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13 сентября 2010 года премьер-министр провинции Онтарио, Канада, Далтон 

МакГинти выступил с приветственным словом на открытии двухдневного 

саммита, который собрал экспертов в области образования со всего мира. 

 

На саммите «Составляющие образования: реформа всей системы» выступили 

шесть основных докладчиков, которые выразили свое мнение по проблемам 

в области образования в Онтарио и в мире в целом, и предложили новые 

подходы к их решению. 
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Цели и задачи саммита 

«Составляющие образования: реформирование всей системы» – это название  

первого международного саммита, который проводился в Торонто, Канада, с 

13 по 14 сентября 2010 года. 

Главной идеей саммита стала необходимость улучшение системы 

образования в мире в целом и Онтарио, в частности.  Саммит предлагает 

удивительную возможность специалистам со всего мира поделиться своим 

лучшим опытом, задачами и возможностями их решения, что в свою очередь, 

поможет найти новые идеи. 

Для большей эффективности саммита организуются семинары, на которых 

появится возможность поделиться опытом решения тех или иных проблем, 

обсудить ключевые аспекты реформирования образования. 

Одной из ключевых целей саммита является организация пространства, где 

представители разных стран и разных образовательных систем смогут 

обменяться опытом, установить контакт для дальнейшего сотрудничества. 
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Основные докладчики 

Далтон МакГинти  

Далтон МакГинти является 24-м премьер-

министром провинции Онтарио, Канада. Лозунг его 

политического курса: «Настало время перемен!», 

реформирование системы образования является 

одним из приоритетных направлений его 

программы. 

 

«Главной целью мудрого правительства должно стать образование 

людей… …Каждый, кто работает в системе образования: учителя, 

воспитатели, администрация, правительство, надеются, что именно школа 

может развить все самое лучшее в ребенке, раскрыть его потенциал для 

дальнейшего покорения им жизненных высот… 

…Каждодневная кропотливая работа в наших школах невероятно 

значима для наших учеников и страны в целом. Сегодняшние ученики – это 

завтрашние граждане мира, от которых зависит благополучие и 

процветание всех». 
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Леона Домбровски 

18 января 2010 года Леона Домбровски была 

назначена министром образования провинции 

Онтарио, Канада. Ранее она занимала должность 

министра сельского хозяйства и продовольствия 

(2005-2010) и министра Окружающей среды (2003-

2005). 

«Нашей целью является превращение общеобразовательной школы в 

школу престижную, которую выбирают без сомнений, которой доверяют. 

Наша школа – это не просто здание, где иногда случается образование, а 

святая святых, где происходит таинство становления и развития 

личности». 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОНТАРИО. КРАТКАЯ  СПРАВКА 

Общая характеристика 

Онтарио является самой крупной и самой разнообразной в культурном и языковом 

отношении провинцией Канады, где обучается около двух миллионов учеников в 5000 

школах. В 2003 году правительство представило масштабный план реформирования, 

который называется «Образовательная Стратегия Онтарио, в ответ на низкую 

положительную динамику в начальных и средних школах.  

Теория аргументированного действия 

Онтарио определило для себя три ключевые цели в области реформирования системы 

образования: 1) повышение уровня образовательных результатов учащихся, 2) 

сокращение диверсификации в качестве знаний учащихся и 3) повышение уровня доверия 

общества к общему образованию и государственным школам. Образовательная политика 

Онтарио следует принципам теории аргументированной деятельности, которая основана 

на трех главных принципах организационного развития.  Согласно этой теории создаются 

профессиональные сообщества, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Целью 

этих ассоциаций является оказание помощи всем учителям посредством распространения 

лучшего педагогического опыта, направленного на улучшение образовательного 

результата учащихся. Важным фактором успешности является открытость информации о 

результативности работы учителей (без какой-либо оценки их деятельности). 

Внедрение и ключевая деятельность 

Несмотря на всестороннее реформирование системы образования,  восемь ключевых 

положений являются главными составляющими стратегии.  

1. Малое количество смелых целей 
 

2. Направляющее руководство во главе 
 

3. Высокие требования и ожидания 

4. Вложение в лидерство и возможность разработки курсов обучения  
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5. Сбор, анализ и использование информации эффективных практик как 

стратегия развития 

 

6. Административный контроль в щадящей форме 

7. Не отвлекаться на второстепенные проблемы 

8. Для решения проблем необходимы такие качества, как ясность, упорство и 

амбициозность. 

Результаты 

Образовательная стратегия Онтарио уже дает результаты в изменениях качества 

подготовки учеников начальной школы по чтению, письму и математике, а также в 

качестве подготовки выпускников школ. Успешность реализации стратегии объясняется 

тесным взаимодействием министерства образования, администрацией региональных школ 

и учителей. Этот опыт реформирования подтверждает мнение о возможности 

реформирования такой разноплановой системы образования, основанной на совместном, 

коллективном труде, направленном на развитие учащихся и соблюдение норм различных 

культур и общин. 
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Тимо Ланкинен 

Тимо Ланкинен является генеральным директором 

Финского Национального Совета по вопросам 

образования. Он работает в Министерстве 

образования Финляндии с 1984 года. Ранее он 

занимался разработкой крупных проектов развития в 

области образования, подготовкой кадров и научной 

политикой. В 2008 году был назначен генеральным директором Финского 

Национального Совета по вопросам образования.  

«Мы стремимся к созданию совершенной школы. А совершенной школа 

может быть только тогда, когда каждый ее ученик скажет: «Я люблю 

свою школу и делаю всѐ для того, чтобы была лучшей». 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ФИНЛЯНДИЯ. КРАТКАЯ СПРАВКА 

Общая характеристика 

Финляндия является северной страной и расположена на Скандинавском полуострове в 
северной части Европы. Согласно последним данным, в Финляндии проживает 5359538 
человек. Политическая ситуация в стране стабильна.  

Парламент Финляндии выполняет законодательную функцию и несет ответственность за 
принятие единых принципов образовательной политики. Министерство образования и 
культуры Финляндии и Финский национальный совет по образованию призваны 
разрабатывать составляющие образовательной политики страны. 

Что касается дошкольного и основного образования, местные власти должны обеспечить 
каждому ученику равные возможности для обучения и саморазвития соответствии с их 
возможностями и способностями, независимо от места жительства и материального 
состояния. 

Финское образование имеет следующую структуру: 1 год подготовительного обучения (по 
желанию), 9 лет основного образования, старшая школа/ колледжи, и высшее 
образование, которое можно получить в классических или политехнических вузах. Общее 
образование предоставляется всем в общеобразовательных школах в соответствии с 
особенностями каждой возрастной группы. Численность средних общеобразовательных 
школ в Финляндии в 2008 году составляла 3170.При этом количество учеников в школах 
составляло 561000.В 2007 году в старшей школе обучалось 109000 учеников, а в 
профессиональных училищах 157000. В то же время в классических вузах обучалось 
164000 студентов, а в политехнических – 133300.  

Предложения по обновлению основного образования в Финляндии 

Весной 2009 года Министерством образования был создан парламентский комитет для 
разработки изменений о распределении учебных часов и формулирования главных целей 
основного образования для нового основополагающего закона об образовании. Комитет 
опубликовал свое предложение в июне 2010 года. Главной целью этого закона является 
развитие основного образования и целеполагания с учетом успешного опыта, 
накопленного педагогами в настоящее время, и в соответствии с потребностями 
будущего.Комитет проанализировал, как изменяется ситуация в мире и как эти изменения 
повлияют на будущее образование учащихся, чему должны учиться дети, и какими 
способами им необходимо это делать. Комитет так же описал компетенции, которые 
должны быть сформированы у учащихся для успешной жизнедеятельности, дальнейшего 
обучения и качественной работы и жизни в обществе. 

При разработке данного закона велась обширная дискуссия на основе научного материала 
с исследователями и специалистами разного профиля. В целом, более 120 предложений  
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было получено от представителей разных возрастных групп и разных интересов. 
Отдельные граждане могли принимать участие в обсуждении проблемы на форуме. Был 
разработан специальный сайт и учащимся школ, колледжей старше 13 лет была 
предложена анкета. В целом около 65000 студентов приняли участие в анкетировании, 
которое назвали “Базовое образование будущего”.  

Комитетом были обозначены следующие цели реформирования образования: 

- Внести ясность и усилить миссию и целостность основного образования; 

- Обеспечить высокий уровень сформированности знаний и умений; 

- Уделить особое внимание индивидуальному подходу к ученикам; 

- Внести ясность в принципы основного образования.    

