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Оценка качества трудовой деятельности учителей Кировской области 

Качество школьной среды и условия педагогической работы являются важными факторами как позитивного образования 
школьников, так и его реальных результатов. В таком ракурсе эффективность системы образования становится очевидной в 
сопоставлении с аналогичными системами. Для выработки мер по развитию педагогического сообщества Кировской 
области нами был проведен комплексный анализ учительского корпуса педагогического сообщества региона. Целью 
настоящей статьи является оценка качества школьных учителей региона и их педагогической практики. В результате 
проведенного в 2018-2019 гг. исследования, в котором приняли участие 1 025 учителей общеобразовательных школ 
Кировской области, автором статьи установлено: в среднем учителя тратят 44 астрономических часа в неделю на 
выполнение служебных обязанностей, причем на 4 часа больше работают городские учителя, в сравнении с учителями из 
сельской местности; нагрузка преподавательской деятельности у учителей младшей возрастной группы в 1,5 раза больше, 
чем у учителей старшей возрастной группы. В других странах учителя, в сравнении с учителями Кировской области, тратят 
на 6 недельных часов меньше на выполнение служебных обязанностей; большую часть времени учителя выделяют на 
индивидуальное планирование, подготовку к урокам и на общую административную работу, в то же время наименьшую 
долю времени в структуре служебных обязанностей занимают участие во внеклассных мероприятиях и общение с 
родителями; профессиональные знания учителей, приобретенные в процессе получения ими образования, оцениваются на 
уровне ниже среднего от уровня полной подготовленности к трудовой деятельности; каждый пятый педагог отмечает 
высокую заинтересованность в изучении технологий индивидуального обучения, преподавании детям со специальными 
потребностями и вопросах классного руководства. 

Ключевые слова: качество педагогов, педагогическая практика, школьная среда, условия работы учителя, TALIS, 
педагогическая работа. 
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Assessment of Quality of Teachers’ Professional Experience of the Kirov Region 
The quality of the school environment and the conditions of pedagogical work are important factors of both positive education of 

schoolchildren and its real results. From this perspective, the effectiveness of the education system becomes evident in comparison 
with similar systems. To develop measures for the development of the pedagogical community of the Kirov region, we conducted a 
comprehensive analysis of the teachers' corps of the pedagogical community of the region. The purpose of this article is to assess the 
quality of school teachers in the region and their teaching practice. As a result of the study conducted in 2018-2019, which was 
attended by 1025 teachers of secondary schools of the Kirov region, the author of the article found out: on the average, teachers 
spend 44 astronomical hours a week to perform official duties, and 4 hours more urban teachers work in comparison with teachers 
from rural areas; the teaching load of teachers in the younger age group is 1.5 times more than that of teachers in the older age group; 
in other countries, teachers in comparison with teachers of the Kirov region spend 6 week hours less on performance of official 
duties; most of the time teachers are allocated for individual planning, preparation for lessons and General administrative work, at the 
same time, the smallest share of time in the structure of official duties takes part in extracurricular activities and communication with 
parents; professional knowledge of teachers acquired in the process of their education is estimated at a level below the average level 
of full readiness for work; every fifth teacher notes a high interest in the study of individual learning technologies, teaching children 
with special needs and classroom management issues. 

Keywords: quality of teachers, pedagogical practice, school environment, working conditions of a teacher, TALIS, pedagogical work. 

