
инфраструктуры школы (ее 
материально-технического состояния и 
оснащенности, обеспеченности учебными 
ресурсами) и анализом успеваемости 
учащихся и качественного состава 
педагогов.  

Таким образом, полученные 
данные анализировались вкупе – 
результаты исследования позволили 
глубже проанализировать причины 
выявленных в школах пробелов в 
успеваемости и качестве знаний, оценить 
уровень сотрудничества и взаимодействия 
в школе, вовлеченность родителей в 
учебный процесс.  
По итогам анализа были определены 
основные факторы, влияющие на качество 
знаний и успеваемость учащихся. 
 

Основные результаты 
исследования  

Качество знаний за последние 4 года 
во всех исследованных школах 
показывает стабильно слабый уровень, 
причем качество знаний учащихся 
снижается при переходе из начальной в 
основную школу. 

Большинство учителей испытывают 
затруднения при проведении 
формативного и суммативного 
оценивания, постановке целей урока. 

Эксперты, проводившие наблюдение 
уроков, отмечают отсутствие 
дифференцированной работы в классе. 
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На уроках редко/не используются 
продуктивные виды деятельности, 
развивающие критическое мышление 
учащихся, навыки применения знаний и 
навыков, анализа, синтеза, оценки. 

Во всех исследованных школах 
отмечается благоприятная атмосфера для 
обучения и сотрудничества, высокий 
уровень оценки деятельности школы со 
стороны родителей и учащихся.  

Тем не менее, очевиден дефицит 
качественного дополнительного 
образования – каждый четвертый 
родитель оценивает его на 
«удовлетворительно» и «очень плохо». 

Следует отметить и низкую 
осведомленность учащихся о возможных 
перспективах высшего образования и 
трудоустройства. Анкетирование показало, 
что выбор учащихся очень ограничен, и 
свидетельствует о заниженных ожиданиях 
учащихся по отношению к самим себе и о 
необходимости расширения их кругозора. 

Возможное недостижение учебных 
целей учителя в первую очередь 
связывают с нехваткой оборудования или 
учебных материалов. Однако, есть 
проблемы, решение которых зависит 
только от профессиональных навыков 
педагога и его готовности развиваться. 
В первую очередь, это касается 
повышения квалификации педагогов в 
части методики преподавания, 
организации деятельности и работы со 
слабоуспевающими учениками.  
 

Работа по дальнейшей поддержке школ 

По итогам проведенного 
исследования, АОО были выработаны 
рекомендации и предложения для школ и 
МИО по следующим ключевым 
направлениям: 

 укрепление инфраструктуры школ и 
образовательной среды 

 пошаговая организация научно-
методической поддержки учителей 

 проведению качественного 
мониторинга деятельности школ 

 поэтапное развитие сильных и 
слабых школ области 

 внедрение системы мотивации школ, 
общественности, педагогов, 
учащихся 

 развитие школьного и местного 
сообщества 

 укрепление благополучия учащихся 
 

В настоящее время данный проект 
расширяется, охватывая несколько других 
регионов РК, что является 
беспрецедентным опытом как в целом для 
АОО, так и для Департамента 
исследований. Уже сейчас ясно, что 
работа, проведенная в рамках данного 
проекта, будет иметь влияние на процесс 
обучения в исследованных школах. 

 

 

 

Общая информация о конференциях и семинарах, проводимых Назарбаев 
Интеллектуальными школами: http://conferences.nis.edu.kz. 
 
Все выпуски Дайджеста: http://research.nis.edu.kz/?page_id=893&lang=ru. 

http://conferences.nis.edu.kz/
http://research.nis.edu.kz/?page_id=893&lang=ru