Миссия и целостность основного образования предполагает развитие умений учащихся, 
необходимых для жизни в обществе и для будущего каждого ученика. Они выделяют 
более серьезные/ глубокие цели обучения и многоуровневые умения. Метапредметные 
навыки являются средством для получения более глубоких знаний теории и практики. 
Умения являются междисциплинарными и позволяют применять полученные умения и 
навыки творчески. Эти умения представляют собой систему из пяти групп: умения, 
связанные с мыслительными процессами; умения выполнять работу разными способами и 
умения работать в группе; умения, связанные с различным ремеслом и умение выступать 
инициатором деятельности, самосознания и личной ответственности.  

Комитет вынес на рассмотрение идею о том, чтобы базовый учебный план состоял из 
обязательных предметов и предметов по выбору. Предполагается наличие семи 
предметных профилей: языкового, математического, экологического, естественно-
научного, индивидуальное предпринимательство и общество, искусство и ремесло, 
здоровье и здоровый образ жизни. Предлагается ввести два новых предмета: этика и 
драма.  

Комитет особенно подчеркнул, что для получения качественного образовательного 
результата, обеспечения реализации возможностей каждого ученика, развивать умения, 
основанные на знаниях, развития успешных учеников, необходимо принимать во 
внимание сформированность учебных компетенций учащихся. Необходимо обеспечить 
педагогическое сопровождение и помогать каждому ученику. Реализация поставленных 
целей возможна, как отметил Комитет, только при наличии согласованных целей 
реформирования основного образования. 

Внедрение 

В настоящее время министерством образования и культуры ведется работа по сбору 
информации, мнений о предлагаемом проекте. В этом опросе приняло участие более 300 
групп людей разных интересов. Им предлагалось выразить свое мнение до конца августа 
2010 года. С учетом этих мнений будет скорректирован законопроект и внесен на 
рассмотрение. Как только закон войдет в силу, все поправки буду внесены в базовый 
учебный план. Это планируется осуществить в первой половине 2011 года. 
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Ответственность за обновление базового учебного плана несет Финский Совет по 
образованию вместе с большим количеством муниципальных руководителей, методистов, 
представителями педагогических факультетов, издателями учебной литературы, 
исследователями, директорами школ, учителями и представителями социальных служб и 
системы здравоохранения. Каждый муниципалитет должен, в последствии, разработать 
свой учебный план на основе базового учебного плана, с учетом потребностей общества, 
учащихся и родителей данного муниципалитета. Каждая школа, в свою очередь, имеет 
свой индивидуальный учебный план (общешкольный и план работы каждого учителя), 
который разрабатывается с учетом плана муниципалитета. Также большое влияние на 
учебный план имеет мнение учащихся и их родителей. 

Ключевая деятельность 

Правительство принимает план развития образования и проводимых университетами 
исследований каждые пять лет. План представляет собой комплексную стратегию 
развития образования и основан на целях развития образования, прописанных в 
правительственной программе. Данные цели предопределяют проекты национального 
развития. 

Так, крупный проект под названием “Программа совершенствования основного 
образования” (2007-2011гг.) непосредственно связана с задачами правительства развития 
качества образования. Критерии, определяющие качество образования, были определены 
в рамках этого проекта в 2009 году. Данные критерии были определены с целью 
обеспечения равных прав в получении образования каждым ребенком, независимо от 
места жительства, родного языка и материального благосостояния. 

Оценивание играет важную роль в системе управления образования Финляндии. 
Министерство образования и культуры разработало План оценки качества образования на 
период 2009-2011 годы. Результаты оценивания являются материалом для планирования, 
основанного на реальных данных, и разработки политики развития образования на 
местном, региональном уровнях и на уровне страны в целом. 

Результаты национального мониторинга и оценка качества образования играют 
существенную роль в разработке национального базового учебного плана и развития всей 
системы образования. Финский национальный совет по образованию несет полную 
ответственность за оценку результатов контроля и за результаты обученности в начальной 
и средней школе. Финский совет по контролю качества образования выступает в роли 
независимого эксперта при осуществлении внешнего контроля. Контроль 
образовательного результата регулярно осуществляется главным образом в 6 и 9 классах 
по таким предметам, как математика, родной язык и литература.  

Система мониторинга качества образования и контрольно-измерительные материалы 
должны быть холистическими по своей природе, то есть щадящими и созданными для 
того, чтобы выявить, насколько правильно поставлены цели и насколько успешно 
использованы доступные ресурсы. 
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Профессия учитель в Финляндии высоко ценится и носит популярный характер среди 
студентов. В финском обществе учителей воспринимают как людей, осуществляющих 
изменения в развитии учебного плана и всей системы образования. Учителям 
предоставляется свобода в планировании своей работы, реализации учебного плана, 
сценировании уроков, и выборе методов обучения. В проекте реформирования 
образования также предлагаются некоторые изменения в подготовке педагогических 
кадров. Изменения касаются точного определения знаний, умений и навыков учителей. 
Информационная компетенция, а также умения работать с социальными средами, в новом 
образовательном пространстве должны быть сформированы у каждого учителя. 

В понятие лидерство в Финляндии вкладывают особый политический смысл. План 
развития образования и исследования указывают на важность и необходимость развития 
лидерских качеств в образовательных учреждениях при подготовке учителей. В свете 
предстоящей реформы образования, роль директоров школ особенно велика. Насущной 
проблемой является возрастная категория действующих директоров и привлечение 
молодых кадров в систему управления образованием. 

Результаты 

Результаты модернизации основного образования станут очевидными спустя некоторое 
время. Для получения успешных результатов необходимо иметь общепринятую цель и 
задачи реформирования. Внедрение инноваций и обеспечение их реализации требует 
наличие лидеров на каждом уровне образовательной системы. Выступать в роли лидера 
реформирования системы образования может только понимающий и знающий свое дело 
специалист. Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы каждый участник 
образовательного процесса и системы образования на местном и правительственном 
уровне брал на себя ответственность и работал с преданностью своему делу. 
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Мишель Брунигес 

Доктор Брунигес возглавила Отдел раннего обучения 

учащихся и социального обеспечения детей в 

Департаменте образования и занятости правительства 

Австралии в октябре 2008 года и в настоящее время 

является заместителем секретаря Департамента. С 

апреля 2009 года она также занимается вопросами  

реализации правительственных программ в школах Австралии. 

«Главное – не останавливаться на достигнутом. Система образования 

находится в процессе постоянного развития и изменения, а значит, всегда 

есть новое, чему следует учиться…» 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АВСТРАЛИЯ. КРАТКАЯ СПРАВКА 

Общая характеристика 

Австралия – это государство, состоящее из шести штатов, двух территорий и 

национального правительства. Правительство Австралии играет важнейшую роль в 

разработке и внедрении программ развития школьного образования и обеспечивает 

необходимое финансирование. 

Теория аргументированного действия 

Правительство Австралии в сотрудничестве c региональными и столичными отделами 

образования разработало платформу образовательной политики государства, в которой 

четко обозначены перспективы развития. 

 
Несмотря на то, что согласно результатам международного тестирования студенты 

Австралии показали хороший результат, есть еще много нерешенных вопросов. Вот 

почему правительство Австралии в центр реформирования поставило объективность и 

беспристрастность в образовании.  
 
Совет правительства Австралии сформулировал достаточно высокие цели 

реформирования школьного образования: 

 Повысить успеваемость выпускников12-го класса до уровня 90% к 2015 году; 

 Сократить разницу в обученности коренного населения (чтение, письмо, 

математика) в два раза в течение 10 лет; 

 Повысить успеваемость выпускников 12-го класса – аборигенов – к 2020 году. 
 
Решая эти задачи, которые являются приоритетными, правительство Австралии не только 

не забывает о том, что необходимо развивать потенциал каждого ребенка, но и стремится 

осуществлять это на деле. 

Внедрение 

Улучшение образовательных результатов всех школьников Австралии, является залогом 

социального и экономического процветания страны. 
Для этого правительство Австралии выработало программу, в которой выделены 

приоритетные направления: 

 Развитие национальной системы школьного образования, включая новую систему 

государственного и регионального финансирования; 
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 Усиление прозрачности и ответственности на уровне школы с целью достижения 

более высоких результатов учащихся и более эффективной работы школы; 

 Сокращение разницы в уровне подготовки учеников – коренного и некоренного 

населения; 

 Разработка и внедрение национального учебного плана, включающего в себя все 

периоды обучения – с детского сада до выпускного класса. 
 