1. Введение 
Качества учительского корпуса во многом обу-

словливают эффективность образования и успеш-
ность выпускников общеобразовательных организа-
ций. В 1960-х гг. были проведены первые исследова-
ния эффективности системы образования [13], кото-
рые показали, что эффективность школы достаточно 
ограничена. Внешние факторы в значительной мере 
определяют результат обучения в школе, среди них – 
благополучие, социальный капитал семей и взаимо-
действие со сверстниками. Однако среди прочего 
впервые были представлены результаты обобщенной 

оценки качеств учителей. Учитывая рост интереса к 
исследованию характеристик учителей после публи-
кации доклада и возможность прямого воздействия 
государства на эти характеристики, сегодня ученые 
склоняются к мнению, что качества учителей спо-
собны объяснить значительную долю дисперсии в 
результатах учащихся, участвующих в международ-
ных когнитивных тестах [28]. Отметим, что в России 
медианная грамотность учителей соответствует 
уровню «среднего россиянина», в то время как в 
большинстве развитых стран грамотность учителей 
превышает уровень 70 % от грамотности населения. 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 2 (107) 

Оценка качества трудовой деятельности учителей Кировской области 37

С учетом существующих социально-экономических 
условий, которые не позволяют достичь уровня гра-
мотности учителей стран-лидеров в ближнесрочной 
перспективе, повышение эффективности школьного 
образования возможно при реализации комплекса 
мер по развитию педагогического сообщества, учеб-
ной среды и условий работы учителей. Для выра-
ботки такого комплекса мероприятий необходимо 
обладать результатами эмпирической оценки данных 
параметров с возможностью их сопоставительного 
сравнения с данными по другим национальным си-
стемам образования.  

Наиболее проработанным эмпирическим иссле-
дованием является международное исследование 
TALIS (Teaching and Learning International Survey – 
Международное исследование по вопросам препо-
давания и обучения) [6]. ТALIS – это международ-
ное исследование, в фокусе внимания которого 
находятся учебная среда и условия работы учителей 
в средних школах. Впервые исследование TALIS 
проводилось в 2008 г. в 24 странах. Второй цикл ис-
следования прошел в 2013 г. с участием 34 стран. 
Россия участвовала в исследовании в 2013 году. В 
третьем цикле TALIS наша страна дала свое согла-
сие на участие в компании уже 45 прочих стран. В 
рамках 2018 г. рассматриваются аспекты, связанные 
с профессиональными характеристиками и педаго-
гической практикой: образование учителей, началь-
ная подготовка учителей, их профессиональное раз-
витие, учебные и профессиональные практики, са-
моэффективность и удовлетворенность работой, во-
просы школьного руководства, систем обратной свя-
зи и школьного климата. Стоит отметить исследова-
ния, посвященные анализу деятельности организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(OECD), которая проводит исследование ТALIS [20]. 
Ученые отмечают доминирование OECD в между-
народном дискурсе образовательной политики раз-
витых стран [8]. I. Berkovich and P. Benoliel в своих 
исследованиях отмечают, что OECD стремится по-
лучить контроль над политикой качества учителей 
[9]. Для этого в деятельности OECD используется 
регулирование политики качества учителей, направ-
ленной на лоббирование идей низкого качества учи-
телей. Таким образом, для получения объективной 
оценки качеств учителей нами был проведен ком-
плексный анализ учительского корпуса педагогиче-
ского сообщества региона. В основу концепции ис-
следования положены адаптированные материалы 
международного исследования TALIS 2018. Адапта-
ция происходила с учетом выделения вопросов, ле-
жащих в основе принятия управленческих решений 
в кадровой политике. Анализ ответов учителей об-
щеобразовательных организаций позволяет полу-
чить оценку условий педагогической практики, 
определить уровень профессионального образования 
педагогов, описать систему профессионального раз-
вития и сопровождения учителей, в том числе в со-

поставлении с другими национальными системами 
образования. 

Таким образом, сравнительная оценка качества 
школьных учителей региона и их педагогической 
практики с аналогичными показателями других 
национальных систем образования является необ-
ходимым условием выработки комплекса мер по 
развитию педагогического сообщества системы 
образования. 

2. Обзор литературы 
Исследования в отечественной и зарубежной ли-

тературе по вопросу оценки качества учительского 
корпуса достаточно разрозненны. 

