
Краткая информационная справка об исследовании TALIS-2024 

 

1. Информация об исследовании TALIS 

Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и 

обучения TALIS (Teaching and Learning International Survey) является масштабным и 

авторитетным международным сопоставительным исследованием школьной 

образовательной среды, условий профессиональной деятельности и развития учителей, 

проводимым под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

В 2018 году прошел третий цикл исследования TALIS (первый цикл состоялся в 2008 

году, второй – в 2013 году). Российская Федерация принимает участие в исследовании с 2008 

года и в 2018 году участвовала в исследовании наряду с 47 другими странами. Данное 

исследование представляет собой компьютеризированный опрос школьных учителей и 

директоров с целью сбора данных о педагогических, методических и социальных процессах, 

происходящих внутри образовательных организаций. Школьные учителя и директора школ 

рассказывают о своем профессиональном развитии, педагогической практике, 

профессиональных вызовах, оценке своей работы и обратной связи, которую они получают и 

предоставляют.  

Результаты исследования позволяют проводить сопоставительный анализ данных 

между странами, что в свою очередь помогает выявлять схожие проблемы и узнавать о 

наиболее результативных практиках их решения. 

Исследование дает возможность увидеть образовательную систему глазами 

представителей школьного сообщества, а результаты анализа получаемых данных можно 

использовать для принятия решений по вопросам разработки образовательных политик. В 

международной неформальной практике исследование получило название «голос учителя», 

так как является инструментом общения рядовых педагогов с управленцами, принимающими 

решения в области образовательной политики. 

Результаты исследования TALIS являются существенной составляющей комплексного 

представления системы образования в Российской Федерации. В то же время важно 

понимать, что данные строятся на ответах респондентов, отражающих их мнение по 

конкретному вопросу, и не могут претендовать на абсолютную объективность.   



2. Планируемые сроки проведения исследования TALIS-2024 

20-23 сентября 2021 г. состоялся онлайн-семинар по вопросам проведения 

исследования TALIS, во время которого со стороны ОЭСР был представлен 

предварительный план-график проведения исследования в 2024 году. Представленный план-

график включает в себя расписание для стран-участниц как Северного (NH), так и Южного 

полушария (SH), а также расписание опционального исследования (TKS), которое не будет 

проводиться в Российской Федерации. 

 

Рисунок 1.  План-график проведения пилотного этапа исследования 

 

Рисунок 2.  План-график проведения пилотного этапа исследования 



 

 

Рисунок 3.  План-график проведения пилотного этапа исследования 

 

Рисунок 4.  План-график проведения апробационного этапа исследования 

 



 

Рисунок 5.  План-график проведения апробационного этапа исследования 

 

Рисунок 6.  План-график проведения основного этапа исследования 

 



 

Рисунок 7. План-график проведения основного этапа исследования 

 

Рисунок 8. План-график проведения основного этапа исследования 

 



 

Рисунок 9. План-график проведения основного этапа исследования 

В соответствии с планом, представленным ОЭСР во время семинара, планируемые 

сроки проведения исследования TALIS-2024 в Российской Федерации представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 1. Планируемые сроки проведения исследования  

TALIS-2024 в Российской Федерации 

Мероприятия Предварительные даты 

Пилотный этап исследования 

Первое совещание Национальных менеджеров 

исследования 

20-23 сентября 2021 г. 

Экспертная группа по составлению опросника 

представляет проект концептуальной рамки исследования и 

пилотный инструментарий для согласования с 

Управляющим советом TALIS 

В течение 4 недели октября 

На 28-м Совещании группы по дошкольному воспитанию и 

образованию обсуждается концептуальная рамка 

исследования, пилотный инструментарий и технические 

стандарты 

18-20 октября 2021 г. 



Мероприятия Предварительные даты 

На 10-й встрече Управляющего совета TALIS обсуждается 

концептуальная рамка исследования, пилотный 

инструментарий и технические стандарты 

21-22 октября 2021 г. 

Публикация инструментария пилотного этапа (на 

английском языке), примечаний к переводу, пробных 

вопросов, глоссария и доступа к анкете обратной связи для 

Национального менеджера исследования 

20 декабря 2021 г. 

Оценка переводимости инструментария пилотного этапа в 

программе cApStAn 

20 декабря 2021 г. –31 января 

2022 г. 

Национальные центры исследования начинают переводить 

и адаптировать анкеты пилотного этапа на 

государственный язык 

20 декабря 2021 г. 

Национальный центр исследования набирает участников 

фокус-группы (4 недели) 

Декабрь-январь 2022 г. 