Ключевая деятельность 

 
Для мониторинга процесса достижения поставленных целей Правительство Австралии 

планирует публиковать результаты независимой экспертизы деятельности участников 

образовательного процесса, что позволит соотносить поставленные Национальном 

Образовательном соглашении цели и задачи и степень их достижения. Создание банка 

данных будет способствовать выявлению наиболее эффективных мер, которые реально 

найдут свою реализацию в школе, и позволит направить нужные усилия в проблемные 

учебные заведения. Благодаря этой мере, у министров и сотрудников правительства 

появится возможность принимать более взвешенные и обоснованные решения, 

основанные не только на результатах изменений в их штате/ провинции, но и сравнивать 

результаты осуществления реформы. Предполагается, что это позволит выявить наиболее 

успешный опыт, с которым можно будет поделиться и распространить. 

 
Развитие лидерских качеств учащихся и учителей также является важной задачей. В 

Австралии многое сделано для улучшения качества преподавания и развития лидерского 

потенциала, а именно: 
 

 новые образовательные стандарты для укрепления национальной реформы; 

 признание и поощрение лучшего педагогического опыта; 

 система профессиональной подготовки директоров школ, учителей и школьных 

лидеров; 

 система государственной аккредитации учебных программ по подготовке 

педагогических кадров; 

 последовательность в регистрации учителей; 

 мобильность педагогических кадров (в рамках всей страны); 

 усиленная реформа качества работы учителей в школе и др. 

Результаты 

В настоящее время план реформирования системы образования Австралии еще 

корректируется. Так, основываясь на результатах тестирования студентов, прошедших 

тестирование в 2008 году, в 2010 году позволит выявить и измерить прогресс и 

результативность осуществляемых реформ. 
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Нг Енг Хен 

Доктор Нг Енг Хен был назначен министром 

образования Сингапура 1 апреля 2008 года. Он был 

также повторно назначен Вторым министром 

обороны. Эту должность он занимает уже с июля 

2005 года.  

 

«У нашей страны нет такого количества природных ресурсов, как у 

Канады, США или России, но в нашей национальной традиции – огромная 

любовь к детям! При обсуждении стандартов, постановки целей обучения в 

центр всего нужно поставить ребенка. Необходимо снабдить учеников 

умениями и системой ценностей 21 века.  

«Если вы уделяете детям должное внимание, вводите их в мир 

воображения посредством хороших книг, вы даете им нечто большее, что 

помогает им преодолевать любые жизненные сложности». 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

СИНГАПУР. КРАТКАЯ СПРАВКА 

Общая характеристика 

Сингапур представляет собой независимое многонациональное город-государство с 

численностью около пяти миллионов человек. В Сингапуре четыре официальных языка: 

английский (язык делового общения и администрации), малайский, китайский и 

тамильский. В Сингапуре обучается около полумиллиона учащихся в 356 

государственных школах, которые подчиняются министерству образования Сингапура. 

Обязательным является шестилетнее начальное образование, но обычно ученики 

получают 10-11-летнее образование. Прежде чем получить высшее образование учащимся 

предлагается обучение в колледжах на протяжении 2-3 лет. Следует отметить 

необходимость в обучении не на всю жизнь, а через всю жизнь, что является важным в 

системе образования Сингапура. 

Теория аргументированного действия: если в школах думают, нация 

образована 

В 1997 премьер-министр Гох Кхок Тонг торжественно объявил о новой программе 

«Думающие школы - образованная нация». Эта программа нацелена на воспитание нации, 

в которой граждане образованны, преданы государству и способны справляться с 

трудностями, а система образования обучает с учетом потребностей 21 века. Эта 

программа является основополагающей в реформировании системы образования и в 

настоящее время. 

Внедрение 

Приоритетным направлением нашей системы образования является обеспечение всех 

педагогических возможностей, создание необходимых условий для реализации и развития 

всего творческого потенциала каждого ученика. Далее, главной задачей является 

переориентация от знание-центричного подхода в обучении к развитию ключевых умений 

и моральных качеств учеников. 

Вслед за внедрением данной программы, министерство образования предложило 

развивать дух инноваций и предпринимательства, когда школам разрешили 

самостоятельно, используя необходимые ресурсы, развивать собственные школьные 

инновационные учебные планы. У нас принят системообразующий подход, который 

предполагает инвестирование в подготовку квалифицированных учителей, управленцев 

школы, развитие школьной инфраструктуры, посредством информационно-

коммуникационных технологий для максимального соответствия требованиям общества к 

преподаванию и обучению, а также усиление административного ресурса в школе для 



 18 

осуществления модернизации. 

Ключевая деятельность 

Стандарты и цели. При обсуждении стандартов, постановки целей обучения в центр 

всего нужно поставить ребенка. В результате такой деятельности, согласно нашим 

ожиданиям, мы выпускаем ученика, который приобрел знания и умения, необходимые в 

21 веке. Сингапурский национальный учебный план и система национальных экзаменов 

играют первостепенную роль в обеспечении ключевых составляющих учебного процесса 

и требований достижений учащихся в течении всего образовательного процесса.  

Оценивание и использование данных. Министерство образования инвестировало 

крупную сумму для создания централизованных информационных центров с целью 

осуществления реформирования и принятия решений на основе реальных фактов, а также 

для фасилитации процесса анализа информации по школам. Была проведена большая 

работа с администрацией школ и введена система оценки качества образования (около 10 

лет назад) с целью обеспечения холистического/ щадящего подхода к самооценке 

деятельности школы. 

Подготовка высококвалифицированных учителей. Мы ориентированны на 

привлечение лучших учителей, предлагаем им необходимые курсы повышения 

квалификации и обеспечиваем возможность карьерного роста. Поддержка учителей  

является важной составляющей и помогает сохранить и оставить в профессии 

нужных и любящих свое дело специалистов.  

Развитие лидерских качеств. Мы делаем акцент на развитие лидерского потенциала и 

профессионального роста специалистов в области образования. Руководители среднего 

звена повышают квалификацию по программе “Управление и лидерство в школе”, 

рассчитанной на 4 месяца. Другие сотрудники, с явным потенциалом стать директорами 

школ, обучаются на курсах “Лидерство в образовании” на протяжении шести месяцев. 

Инвестиция в ресурсы и инфраструктуру. Для обеспечения современной 

образовательной среды, необходимой для развития учащихся, мы постоянно обновляем 

школьное оборудование. Целенаправленное инвестирование в информационные и 

коммуникационные технологии помогают нам достигать поставленные цели и отвечать 

современным требованиям. 

Результаты и выводы 

Сингапур достиг высокий средний показатель обученности учащихся – это 93% учеников, 

которые продолжают послешкольное обучение. Мы разработали множество программ для 

развития природного потенциала учащихся в разных областях. Наши ученики также 

показали хорошие результаты на международном тестировании (тенденция повышения 

качества образования в математике, естественно-научных предметах, чтении).  
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Главным фактором успеха нашей системы образования заключается в 

высококвалифицированной команде сотрудников – учителей, директоров, 

администраторов министерства образования. Вот некоторые ключевые составляющие 

нашего успеха: 

• Программа реформирования должна сопровождаться четко поставленной целью и  

 

возможностями ее реализации. Это должно касаться всей системы образования – от 

министерства до каждой школы; 

• Открытость к новому, постоянное внедрение действенного опыта в образование, 

поскольку оно находится в постоянном развитии; 

• Высококвалифицированные учителя – неотъемлемая часть любой системы 

образования. Для достижения лучшего результата необходимо создавать возможность 

для деятельности учителей, их развития, развития их лидерских качеств и создавать 

сообщество профессионалов; 

• Внедрять структуры для развития школьного образования, с целью систематизировать и 

распространить лучший педагогический опыт, что будет являться главной движущей 

силой реформирования. 
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Наша делегация приняла активное участие в работе семинаров «Стандарты и цели 

образования», «Развитие лидерского потенциала» и др. Атмосфера на протяжении всех 

семинаров была дружественная, конструктивная и располагала к диалогу культур. В кругу 

коллег из разных стран обсуждалось то, что является темой нашего ежедневного 

обсуждения. Какими должны быть цели и стандарты образования? Кто такой лидер? 

Какими качествами он обладает?  