В аспекте возрастной гетерогенности анализ пе-
дагогического сообщества встречается в сравни-
тельной аналитике естественного развития возраст-
ной структуры педагогического сообщества. Пред-
ставленная аналитика составляет базу прогноза раз-
вития педагогического сообщества для регионов 
Российской Федерации до 2050 г. [1]. Но, так как 
аналитика носит обобщенный характер, встречаются 
результаты точечных исследований по отдельным 
регионам, дающие оценку педагогических кадров 
общеобразовательных организаций по возрасту, уров-
ню образования, предметной специализации [3; 4]. 

Oerke and Bogner в своих исследованиях выявля-
ют значимость учета возрастных характеристик в 
педагогическом коллективе и их влияние на педаго-
гический процесс [26]. Отдельные исследования 
описывают представления о структурных ограниче-
ниях (возраст, инвалидность, этническая принад-
лежность и гендерные аспекты), которые препят-
ствуют карьере учителей [11; 34]. 

Учет возрастных особенностей педагогов является 
значимым компонентом в управлении педагогическим 
коллективом. Так, Zhou et al. делают вывод о том, что 
мотивация к профессиональному развитию больше 
всего у учителей среднего возраста, с увеличением 
возраста мотивация заметно снижается. «Явление ста-
рения» педагогических кадров характерно и для выс-
шей школы. Так, средний возраст преподавателей во 
французских университетах – более 49 лет [35]. 

Ряд исследований анализируют зависимость 
уровня трудоспособности от возрастной группы. 
Так, выявлено, что 24 % учителей младшей возраст-
ной группы и 49 % учителей старшей возрастной 
группы имеют слабый уровень проявления трудо-
способности, что указывает на необходимость при-
нятия мер по повышению трудоспособности педаго-
гов [18]. С другой стороны, стаж работы у отдель-
ных педагогов (коррекционных школ, учреждений 
профессионального обучения, дошкольного образо-
вания и др.) играет существенную роль в качестве 
выполняемой работы [30; 31]. 

В исследованиях качества TALIS занимает прева-
лирующие позиции. TALIS проводится Организаци-
ей экономического сотрудничества и развития для 
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сбора и сравнения информации об учителях и руко-
водящих работниках в разных странах по ключевым 
областям: подготовка и повышение квалификации 
учителей, оценка успеваемости, управление школой, 
цели педагогической работы и практики учителей, 
удовлетворенность работой и уверенность в своих 
профессиональных возможностях [27]. Материалы 
международного исследования преподавания и обу-
чения за 2009, 2013 и 2018 гг. легли в основу иссле-
дований в разных странах. 

Многие исследования посвящены изучению удо-
влетворенности учителей своей работой во взаимосвя-
зи с различными факторами. Так, например, в качестве 
таких факторов выступают распределенное руковод-
ство в школе и профессиональное сотрудничество [19; 
33]; уровень сотрудничества между учителями [23]; 
уровень удовлетворенности условиями труда и степень 
участия в принятии школьных решений [10; 29]; са-
моэффективность, возраст, пол, опыт работы в школе, 
отношения учителя и ученика [21]. Исследователи 
также приходят к выводу, что сотрудничество между 
учителями и школьная культура – ключевые характе-
ристики, связанные с менее неудовлетворенными учи-
телями [23]. 

Исследование, проведенное в США, посвящено 
связи опыта оценки учителей с общей удовлетво-
ренностью работой [17]. Исследователи задаются 
вопросом: как оценивать учителей, чтобы поддержи-
вать их рост и развитие в качестве практиков? 

Большое внимание исследователи уделяют во-
просу профессионального обучения учителей и их 
профессионального развития. Doğan and Yurtseven 
подчеркивают, что школы являются местом профес-
сионального обучения и создания совместных 
структур для содействия развитию учителей. В связи 
с этим ученые проводят анализ влияния профессио-
нальных учебных сообществ, типа профессиональ-
ного развития на качество обучения и делают вывод, 
что профессиональные учебные сообщества и осно-
ванное на реформе профессиональное развитие ока-
зывают статистически значимое влияние на качество 
обучения [15]. Исследование, проведенное 
Fernández-Fernández et al., показало, что участие в 
образовательной деятельности рефлексивного харак-
тера способствует профессиональному развитию 
педагога [16]. Данная деятельность означает для 
учителей большую самоотдачу и интенсивность, но 
также приводит к восприятию своей профессио-
нальной эффективности и контролю процессов пре-
подавания и обучения. 

