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Источники данных Источники данных 

 ЕГЭ, ОГЭ (2017 г.) 

 Национальные исследования качества образования – НИКО  
(www.eduniko.ru) 

 Исследованиz компетенций учителей  

 Опрос школ (2017 г., около 40 000 школ) 

 Опрос ОИВ (2017 г., 85 субъектов Российской Федерации)  

http://www.eduniko.ru/


 Предметная подготовка 

 Методическая подготовка 

 Оценивание уровня подготовки обучающихся 

Исследование компетенций учителей 
 

2016 г., 62 субъекта Российской Федерации, 20 тыс. учителей,  
 

русский язык, литература, математика 

Исследование компетенций учителей 
 

2016 г., 62 субъекта Российской Федерации, 20 тыс. учителей,  
 

русский язык, литература, математика 



Исследование компетенций учителей: результаты 

Менее 40% от максимального балла набрали:       

   30% учителей математики,    
   около 15% учителей русского языка,  
   около 8% учителей литературы 
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Процент набранного балла от максимального 

Русский язык Математика Литература 



Связь результатов учеников  
и квалификационных категорий учителей 

(по результатам НИКО в начальной школе, апрель 2015 года)  

Связь результатов учеников  
и квалификационных категорий учителей 

(по результатам НИКО в начальной школе, апрель 2015 года)  

Внутри каждой группы регионов результаты учителей высшей категории выше, но 
незначительно.  В разных группах регионов результаты учителей сильно различаются. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Группы регионов 

Русский язык 
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Окружающий мир 
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Математика 

   Аттестован  на соотв. Высшая категория 



Региональные программы развития ОО, работающих в сложных социальных 
условиях и/или показывающих низкие образовательные результаты 
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участие было номинальным 

другое 

переданы банки заданий 

переданы методические материалы 

помощь в разработке программы развития ОО 

проведены диагностические работы 

адресная методическая помощь учителям по работе с контингентом … 

обмен опытом с коллегами из ОО, работающих в близких условиях 

Помощь в рамках программы  
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На основе данных опроса 
школ (32745 ОО)   



Выявление позитивного опыта: учет внешних условий Выявление позитивного опыта: учет внешних условий 



Выявление позитивного опыта Выявление позитивного опыта 



НИКО в области ИТ НИКО в области ИТ 
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Выбор участниками практического задания 

создание коллажа 

создание диаграмм 

создание презентации 

описание алгоритма 

Не выбрали 



Краткие выводы Краткие выводы 

Анализ результатов оценочных процедур, исследований, опросов и т.п. позволяет 
совершенствовать управленческие решения, направленные на:   

 оценку уровня квалификации учителей, выявление проблем, дефицитов в 
подготовке;  

 организацию помощи, развитие системы повышения квалификации и 
методической поддержки; 

 формирование правил карьерного продвижения;   

 выявление и распространение позитивного педагогического опыта;  

 формирование программ развития образования, интеграцию их положений в 
программы экономического развития отдельных регионов и России в целом. 
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