 

Слова Елены Анатольевны были понятны всем:  лидер – это человек, который 

умеет ставить цели, разрабатывать проекты, креативно мыслить, способный сорганизовать 

других людей для работы в команде, брать на себя ответственность по достижению 

конечного результата. Лидерский потенциал можно и нужно развивать с самого раннего 

возраста. 
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Кто может быть лидером: только ли руководитель школы или методического 

объединения, учитель, ученик?   

Продуктом работы круглого стола стали вот такие листы, на которых были 

сформулированы основные тезисы темы. 
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По итогам каждого семинара, после продолжительного обсуждения проблем 

воспитания лидеров, вопросов целеполагания и стандартов образования, проблемы 

подготовки высококвалифицированных учителей был принят ряд решений. Что касается 

вопросов целеполагания и стандартов образования, то главным стало общее мнение о том, 

что стандарты и цели обучения должны не просто концентрироваться на знаниях теории и 

практики, но должны отвечать современным требованиям 21 века и носить опережающий 

характер. Было отмечено, что необходимо особый акцент делать на развитие 

метапредметных умений, а также индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Обсуждая вопросы развития лидерского потенциала, ведущие подвели аудиторию к 

идее о том, что воспитание учеников – лидеров возможно лишь тогда, когда все участники 

образовательного процесса реализуют лидерский потенциал. Таким образом, возник 

вопрос о внедрении специальных курсов повышения квалификации учителей с целью 

развития их лидерского потенциала. 

В связи с этим логично прозвучала проблема подготовки педагогических кадров в 

целом. Все участники круглого стола согласились с необходимостью дополнительного 

вложения в имидж преподавательской деятельности – профессия учитель должна стать 

уважаемой и привлекательной для молодых специалистов, поскольку проблема 

привлечения новых педагогических кадров актуальна для большинства стран-участниц.  

Таким образом, при обсуждении ключевых вопросов, были выявлены основные 

направления их решения. Траектория достижения поставленных целей носит уже 

индивидуальный характер, как заявили ведущие семинаров. Поэтому каждой стране 

необходимо принять меры, которые будут адекватными в контексте их развития. Авторы 

особенно подчеркнули идею о том, что необходимо изучать лучший педагогический опыт, 

но при этом необходимо предлагать и внедрять свою систему модернизации. 

Достижение поставленных целей возможно при обеспечении следующих 

сопутствующих условий: 

• раннее обучение учащихся; 

• вовлеченность учащихся и их родителей в деятельность; 

• развитие характера; 

• развитие лидерских качеств; 

• художественное воспитание; 

• здоровьесбережение; 

• комфортный психологический климат для каждого ученика и учителя (буквально 

peace аnd progress); 

• малое количество учеников в классе; 

• профессиональная ориентация учащихся; 

• школьное здание 
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Организаторы Саммита 

 

Председатели 

Далтон МакГинти, премьер-министр Онтарио, и Леона Домбровски, 

министр образования Онтарио.  
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Со-председатели 

 

Сэр Майкл Барбер, Советник по образованию 

бывшего Премьер-министра Великобритании Тони 

Блэра. 

Сэр Майкл Барбер является одним из ведущих 

реформаторов в области образования в мире. Главным 

образом, он работает над организацией и реализацией 

реформы на уровне правительства и общественных служб по всему миру. По 

его программе осуществляется реформирование составляющих 

образовательных систем в более 30 странах мира. 
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Майкл Фуллан, Автор, специальный Советник 

премьер-министра Онтарио. 

Майкл Фуллан родился в Торонто, Онтарио. Он прекратил 

заниматься хоккеем ради науки в возрасте 18 лет и 

постепенно приступил к работе на диссертационным 

исследованием, получив степень кандидата 

социологических наук в 1969 году. Сейчас он занимается тем, что проводит 

связь между теорией и практикой в области образования. Его 

фундаментальная работа о реформировании системы образования получила 

высшее признание в 2008 году, став книгой года. 
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Андрэас Шляйхер – специальный 

советник председателя Организации 

экономического развития и 

сотрудничества. Он занимается вопросами 

разработки и анализа эффективности 

системы образования, а также степень 

влияния знаний и умений учащихся на 

будущее социально-экономическое развитие страны, включая работу в 

Программе международного тестирования достижений учащихся. 
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Приложение 1. Финляндия 

 

For education and learning

Лучшее образование в мире

– лучшее на грани возможного…

Источник: Newsweek (Авг. 

2010)  

Макс. 100

 

 

For education and learning

Страны-лидеры, согласно результатам PISA 2000-2006

* В 2000, Финляндия занимала 4 место, набрав 536 баллов
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For education and learning

Модель основного образования

Финляндии

Профессионализм
учителей

Расширение возможностей
педагогической профессии

Высокое качество подготовки
учителей

Дух поддержки
Раннее обучение

Индивидуальный подход

Активная позиция
учащихся

Культура
обучения

Система образования:
единая, доступная для всех и каждого, централизованная

система управления, реализуемая повсеместно и
инновационная

Высокие стандарты и
требования для всех

Поощрение, создание
условий

Дух доверия

 

 

 

For education and learning

Факторы успеха

Koulutusmotivaation kehitys

• Высокий уровень академических достижений

• Образование, основанное на принципах всеобщей доступности, 

равенства и социальной значимости

• Грамотное соотношение администрирования из центра и местного

контроля

• Взаимное доверие, как первооснова

• Высокая значимость образования – учителя должны высоко цениться

• Высокий уровень подготовки учителей

• Индивидуальная помощь – многоуровневый подход, предполагающий

быструю реакцию на трудности каждого ребенка

• Проявление стремления помочь осуществить реформу – шаг за шагом
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For education and learning

План предстоящих

изменений

Многопрофильные

группы

Увелечение

количества

занятий по

рисованию и ФК

Главные компетенции

учащихся 21 века -

общегражданские

Увеличение

минимального

времени

выполнения

заданий

Более

индивидуализированный

подход к выбору изучаемых

предметов и введение

профильных классов

Более

разнообразная

программа

языкового

образования
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Приложение 2. Сингапур 

Выступление доктора Нг Енг Хен, министра образования и  второго министра 

обороны Сингапура на международном саммите по вопросам образования 

«Составляющие системы образования: реформа всей системы»  Вторник, 14 

сентября 2010; Торонто, Канада. 

 

Построение национальной системы образования в XXI веке. 

Дорогие Гости, Дамы и Господа. 

Желаю Вам доброго утра, с сердечным приветом из Сингапура 

Мои поздравления премьеру МакГинти  и организаторам этого успешного мероприятия. 

1. Зачем мы здесь собрались? Преподаватели сегодня имеют преимущество пользоваться 

растущим количеством исследовательской и  доказательной (конструктивной) 

информации для проведения более эффективной образовательной политики. Это вполне 

справедливый вывод. С более широким доступом к информации и расширением сферы 

деятельности, на все образовательные системы возлагается еще большая ответственность, 

и в то же время часто проводятся и публикуются сопоставительные анализы различных 

систем образования. Возглавляя образовательные системы каждый в своей стране 

соответственно, мы можем извлечь выгоду из этих актуальных тенденций и многому 

научиться на опыте и успешной практике друг друга. Это собрание на высшем уровне 

является подходящей для этого платформой. В прошлом году Министерство образования 

Сингапура с удовольствием провело у себя первый Международный круглый стол по 

вопросам образования совместно с международной консалтинговой компанией  McKinsey 

& Company. Министры образования и другие эксперты – представители семи самых 

результативных систем школьного образования поделились своим богатым опытом для 

того, чтобы лучше достичь наших образовательных целей. Мне очень приятно видеть, что 

этот диалог продолжается сегодня в Торонто. Это честь - обращаться к столь многим 

лидерам в сфере образования и учиться на вашем опыте. 

Этапы реформы образования 

2. Я не уверен, что нашу образовательную систему можно рассматривать в другом 

контексте, но когда каждый из докладчиков выступал исходя из своего  контекста,  все 

вместе они выделили общие темы, имеющие колоссальное значение для реформы 

образования. Вот эти темы: важность повышения компетентности наших учителей и 

школьного руководства, важность наличия четких стандартов и ориентиров для всей 

системы, важность  системы контроля и оценки знаний  и важность информации для  

разработки и проведения актуальной образовательной политики.  

3. Реформа образования представляет собой длительный и комплексный процесс. 