Mu'in et al. подчеркивают, что задача учителя не 
связана исключительно с преподаванием, подразу-
мевающим планирование, реализацию и оценку 
учебно-методической деятельности [25]. Учителя 
также несут ответственность за свой профессио-
нальный рост, за развитие и совершенствование сво-
их педагогических навыков, освоение современных 
методов преподавания, соответствующих существу-

ющим потребностям в образовании и развитию ин-
формационных и коммуникационных технологий. 

Choi and Kang осуществляли анализ эффективно-
сти учителей, коррелирующей с совместным про-
фессиональным развитием [12]; Angnakoon and Allen 
исследовали характер взаимосвязи между эффектив-
ностью учителей и степенью их сотрудничества с 
другими работниками школы [7]. Ученые подчерки-
вали важность данных исследований для разработки 
программ подготовки учителей, курсов повышения 
квалификации для учителей и руководства школ. 

Отдельные исследования посвящены анализу 
препятствий, возникающих при повышении квали-
фикации учителей в процессе профессиональной 
деятельности. В частности, ученые отмечают график 
работы, высокую стоимость мероприятий по про-
фессиональному развитию, семейные обязанности, 
отсутствие поддержки работодателя, непригодность 
предлагаемой программы профессионального разви-
тия и недостаток информации о мероприятиях по 
профессиональному развитию [25]. 

Большое внимание уделяется достижению эф-
фективности и совершенствованию школы за счет 
курсов повышения квалификации руководящих кад-
ров в школах [14]. 

С целью изучения взаимосвязей между практи-
кой преподавания и успеваемостью учащихся Gil-
Izquierdo and Cordero провели исследование в 
школах, которое показало, что учащиеся, чьи учи-
теля концентрируются на нескольких методах 
обучения, получают лучшие результаты, чем те, 
чьи учителя используют более разнообразные ме-
тоды обучения [22]. 

Известны также зарубежные исследования, пред-
ставляющие критику механизмов улучшения, лежа-
щих в основе программы TALIS, анализирующие 
существующие в программе противоречия и проти-
воречия в отношении реформирования педагогиче-
ской профессии и преподавания [32]. 

Дополнительным источником повышенного ин-
тереса к данному вопросу является продолжающий-
ся рост численности учащихся и педагогов в обще-
образовательных учреждениях [2; 5]. Очевидно, что 
данный рост может стать источником продолжаю-
щейся вариабельности образовательных систем. 

Таким образом, можно отметить научный инте-
рес к оценке учительского корпуса, получаемой на 
основе сравнения ряда показателей. Однако в из-
вестных автору источниках оценка качеств учителей 
исследуется либо односторонне (например, только 
по возрасту), либо узкоспециализированно и обоб-
щенно – в соответствии с потребностями продвиже-
ния образовательных политик. Современной же си-
стеме образования для повышения эффективности 
необходима выработка комплекса мер по развитию 
педагогического сообщества системы образования. 
С учетом протяженного характера трансформацион-
ных процессов в образовании данные меры должны 
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базироваться на комплексной оценке качеств учите-
лей конкретной региональной системы образования. 

3. Методы исследования 
Для комплексного анализа учительского корпуса 

педагогического сообщества Кировской области 
нами использовались следующие методы: сбор эм-
пирических данных посредством анкетирования 
учителей общеобразовательных организаций раз-
личных возрастных и служебных категорий, моде-
лирование и статистическая обработка результатов 
эмпирического исследования. 