Национальный центр исследования готовит и проводит 

исследование в фокус-группе с использованием 

инструментария пилотного этапа, руководств, пробных 

вопросов и глоссария 

1 февраля –15 марта 2022 г. 

Национальный менеджер проекта предоставляет 

Консорциуму отчетную документацию по результатам 

проведения пилотного исследования в фокус-группе  

15 марта 2022 г. 

Консорциум изучает результаты пилотного этапа 

исследования 

1-31 марта 2022 г. 

Консорциум передает результаты проверки экспертной 

группе по составлению опросника для доработки вопросов 

анкеты 

31 марта 2022 г. 

Апробационный этап исследования 

Первый вебинар с Национальными менеджерами 

исследования по индивидуальному графику 

Апрель 2022 г. 



Мероприятия Предварительные даты 

Согласование с Национальными менеджерами 

исследования даты проведения апробационного и 

основного этапов исследования 

Апрель –май 2022 г. 

Специалисты IEA предоставляют школьную выборку 

Национальным менеджерам исследования 

Май 2022 г. 

Национальные центры исследования устанавливают 

контакты с отобранными школами 

С мая 2022 г. 

Второй вебинар с Национальными центрами исследования 

и семинар по управлению данными 

Август 2022 г. 

Публикация инструментария апробационного этапа 

исследования и программ для специалистов от IEA 

Сентябрь 2022 г. 

Начало адаптации и верификации инструментария 

апробационного этапа исследования 

Сентябрь 2022 г. 

Начало перевода и верификации инструментария 

апробационного этапа исследования 

Октябрь 2022 г. 

Начало верификации структуры и формата  

инструментария апробационного этапа исследования 

Ноябрь 2022 г. 

Завершение доработки инструментария апробационного 

этапа исследования  

Декабрь 2022 г. 

Начало подготовки и рассылки сопроводительных писем и 

материалов в школы 

Январь 2023 г. 

Активация онлайн-опросников Конец января 2023 г. 

Проведение апробационного этапа исследования 1 февраля –31 марта 2023 г. 

Обработка данных апробационного этапа исследования Апрель 2023 г. 

Предоставление предварительных результатов 

Консорциуму и ОЭСР 

Апрель 2023 г. 

Предоставление окончательных результатов Консорциуму, Май 2023 г. 



Мероприятия Предварительные даты 

ОЭСР и Национальным менеджерам исследования 

Начало анализа данных апробационного этапа 

исследования, проверки и валидации вопросов 

Июнь 2023 г. 

Основное исследование 

Завершение доработки инструментария основного 

исследования 

Сентябрь 2023 г. 

Третий вебинар с Национальными менеджерами 

исследования 

Сентябрь 2023 г. 

Публикация инструментария основного исследования и 

программ для специалистов от IEA 

Сентябрь 2023 г. 

Начало адаптации и верификации инструментария 

основного исследования 

Сентябрь 2023 г. 

Национальные центры исследования устанавливают 

контакты с отобранными школами 

С сентября 2023 г. 

Начало перевода и верификации инструментария 

основного исследования 

Октябрь 2023 г. 

Начало верификации структуры и формата  

инструментария основного этапа исследования 

Декабрь 2023 г. 

Подготовка и рассылка сопроводительных писем и 

материалов в школы 

С декабря 2023 г. 

Онлайн-тренинг для международных наблюдателей за 

качеством проведения исследования 

Январь 2024 г. 

Начало адаптации и верификации инструментария 

основного исследования 

Январь 2024 г. 

Активация онлайн-опросников Февраль 2024 г. 

Проведение основного исследования Февраль–апрель 2024 г. 

Национальные центры исследования передают данные и Май 2024 г. 



Мероприятия Предварительные даты 

документацию в международный центр исследования 

Обработка и взвешивание данных Май-июль 2024 г. 

Начало анализа данных основного исследования Август 2024 г. 

Четвертый вебинар с Национальными центрами 

исследования 

Ноябрь 2024 г. 

Предоставление предварительных результатов 

Консорциуму, ОЭСР и Национальным центрам 

исследования 

Ноябрь 2024 г. 

Предоставление предварительной базы данных 

Консорциуму, ОЭСР и Национальным центрам 

исследования 

Февраль 2025 г. 

Семинар по работе с международной базой данных Март 2025 г. 

Официальная публикация международной базы данных Июнь 2025 г. 

Публикация международных отчетов, технических отчетов, 

инструкций к международной базе данных 

Октябрь 2025 г. 

 