Позвольте продемонстрировать  это на примере развития образовательной системы 

Сингапура на протяжении последних четырех десятилетий.  Сингапур представляет собой 

маленький островной город-государство площадью около одной десятой от размера 

Торонто или одной пятисотой от площади Финляндии. Я признателен, что я унаследовал 
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полноценную систему образования, которой присущи высокие средние показатели 

успеваемости учащихся и выдающийся преподавательский  потенциал. Однако все 

начиналось иначе; у нас не было твердого фундамента. Может показаться,  что китайцы 

придают огромное значение обучению, контролю и проверке знаний, что приводит к 

хорошему соотношению между образовательными результатами, которые желают наши 

школы и тем, чего хочет общество или родители. Это вероятно реликт имперской 

системы, в которой  Император  олицетворял бы собой все самое лучшее и светлое. 

Возможно, это также повлияло и на Корею с Японией. Международные оценки 

свидетельствуют, что у нас весьма благоприятно обстоят дела с  естественными науками, 

однако мы отнюдь не  удовлетворены уровнем их несоответствия  (отклонений, разницы), 

более широким чем, например, в математике – мы анализируем эту проблему. 

Преподаватели довольны высокими  средними показателями успеваемости учащихся, и, к 

счастью, у нас теперь есть твердый фундамент (базис, основы). Чтобы представить нашу 

образовательную систему в определенном контексте, я обращусь к истории и расскажу, 

как это все было. 

 

Построение национальной системы образования: путь от непрочной 

децентрализации  к  полноценной централизации 

4. Когда Сингапур добился самоуправления в 1959 году, мы унаследовали  несвязную 

«сборную солянку», состоящую, в своем  большинстве, из национальных школ, которые 

были учреждены этническими и религиозными сообществами на своем родном языке  

(малайский, китайский, тамильский). Наше население было мигрирующим и мигранты 

принести с собой свои системы школьного образования. Обучение проходило на языке их 

праотцев. Это была в корне разрозненная система. Учебные стандарты, учебные 

материалы и качество инфраструктуры  были нестабильными и неодинаковыми, что 

приводило к  высокому коэффициенту отсева и низким результатам грамотности. 

5. Так как в 1965 году на нас стремительно «обрушилась» независимость, экономическое 

выживание и самодостаточность  явились для нас первостепенными задачами. Мы не 

обладаем большим количеством земли или природных ресурсов, таких как нефть и газ. 

Нам было необходимо  быстро обучить нашу рабочую силу с целью привлечь 

транснациональные компании для  размещения  своих заводов и фабрик на территории 

Сингапура. Чтобы осуществить это - была необходима высоко централизованная система  

повышения уровня образования масс. 

6. Школы типового вида со стандартной комплектацией строились быстро, с 

регулярностью примерно   одна школа в месяц. Построить школы оказалось более 

простой задачей, чем найти директоров, хотя мы даже выпустили специальные 

инструкции, с целью помочь новым директорам руководить этими школами. Набор 

учителей пошел по возрастающей. Один за другим были набраны преподаватели, 

зачастую прямо в экзаменационном классе, где шестнадцатилетний школьник только что 

сел за его или еѐ последнее экзаменационное задание по программе средней школы   

(средний уровень или 10 класс).  Чтобы убедиться в том, что у нас компетентные 

преподаватели, правительство предложило платить всем учителям во всех школах, что 
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положило начало единой системы оплаты  и, следовательно,  контролю качества 

преподавательского состава. Мы нанимаем  примерно 2000 - 3000 преподавателей 

ежегодно и все они выпускники одного педагогического колледжа – Национального 

института образования (НИО). Директор НИО присутствует каждую неделю на моих 

министерских совещаниях  для лучшей координации и согласованности в действиях.  

7. Во всех школах были стандартизованы учебный план и  учебные ресурсы. Чтобы 

стандартизировать экзамены среди различных языковых классов (потоков) были введены 

государственные экзамены на ключевых переходных этапах в системе образования – в 6 и 

10 классах. 

8. Изначально у нас не было  двуязычной политики. Мы ввели обязательное изучение 

английского языка с целью помочь нашим людям освоить lingua franca (язык 

международного общения), чтобы дать возможность Сингапуру общаться со всем миром 

и встать на путь экспортно-ориентированной индустриализации. Мы также решили, что 

родной язык был необходим нашему народу в качестве «культурного фундамента». 

Политика билингвизма начала осуществляться в 1966 году, до того как слово 

«глобализация» стало общепринятым. Она остается ключевой особенностью нашей 

системы сейчас –  все студенты изучают как английский язык, так и свой родной язык с 

первого класса. Изучению языка отводится 50 процентов времени учебного плана в 

первые несколько лет обучения. 

9. К концу 70ых годов Сингапур достиг фактически всеобщего начального образования, 

однако коэффициент отсева был все еще большим и, следовательно, неприемлемым. Едва 

ли половина учащихся смогла сдать государственный экзамен в шестом классе, и знания 

английского языка были низкие. Многие окончили школу с неутешительными 

перспективами по трудоустройству. 

10. Для того чтобы улучшить систему образования и снизить коэффициенты отсева 

Сингапур в 1980 году внедрил в школы систему  группирования учащихся на основе их 

способностей – распределяя студентов по разным группам в соответствии с их учебным 

потенциалом. Каждая группа обучалась с подходящей для нее интенсивностью. За эти 

годы мы сохранили эту систему, сделав грани менее острыми, например, путем создания  

специализированных школ в разных районах. Как образовательная система, на 

сегодняшний день мы можем распределить (или разместить) студентов исходя из их 

способностей и  выносливости. В тоже время мы были  нацелены на повышение 

квалификации преподавателей. Набор преподавателей увеличился, карьерные 

возможности расшились, и процесс повышения квалификации также активизировался. 

Как раньше, так и сейчас мы стремимся набирать преподавателей из одной трети лучших 

выпускников каждого года. Мы нанимаем каждого восьмого выпускника университета. 
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Уроки и результаты 

11. Предпринятые шаги сработали. Коэффициент отсева значительно снизился, и, в тоже 

время, мы добились заметных улучшений по коэффициенту прохождения 

государственных экзаменов. Например, в 1980 году с государственным экзаменом в 

шестом классе справились пятьдесят шесть процентов учащихся; к 1995 году, 

пятнадцатью годами позже, процент успешно сдавших государственные экзамены 

шестого класса составил приблизительно девяносто пять процентов. Мы достигли 

высокой средней успеваемости учащихся на национальном уровне. Мы сосредоточились 

на  реформе системы образования, потому что  нуждались в  образованной и 

высококвалифицированной рабочей силе, и международные оценки позднее подтвердили 

наш успех. К примеру, по данным проекта «Исследование качества чтения и понимания 

текста 2006» Сингапур занял первое место  среди стран проходивших тестирования 

исключительно на английском языке. В рамках систем образования, в которых 

английский  язык был одним из тестируемых языков, Сингапур занял второе место  после 

канадской провинции Альберта. Мы были очень воодушевлены  данными 

международного проекта «Международные Тенденции Изучения Математики и Науки 

2007». В соответствии с этими данными, наши студенты при 25 процентиле, что является 

нижним квартилем,  добились средних или даже более высоких международных 

показателей. 

12. Подводя итоги, нужно сказать, что в нашем случае централизация была абсолютно 

необходима  в первой фазе нашего развития. Перед нами стояла задача выживания – мы 

должны были собрать разрозненные и несвязанные элементы в одну единую систему, 

повысить качество образования и поднять коэффициент успеваемости учащихся 

повсеместно. Однако такая система жесткой централизации программы образования,  

системы экзаменирования, а также набора и подготовки преподавателей не соответствует  

требованиям системы образования, стремящейся к наилучшим результатам. С чем это 

связано, я объясню в продолжение своего выступления. 

Следующая фаза: Повышение качества обучения посредством индивидуализации и 

поощрения талантов.  

13. К началу 90ых годов, образовательную систему Сингапура можно было сравнить с 

хорошо смазанной и крайне производительной машиной, которая ускорила процессы 

изменения образовательной системы и неизбежно приводила к ожиданию более высоких 

результатов. Сегодня система образования Сингапура вступает в свою следующую фазу 

развития. Такие понятия, как целостное развитие, выдающиеся результаты - «пики 

совершенства», фокусирование на обучении каждого ребенка, развитие инноваций и 

творчества, также как компетенции 21ого века или повышенная грамотность и глубокие 

познания в арифметике сегодня - у всех на слуху.  