Исследование проводилось в четыре этапа. 
На первом этапе выявлялось состояние исследу-

емой проблемы в теории и практике оценки качеств 
школьных учителей и их педагогической практики. 
Для этого осуществлялись изучение и анализ эконо-
мической, психолого-педагогической и методиче-
ской литературы по проблеме исследования; наблю-
дение и анализ опыта международных исследований 
по оценке преподавания и образования. 

На втором этапе разрабатывались методические 
подходы к комплексному анализу учительского кор-
пуса педагогического сообщества, определялись по-
казатели оценки педагогического сообщества. Об-
суждение результатов обобщения осуществлялось в 
ходе докладов на конференциях и семинарах раз-
личных уровней по менеджменту в образовании. 

Параллельно со вторым реализовывался третий 
этап, в ходе которого проводилось анкетирование 
учителей общеобразовательных организаций. Обще-
образовательным школам было предложено ответить 
на анкету, состоящую из 31 вопроса. Было рекомен-

довано пройти анкетирование не менее пяти сотруд-
никам школы, в том числе представителю админи-
страции, молодому учителю и учителю с многолет-
ним стажем. 

На четвертом этапе осуществлялся комплексный 
анализ учительского корпуса педагогического сооб-
щества посредством статистической обработки дан-
ных эксперимента. Выделенные данные нужны для 
обоснования необходимости принятия управленче-
ских решений в кадровой политике системы образо-
вания. 

4. Результаты 
4. 1. Различия в характере трудовой дея-

тельности у учителей 
Характера распределения трудовой деятельности 

учителей с учетом возрастной группы и места рабо-
ты отражают данные Таблицы 1. Чтобы сравнить 
характер распределения рабочего времени, количе-
ство недельных академических часов, данные были 
сгруппированы по трем возрастным группам: 

− младшая возрастная группа – до 35 лет; 
− средняя возрастная группа – 35-55 лет; 
− старшая возрастная группа – 55 лет и старше. 
В таблице указано количество недельных акаде-

мических часов, которое, по мнению учителей, при-
ходится на преподавательскую деятельность; дея-
тельность, не связанную с непосредственным пре-
подаванием (классное руководство, ведение доку-
ментации, подготовка школьников к конкурсам и 
соревнованиям, работа с отстающими и т. д.); адми-
нистративную деятельность. 

Таблица 1 

Различия в характере трудовой деятельности у учителей (часы) 
Младшая Средняя Старшая 

Городская Сельская Городская Сельская Городская Сельская 
Нагрузка преподавательской 
деятельности 26 21 19 18 15 17 

Нагрузка, не связанная с 
непосредственным препода-
ванием 

14 10 12 10 10 8 

Нагрузка, связанная с адми-
нистративной деятельностью 5 6 18 14 19 14 

 
Отметим, что констатируются различия в струк-

туре трудовой нагрузки у учителей с учетом место-
нахождения школы. Например, средняя нагрузка в 
рамках преподавательской деятельности у городских 
педагогов – 20 часов в неделю, у сельских педаго-
гов – 19 часов в неделю. Средняя нагрузка в рамках 
административной деятельности по городской вы-
борке – 15 часов, по сельской выборке – 13 часов. 
Средняя нагрузка в рамках остальной рабочей дея-
тельности по городу составила 12 часов, по селу – 10 
часов. Таким образом, у городских учителей наблю-

дается больший объем трудовой деятельности, по 
сравнению с сельскими учителями. 

Нагрузка преподавательской деятельности у учи-
телей младшей возрастной группы в 1,5 раза боль-
ше, чем у учителей старшей возрастной группы (23 
часа и 16 часов соответственно). 

Напротив, нагрузка, связанная с административ-
ной деятельностью, у учителей младшей возрастной 
группы в 2,5 раза меньше, чем у учителей старшей 
возрастной группы (6 часов и 16 часов соответствен-
но). Таким образом, с возрастом у учителей наблю-
дется частичное перераспределение трудовой дея-
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тельности от преподавательской к административной. 
Для получения информации об общей служебной 

занятости учителей исследование включало анализ 
недельного количества часов, приходящегося на вы-
полнение всех служебных обязанностей. Сравнение 
недельного количества астрономических часов у 
учителей представлено в Таблице 2. Заметим, что в 
среднем учителя тратят 44 астрономических часа в 

неделю на выполнение служебных обязанностей, 
причем на 4 часа больше работают городские учите-
ля, в сравнении с учителями из сельской местности 
(46 и 42 часа соответственно). 

Обращает на себя внимание тот факт, что непо-
средственное преподавание в структуре занятости 
учителя занимает 51 % служебной деятельности. 

Таблица 2 
Количество недельных часов, приходящееся на выполнение учителями 
служебных обязанностей 

 Младшая Средняя Старшая 
Городская Сельская Городская Сельская Городская Сельская 

Выполнение служебных обязанностей 48 38 48 43 44 44 
Преподавание 29 23 23 21 19 20 

 
Служебная занятость учителей, в отличие от пре-

подавательской, распределяется следующим обра-
зом: 

− Подготовка к урокам как в школе, так и за ее 
пределами – 23 %. 

− Коллективная работа и диалог с коллегами 
внутри школы – 9 %. 

− Оценивание и исправление ученических ра-
бот – 9 %. 

− Консультации учащихся (включая наставни-
чество, профориентационную и воспитательную 
работу) – 7 %. 

− Участие в работе школы (включая подготовку 
общешкольных мероприятий) – 7 %. 

− Общая административная работа (включая 
работу с документацией и канцелярскую работу) – 
21 %. 

− Повышение уровня профессионального раз-
вития – 8 %. 

− Общение и сотрудничество с родителями – 
5 %. 

− Участие во внеклассных мероприятиях – 5 %. 
− Другие рабочие моменты – 6 %. 
Отметим, что большую часть времени учителя 

выделяют на индивидуальное планирование и под-
готовку к урокам (23 %), а также на общую админи-
стративную работу (21 %). С другой стороны, 
наименьшую долю времени в структуре служебных 
обязанностей занимает участие во внеклассных ме-
роприятиях (5 %) и общение с родителями и опеку-
нами (5 %). 

Распределение времени на действия при препода-
вании позволяет утверждать, что в среднем 80 % вре-
мени на уроке отводится фактическому обучению, по 
10 % тратится на поддержание дисциплины и органи-
зационные задачи (включая регистрацию посещаемо-
сти и раздачу информационных материалов). 

Если для сравнения полученных данных исполь-
зовать результаты данных международного исследо-
вания TALIS 2013, то в среднем в других странах 
учителя, в сравнении с учителями Кировской обла-
сти, тратят на 6 недельных часов меньше на выпол-

нение служебных обязанностей (38 и 44 часа соот-
ветственно). В Кировской области учителя непо-
средственно на преподавание затрачивают на 2,5 
часа в неделю больше, чем учителя других стран (22 
и 19,5 часа соответственно). Среди отдельных слу-
жебных обязанностей существенное отличие в коли-
честве часов наблюдается в общей административ-
ной работе, включая работу с документацией и кан-
целярскую работу (в Кировской области учителя 
затрачивают 12 часов в неделю, в других странах – 3 
часа). 

4. 2. Структура образования работающих 
учителей 

Еще одним важным аспектом аналитики явилась 
возможность выделить элементы, входящие в обра-
зование работающих учителей, и охарактеризовать 
степень подготовленности учителя по данным эле-
ментам на момент окончания обучения (см. Табл. 3). 

Отметим, что по следующим элементам образо-
вания почти все учителя сообщают об изучении 
данных вопросов при получении образования, но 
оценивают свою подготовленность после заверше-
ния обучения на среднем уровне: 

− содержание некоторых или всех преподавае-
мых мной предметов; 

− методика некоторых или всех преподаваемых 
мной предметов; 

− вопросы общей педагогики, теории обучения 
и воспитания; 

− педагогическая практика по некоторым или 
всем преподаваемым мной предметам. 