14. Сами по себе, эти идеи не новы, но порядок прогрессивных изменений виден налицо. 

Государственное образование оценивается не по нескольким «пикам» - единичным 

выдающимся результатам, а по средним показателям. Лишь по достижении приемлемых 

общих стандартов после двух десятилетий продолжительных мер и реформ, мы смогли 

перейти к предоставлению более широких полномочий отдельным школам и их 
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руководителям  с целью поощрения индивидуальности и поддержки творчества. Таким 

образом, в конце 90ых годов мы двинулись в сторону более отзывчивой и гибкой 

образовательной структуры. Мы ослабили бразды централизованного контроля, с целью 

дать школам больше автономии для эксперимента, чтобы они, в свою очередь,  могли 

проявить себя и преумножить свой потенциал в различных областях. Я думаю, что это 

главным образом сработало. Позвольте мне поделиться с Вами теми составными 

компонентами реформы, которые позволили нам перейти от жесткой централизации к 

децентрализации. 

Системные  изменения -ключевые проблемы осуществления 

Развитие лидерских способностей 

15. Прежде всего, поставив на руководящую должность хороших директоров, мы 

инвестировали их развитие. Мы глубоко убеждены, что руководители играют ключевую 

роль в достижении  желаемых нами образовательных результатов. Директора школ задают 

тон и несут ответственность за свои школы. Они оценивают работу отдельных 

преподавателей и влияют на их карьерный рост. Директора могут расценивать некоторых 

преподавателей как не отвечающих требованиям, и здесь им необходимо применить 

соответствующие приемы, которые могли бы помочь преподавателям повысить свою 

квалификацию. 

16. Министерство образования (MOE) работает рука об руку со школьным руководством с 

целью обеспечить повышение квалификации преподавателей во всех школах. Мы 

заблаговременно распознаем хороших и перспективных учителей,  вкладывая средства в 

их обучение и обеспечивая им структурированное продвижение по службе. 

17. Директора школ и их заместители  проходят обучение на шестимесячном курсе     

«Руководители в образовательной программе». Наша философия ставит директоров школ 

на один уровень с руководителями компаний и предприятий,  а, так как школы 

представляют собой комплексный институт, мы вынуждены  обучать директоров. Данный 

курс совмещает в себе точность и тщательность научного исследования с экскурсом в 

практику. Это позволяет потенциальному директору учиться, приобретать связи, и 

знакомится с иностранными концепциями и теориями посредством учебных поездок за 

границу и привлечения частного сектора. Преуспевающие должностные лица могут стать 

директорами  достаточно быстро. Амбициозные и успешные сотрудники могут дорасти до 

должности директора уже в тридцать с небольшим лет, то есть, проработав 10 лет в сфере 

педагогики. В среднем, на то чтобы сдать директором школы уходит 15-18 лет. 

Инвестирование квалификации и повышения качества преподавательского состава  

18. Помимо хороших директоров в руководстве, нам нужны качественные преподаватели. 

Мы предлагаем привлекательные условия при наборе преподавателей. Мы покрываем все 

расходы на их обучение  и выплачиваем им полноценную заработную плату, хотя они еще 

только учатся на преподавателей. Стартовая заработная плата является 

конкурентоспособной и оценивается выше средней стартовой заработной платы 

выпускников с подобной квалификацией  на рынке труда. Мы отслеживаем рынок труда, 
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чтобы  убедиться в том, что предлагаемая нами заработная плата является 

привлекательной. 

19. Профессиональное развитие также играет ключевую роль. Чтобы способствовать  

профессиональному развитию преподавателей и систематически повышать их 

практическую компетентность, мы  открываем новые «двигатели»  повышения 

квалификации для преподавателей, такие как Академия Преподавателей Сингапура. Мы 

верим, что преподаватели могут и должны обучать друг друга. Академия объединит в себе 

преподавательский опыт и компетентность на национальном уровне и будет служить 

профессиональным домом для преподавательского сообщества. Наряду с этим, мы также 

учредили академию  как для учителей физической культуры, так и для преподавателей 

искусств. 

20Кроме того, наши школы создали профессиональные образовательные кружки в 

которых преподаватели сотрудничают друг с другом, с целью повысить свою 

преподавательскую квалификацию. Со временем, мы создадим для этого 

соответствующую инфраструктуру. Например, в некоторых наших школах доступны 

помещения для наблюдения за занятиями. С помощью двухсторонних зеркал 

преподаватели могут наблюдать за своими коллегами и учиться у них. 

Преобразование обучения через использование информационных и компьютерных 

технологий 

21. Мы используем информационные и компьютерные технологии в педагогике и 

образовательной программе. Министерство образования пошло на прогрессивный шаг - 

проведение ознакомления и внедрения  ИКТ; первая волна в 90-ых годах сопровождалась 

снабжением всех школ базовым оборудованием. Однако на следующем этапе мы отошли 

от метода «уравниловки» и предоставили большую автономию руководству школ в 

вопросе наилучшего способа внедрения ИКТ в процесс обучения.  

22. Полученный нами опыт оказал влияние на наш третий Генеральный план по 

информационным технологиям. В рамках процесса децентрализации мы создали 

необходимые для этого платформы, не будучи при этом чрезмерно директивными. Мы 

облегчили преподавателям задачу обмена идеями и ресурсами  посредством создания 

онлайн-платформы, например, такой, как «ICT Connection», которая является порталом, 

заключающим в себе лучшие примеры использования ИКТ в школах. Третий 

Генеральный план по информационным технологиям также нацелен как на достижение 

более глубокой интеграции ИКТ в учебную программу, педагогику и систему контроля и  

проверки знаний, так и на повышение компетенции студентов в сфере самостоятельного 

изучения материала.  

23. Мы предоставляем школам все ресурсы и предоставляем им гранты на использование 

и внедрение ИКТ. Некоторые школы предпочли сделать инвестиционный вклад в 

интерактивные доски, которые позволяют студентам управлять объектами на доске и 

использовать ее для наглядной демонстрации изучаемого материала («покажи и назови»). 

Оцифрованные учебные ресурсы, которыми можно пользоваться через интерактивную 

доску легко доступны для поиска и использования. Другие школы пользуются 
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устройствами записи данных, например, для  измерения водородного показателя  в 

школьном эко - пруде (ecopond) в процессе изучения биологии.  

25. Кроме того, у нас есть школы «первопроходцы» - мы работаем по разным 

направлениям. Благодаря совместным усилиям министерства образования и группы 

компаний, которая называется Future Schools@SG («Школы будущего»), некоторые 

школы стали проводниками общешкольных инновационных программ, в которых 

максимально используются ИКТ. Beacon Primary является одной из наших «школ 

будущего». Работая совместно с Future Schools@SG, Beacon Primary находится в процессе 

создания  «Beacon World» -трехмерной виртуальной обучающей среды, в которой у 

преподавателей и учеников  есть свои аватары – их виртуальное воплощение! В школе 

также имеется комната постановки мультимедиа фильмов – на этом слайде видно, как 

ученики снимают видеоролик. Я посетил еще одну начальную школу, и у меня на камеру 

взял интервью один из ее учеников! 

26. Чтобы достичь более гибкого и мобильного инфраструктурного обеспечения для 

поддержки образовательного процесса всегда и повсеместно, мы  ввели метод трансляции 

«один к одному» (1-to-1 computing) в некоторых школах.  

 

Прозрачность и  контроль  

27. Так как мы систематически двигаемся в сторону предоставления школам больших 

полномочий,  мы убеждены, что система контроля должна быть принята для того, чтобы 

поддерживать и улучшать образовательные стандарты. 

28. Мы используем Модель Совершенствования Школы (School Excellence Model) как 

нашу основу гарантии качества образования. Школы ежегодно проводят самопроверку и 

подвергаются внешней проверке со стороны главного управления министерства 

образования каждые шесть лет. Проверка не фокусируется на тестовых оценках, которые  

составляют всего 10 процентов  от общей оценки качества обучения.  Оценка обращает 

основное внимание на  ключевые процессы, посредством которых школы дают 

полноценное образование ученикам – насколько эффективно их обучение и насколько 

успешно они развивают  в учащихся силу характера, лидерские качества и умение 

работать в команде. У нас ушли многие годы на улучшение и доработку всего этого. 