Следующие элементы большинство учителей от-
носят к вопросам, которые не изучали при получе-
нии своего образования, и, соответственно, испыты-
вают недостаточную подготовленность в педагоги-
ческой деятельности: 

− преподавание в классе с разным уровнем раз-
вития детей, в том числе инклюзивное образование; 

− преподавание в многонациональных и много-
языковых классах. 
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Заметим, что учителя оценивают полноту своих 
знаний по завершении обучения на уровне 38 % от 
необходимого уровня для выполнения трудовых 
действий. Стоит отметить, что лишь 13 % учителей 

сообщают о непрофильности образования, что поз-
воляет говорить о среднем уровне подготовки учите-
ля в системе профессионального и высшего образо-
вания. 

Таблица 3 
Структура образования работающих учителей 

 Уровень  
подготовленности  

по завершении обучения 

Элемент был включен  
в образование 

1. Содержание некоторых или всех преподаваемых мной предметов 55 % 95 % 
2. Методика некоторых или всех преподаваемых мной предметов 52 % 95 % 
3. Вопросы общей педагогики, теории обучения и воспитания 53 % 98 % 
4. Педагогическая практика по некоторым или всем преподаваемым 
мной предметам 52 % 94 % 

5. Преподавание в классе с разным уровнем развития детей, в том 
числе инклюзивное образование 16 % 25 % 

6. Преподавание в многонациональных и многоязыковых классах 6 % 6 % 
7. Развитие у детей метапредметных навыков (творчество, критиче-
ское мышление, решение проблем) 33 % 62 % 

8. Использование информационно-коммуникационных технологий 36 % 63 % 
9. Классное руководство и заведование кабинетом 37 % 59 % 
10. Мониторинг обучения и развития школьников 32 % 54 % 

 
Для получения полной картины о подготовленно-

сти учителей на момент окончания ими обучения 
нами был задан вопрос о знаниях, которые необхо-
димо было получить самостоятельно, поскольку их 
не получили в процессе обучения. Наибольшее ко-
личество опрошенных педагогов (19 %) самостоя-
тельно получали знания, необходимые для подготов-
ки школьников к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Также распро-
страненной практикой было самостоятельное полу-
чение знаний в области ведения школьной докумен-
тации (15 %), работы с учащимися с инвалидностью 
(13 %), участия школьников в олимпиадах и конкур-
сах (13 %), применения ИКТ в обучении (12 %). 

Учитывая, что средний возраст опрошенных соста-
вил 45 лет, можно говорить о затруднениях, возник-
ших у учителей в областях знаний, связанных с ин-
новациями современной системы образования. 

4. 3. Структура потребностей профессио-
нального развития у учителей 

Для выявления характера потребностей профес-
сионального развития у учителей нами был прове-
ден анализ степени выраженности потребности в 
направлениях профессионального развития 
(см. Табл. 4).  

Таблица 4 
Степень выраженности потребности в профессиональном развитии 

 Не нуждаюсь в 
настоящее время 

Низкий уровень 
потребности 

Умеренный уровень 
потребности 

Высокий уровень 
потребности 

1. Предметные знания 24 % 25 % 43 % 8 % 
2. Методика преподавания 15 % 27 % 49 % 9 % 
3. Знание учебного плана 25 % 33 % 34 % 8 % 
4. Методы оценивания 18 % 33 % 40 % 9 % 
5. Применение ИКТ 15 % 28 % 46 % 11 % 
6. Поведение учащихся 26 % 30 % 34 % 10 % 
7. Классное руководство 27 % 28 % 34 % 12 % 
8. Индивидуальное обучение 12 % 26 % 48 % 14 % 
9. Преподавание детям с осо-
быми потребностями 15 % 22 % 43 % 19 % 