Непрерывная трансформация: захватывающее  и актуальное образование  21 века 

Балансирование знаний и навыков (Balancing Knowledge and Skills) 

29. Мы, как и Вы убеждены  в том, что студентам понадобятся навыки актуальные в 21 

веке – знания, профессиональный опыт и система ценностей. Я впечатлен навыками, 

продемонстрированными нам ранее Финляндией. Наша работа по реформе системы 

образования и модернизации продолжается и,  одновременно, мы готовим нашу молодежь 

к будущим испытаниям. Сегодня студенты нуждаются в новых навыках и компетенциях, в 

таких как способность обращаться с информацией, работать в информационной среде. Им 

также не обойтись без надлежащих языковых навыков и более  широкого кругозора, 
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помноженных на способность работать в различных командах. И, наконец,  знания и опыт 

должны подкрепляться ценностями и глубоким развитием личности – способностью 

обучаться на протяжении всей жизни, жизнестойкостью, честностью и состраданием. Мы 

можем назвать все вышеперечисленное компетенциями или навыками 21 века. 

30. Мы признаем ценность физического воспитания, искусства  и музыки  как богатой 

платформы для достижения вышеперечисленных компетенций, поэтому мы предоставили 

нашим школам все необходимые ресурсы для того, чтобы они разработали свои 

программы в этих областях и чтобы позволить учащимся обнаружить свои силы и 

таланты. Нам нужен богатый образовательный опыт в межкультурной обстановке. В 

начальной школе мы ввели программу активного обучения (ПАО). 

31. Многие из наших школ адаптировали общешкольные инновационные подходы для 

интеграции этих программ в школьную жизнь. К примеру, одна из наших школ 

располагает комплексной программой искусств (Integrated Arts Programme) в 

соответствии с которой ученики знакомятся с музыкой, драмой, танцем и 

изобразительными искусствами. Кульминация  программы представляет собой то, что  

ученики называют «NOMAD» -Вечер музыки, искусства и танца, когда весь школьный 

кампус охвачен тридцатью представлениями и художественными показами. 

32. Наша образовательная программа, педагогика и система контроля и проверки знаний 

на данный момент находятся в стадии доработки как в сторону ориентированной на 

учащихся  педагогики, такой как, например, обучение в сотрудничестве, так и в сторону 

более универсальных, полноценных моделей системы контроля и проверки знаний. 

33. Мы также убеждены, что ключевой опорой для навыков 21 века является наличие 

глобального миропонимания. Нам бы хотелось, чтобы каждый ученик имел, по крайней 

мере, одну заграничную практику за период обучения в начальной школе, средней  школе 

и младшем колледже (колледже с двухгодичным курсом). Каждая школа получает свои  

«фонд   интернационализации»  для обеспечения вышесказанного. Учащиеся наших школ 

посещают ряд стран региона.  У нас также имеются смешанные школы, в которых 

производится студенческий обмен сроком на 1-2 недели. Недавно мы провели у себя 

молодежные Олимпийские игры, и мы использовали молодежный олимпийский лагерь 

дружбы как  возможность поделиться  некоторыми из этих навыков. В каждой школе 

также был открыт филиал Национального олимпийского комитета (НОК), и ученики 

некоторых школ путешествовали в другие страны, чтобы лучше познакомиться  с их 

культурой. 
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Инвестирование образования 

34. Примерно 3.5 % от нашего ВВП идет в образовательный бюджет – это ниже среднего 

по данным ОЭСР, однако эта сумма представляет собой 20 % наших совокупных 

государственных расходов. 

35. Ранее я показал вам картину того, как выглядели наши первые школы. Сегодня наши 

школы имеют разнообразный дизайн. С 2005 года, помогая школам соответствовать их 

специфическим инфраструктурным требованиям, мы  предоставили им свободу действий 

и ресурсы, необходимые для оптимизации использования имеющихся школьных 

территорий. Школьный подход оказался вполне творческим – школы вкладывали средства 

в такие сооружения как уличные стадионы и альпинистские стенки.  

36. Одна школа решила ввести нетрадиционный вид спорта, в рамках своей программы 

физического воспитания – «Босабол». В этот относительно новый вид спорта, 

сочетающий в себе  элементы волейбола, футбола и акробатики  играют  на надувном 

корте, оснащенном батутами под музыку босанова.  

37. Позвольте закончить мое выступление, обращая ваше внимание  на инвестиции в 

область среднего специального образования. Для этого нам следует начать с конца. Вот 

иллюстрация конечной квалификации наших учащихся в рамках направления среднего 

специального образования.  

38. 22 % выпускников идут в институт технического образования (ИТО), где они проходят 

ориентированный на рынок, дающий практические знания курс, выпускающий готовые 

кадры. ИТО является нашей жемчужиной. Хорошие университеты могут быть во всех 

странах, но лишь в нескольких странах есть действительно хорошие профессиональные 

технические институты. Мы основательно поддерживаем наши профессиональные 

технические институты и обеспечиваем их тесную связь с отраслями производства, 

назначая на руководящие должности технических институтов промышленных магнатов. 

Трудоустройство спустя шесть месяцев после окончания составляет примерно 90%. На 

сегодняшний день  ИТО был реорганизован  в три региональных колледжа в рамках 

образовательной модели «Одна система технического образования – три колледжа». Это 

позволяет каждому колледжу найти свою нишу качества образования. 

39. Наши политехникумы, которые принимают 42% выпускников, выпускают из своих 

стен ориентированных на практику специалистов среднего уровня, широко 

востребованных промышленностью. С большим числом студентов, делающих выбор в 

пользу политехнического образования мы учредили Сингапурский технологический 

институт, чтобы предоставить политехникам, желающим повысить квалификацию, 

дополнительную возможность получить образование ориентированное на определенную 

отрасль производства. СТИ будет сотрудничать с университетами заграницей, 

предлагающими программы получения степеней, отвечающих кадровым нуждам 

Сингапура  в ключевых секторах экономического роста. 

40. И в заключение, мы увеличиваем потенциал нашей университетской среды и нацелены 

на  то, чтобы к 2015 году 30% выпускников поступали в университеты. Новый 
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университет, финансируемый за счет государства, - Сингапурский университет 

технологии и дизайна (СУТД) поможет нам достичь этого. Этот университет был 

учрежден при сотрудничестве с Технологическим университетом штата Массачусетс 

(США) и с Университетом  Чжэцзяня (Китай). Первый  набор учащихся будет произведен 

в апреле 2012 года. 

41. Наша философия подразумевает наличие выдающихся результатов – «пиков 

совершенства». Будь это профессиональное техническое учебное заведение или 

учреждение высшего образования, мы хотим, чтобы оно было на уровне мировых 

стандартов. 

42. Я надеюсь, что в эти последние минуты я смог показать вам особенности 

образовательной системы Сингапура. Мы распределяем ресурсы «сверху вниз» так, чтобы 

инновации могли развиваться во всех отношениях.  Как верно отметили премьер-министр 

Макгинти и Арне Дункан реформа образования должна опираться на   политическую 

ответственность  и сильную общественную поддержку. Я благодарю Вас за 

предоставленную мне возможность и надеюсь на продолжение богатых дискуссий. Я 

желаю Вам успехов в ваших стремлениях сделать все самое лучшее во благо будущих 

поколений. Большое Вам спасибо. 
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Приложение 3. Австралия. 

 

Правительство Австралии 

Департамент образования, трудовой занятости и трудовых отношений 
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КАРТА АВСТРАЛИИ 

 

 

СПИСОК ВАЖНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ACARA              Управление по учебной программе, оценке и отчетности Австралии 

AITSL                Австралийский институт подготовки педагогов и школьных руководителей 

ATSIEAP           Новый Образовательный план для аборигенов и островитян Торресова пролива 

BER                    программа «Проведение образовательной революции» 

COAG                Совет правительств Австралии 

ESA                    Образовательные службы Австралии 

ICSEA             Индекс социально-образовательных достижений общества 

MCEECDYA    Министерский совет по вопросам образования, развития детей дошкольного возраста и 

делам молодежи 

NAP                   Национальная программа оценки успеваемости 

NAPLAN           Национальная программа оценки успеваемости по арифметике и грамотности 

NEA                   Национальное Соглашение по образованию 

SES                    Социально-экономический статус 

 
СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

Австралийский Союз -  Вся страна; федерация штатов и территорий, власть и обязанности внутри которой 

разделены между центральным правительством и правительствами штатов и территорий. 

Совет правительств Австралии – верховный межправительственный форум  в Австралии, состоящий из 

Премьер Министра, Премьер-министров штатов, Главных Министров Территорий и Президента ассоциаций 

местного самоуправления Австралии. 