10. Преподавание в классах 
смешанной национальной 
принадлежности 

47 % 22 % 22 % 8 % 

11. Преподавание межпред-
метных навыков 12 % 30 % 47 % 11 % 

12. Анализ и корректировка 
отметок обучающихся 20 % 35 % 38 % 7 % 

13. Сотрудничество педагог – 
родитель 18 % 39 % 35 % 9 % 

По большинству направлений профессионально-
го развития характерно преобладание доли педагогов 
с умеренным уровнем потребности в знаниях по 

данным направлениям. Отметим, что почти каждый 
пятый отмечает высокую заинтересованность в изу-
чении технологий индивидуального обучения, пре-
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подавании детям со специальными потребностями 
(включая детей с инвалидностью и одаренных де-
тей), а также вопросах классного руководства. 

По мнению учителей, актуальными темами, по 
которым необходимо получение дополнительных 
знаний и опыта, являются следующие: работа с уча-
щимися с ОВЗ (19,8 %), подготовка школьников к 
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (16,1 %) и работа с одаренными 
школьниками (15,7 %). Данный вывод соотносится с 
дефицитом полученного учителями образования, 
обозначенным выше. 

Если для сравнения полученных данных исполь-
зовать результаты международного исследования 
TALIS 2013, можно отметить, что в среднем в дру-
гих странах учителя указывают аналогичные про-
фессиональные потребности в профессиональном 
развитии. Но в наиболее развитых странах учителя 
отмечают существенно более высокую степень по-
требности в профессиональном развитии (высокий 
уровень потребности в профессиональном развитии 
отмечают около 10 % учителей Кировской области, в 
то время как более 51 % учителей наиболее разви-
тых стран констатируют высокий уровень потребно-
сти). 

5. Результаты и дискуссия 
В результате проведенного в 2018-2019 гг. иссле-

дования, в котором приняли участие 1 025 учителей 
общеобразовательных школ Кировской области, ав-
тором статьи установлено:  

− в среднем учителя тратят 44 астрономических 
часа в неделю на выполнение служебных обязанно-
стей, причем на 4 часа больше работают городские 
учителя, в сравнении с учителями из сельской 
местности; нагрузка преподавательской деятельно-
сти у учителей младшей возрастной группы в 1,5 
раза больше, чем у учителей старшей возрастной 
группы;  

− в других странах учителя, в сравнении с учи-
телями Кировской области, тратят на 6 недельных 
часов меньше для выполнения служебных обязан-
ностей; большую часть времени учителя выделяют 
на индивидуальное планирование и подготовку к 
урокам (23 %), а также на общую административ-
ную работу (21 %), в то же время наименьшую до-
лю времени в структуре служебных обязанностей 
занимает участие во внеклассных мероприятиях 
(5 %) и общение с родителями и опекунами (5 %);  

− профессиональные знания учителей, приоб-
ретенные в процессе получения ими образования, 
оцениваются на уровне 38 % от уровня полной под-
готовленности к трудовой деятельности;  

− каждый пятый педагог отмечает высокую за-
интересованность в изучении технологий индиви-
дуального обучения, преподавании детям со специ-
альными потребностями и вопросах классного ру-
ководства.  

Результаты исследования позволяют разработать 
обоснованный комплекс мер по развитию педагоги-

ческого сообщества региональной системы образо-
вания. 

Отметим, что обсуждаемым аспектом в исследо-
вании является сравнение полученных результатов с 
результатами международного исследования TALIS 
2013. Так, например, повышенный объем трудовой 
занятости и объем общей административной работы 
позволяет обосновать быстрое профессиональное 
выгорание учителей области. Существенно низкая 
степень потребности в профессиональном развитии, в 
сравнении с показателями стран-лидеров, может го-
ворить о более низком уровне критического мышле-
ния учителей Кировской области или об отсутствии 
информации о возможностях качественного профес-
сионального развития. 
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