Федерация – союз штатов (и территорий) под властью центрального правительства, в отличие от 

автономных правительств и отдельных штатов 

Правительственные школы- школы, управляемые правительствами штатов или территорий 

(государственные школы) 

Неправительственные школы- школы, которые не управляются правительством (частные школы) 

 

 



 43 

Сводная информация  

Предмет исследования –  предварительная информация  

1.Австралия  представляет собой федерацию, состоящую из шести штатов, двух 

территорий и национального правительства (также известного как правительство 

Австралии). В соответствии с Конституцией, штаты и территории ответственны за 

школьное образование. На протяжение 2009 года школы в Австралии посещали 3.48 

миллиона учащихся (включая  вечернее отделение). 

2. Правительство Австралии играет ведущую роль в разработке политики и программы 

развития для школьного образования и обеспечивает дополнительное финансирование 

школьного образования. 

 Теория действия  

3. Обеспечение школьного образования, осуществляющегося через государственную 

школьную систему и через сотрудничество с  негосударственными образовательными 

органами,  является конституционной обязанностью штатов и территорий. Правительство 

Австралии работает со всеми секторами и штатами по всем направлениям  с целью четко 

сформулировать национальную образовательную платформу, которая способна ясно 

описать будущие направления школьной политики Австралии. 

 4. Хотя факты свидетельствуют, что в рамках международных стандартов  австралийские 

студенты  показывают хорошую успеваемость, целый «вихрь» недостатков и 

несовершенств  австралийской системы образования определяет наличие относительной 

образовательной неуспеваемости. Именно в связи с этим правительство Австралии 

поставило вопрос образовательных стандартов  в центр своей реформационной политики. 

Через Соглашение по национальному образованию (NEA), правительство Австралии 

сформулировало национальную образовательную платформу, которая  четко определяет  

будущие направления школьной политики Австралии, включая разделение ролей и 

обязанностей между соответствующими уровнями правительства. 

5. Совет правительств Австралии (COAG, СПА) определил для школьного образования 

следующие цели: 

- поднять уровень процентного соотношения учащихся, закончивших 12 класс или его 

эквивалент  до 90% к 2015 году   

- вдвое сократить пробелы в чтении, правописании и арифметике у студентов - 

представителей коренных народов в течение 10 лет 

-    вдвое восполнить  недостаток в уровне процентного соотношения студентов – 

представителей коренных народов, закончивших 12 класс или его эквивалент, по крайней 

мере, к 2020 году  

6. Проводя политику реформы образования и  продвигаясь в направлении осуществления 

поставленных целей, правительства всех штатов и территорий Австралии стремятся 

обеспечить то, чтобы австралийские дети могли реализовать свой индивидуальный 
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потенциал. 

Реализация  

7. Хотя  штаты и территории несут первичную ответственность за обеспечение школьного 

образования, образование является ключевым приоритетом и для правительства 

Австралии, так как улучшение образовательных результатов у всех молодых австралийцев 

– ключ к социальному и экономическому процветанию нации. 

8. Для достижения вышесказанного, правительство Австралии  определило политический 

курс со следующими приоритетными направлениями: 

- разработка национальной системы школьного образования, включая новое финансовое 

соглашение между Правительством Австралии и правительствами штатов и  территорий, 

связывающее финансирование школьного образования со стороны Правительства 

Австралии с  результатами школьного обучения  в этих  штатах и территориях.  

- повышение уровня прозрачности и отчетности школьного образования с целью 

улучшить как результаты обучения студентов, так и  работу системы школьного 

образования. 

- сокращение разрыва в образовательных результатах  между коренными и некоренными 

учащимися. 

- развитие и внедрение единой государственной образовательной программы, 

охватывающей все сферы образования от детского сада до 12 класса. 

Направление деятельности 

9. Образовательные стандарты и поставленные высокоприоритетные задачи по 

школьному образованию занимают центральное место в политике реформирования всей 

системы образования в Австралии. Это видно из следующих задач, поставленных СПА 

для школьного образования: 

- поднять уровень процентного соотношения учащихся, закончивших 12 класс или его 

эквивалент  до 90% к 2020 году  

- вдвое восполнить пробелы в чтении, правописании и арифметике у студентов - 

представителей коренных народов в течение 10 лет (2018) 

- восполнить  недостаток в уровне процентного соотношения студентов – представителей 

коренных народов, закончивших 12 класс или его эквивалент, по крайней мере, к 2020 

году 

 

10. Чтобы отслеживать прогресс на пути к достижению поставленных целей, СПА будет 

опубликовывать ежегодные независимые отчеты, обозревающие  достижения 

Правительства Австралии и правительств штатов и территорий   по целям и задачам, 

определенным Соглашением по национальному образованию.  
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11.На помощь в достижении этих задач направлены реформы, призванные усилить 

прозрачность и отчетность системы школьного образования. Правительства пошли на 

разработку национальной базы данных, чтобы помочь министрам  образования  и 

образовательным системам оценивать работу как системы образования в целом, так и 

системы школьного образования в частности. Эта мера поможет определить в масштабе 

страны, что и как функционирует в системе образования и поможет направить ресурсы 

туда, где они более всего востребованы. Создание такой базы данных позволит министрам 

образования  и образовательным системам принимать компетентные решения, 

основанные не только на  данных успеваемости их собственной  школы или 

производительности их собственной системы образования, но и на сравнении с другими 

школами и системами по всей стране. С помощью этой базы данных школы смогут 

обмениваться наиболее успешными практиками.  

12.Компетенция и квалификация преподавателей и школьного руководства чрезвычайно 

важны. Опыт показывает, что эти два фактора больше всего влияют на школьную 

успеваемость учащихся
1
. На национальном уровне, как Правительство Австралии, так и 

правительства штатов и территорий обязались провести ряд реформ, направленных на 

улучшение качества  образования и школьного управления, включая: 

- новые стандарты профессиональной подготовки для поддержки реформ на 

национальном уровне 

- поощрение и вознаграждение за качественное преподавание  

-  систему управления профессиональным обучением для учителей, директоров школ и 

прочего школьного руководства 

- национальную аккредитацию курсов начальной педагогической подготовки  

- национальную стандартизацию учета преподавателей  

- стандартизацию аккредитации и сертификации Квалифицированных и Ведущих 

преподавателей 

- улучшенную мобильность преподавательских кадров Австралии 

- взаимное сотрудничество с институтами высшего образования для обеспечения 

высокого качества начальной педагогической подготовки; разработку новых методик 

обучения; накопление данных для компетентного проведения текущей реформы и 

планирования кадров.  

- улучшение организации деятельности преподавателей и школьного руководства в 

школах 

-   реформы по повышению качества школьных преподавателей  

Результаты 

                                                           

1
 Hattie J, (2009), Visible Learning: A synthesis of over 800 meta‐analyses relating to achievement, Rutledge. 
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13. Систематическая политика реформирования австралийской системы школьного 

образования  все еще находится  в процессе  развития. Например,  в 2010 году станут 

доступными первые  показатели роста в грамотности и арифметике для группы учащихся, 

впервые сдавших государственный экзамен по грамотности и арифметике в 2008 году. 

Сами по себе, имеющиеся на данный момент показатели  интерпретируются   как некая 

точка отсчета исходя из которой, будет определяться дальнейший  прогресс. Результаты 

проводимой политики реформирования будут обнародоваться в последующие годы. 

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

14. В 2009 году школу  в 9529 учреждениях по всей Австралии посещали 3 миллиона 484 

тысячи учащихся, включая  вечернее отделение (таблица 1). Из этого числа учащихся, 

2.29 миллиона учащихся посещало 6802 правительственных школ, и 1,19 миллиона 

учащихся посещало  2727 неправительственных школ. Из неправительственных школ, 

1705 относятся к католическим школам и 1022 - к независимым.
2
 

Таблица 1. Количество  школ и учащихся в штатах/территориях в соответствии с 

классификацией школ 2009. 
3
 

Штат  Правительственн

ые  

Неправительственные Всего 

школ 
Независимы

е 

Католически

е 

Новый 

Южный 

Уэльс 

школы 2 181 330 586 3 097 

студент

ы 

737 549 136225 239442 111321

6 

Виктория  школы 1575 216 488 2279 

студент

ы 

540359 119228 188091 847678 

Квинслэнд школы 1245 176 289 1710 

студент

ы 

490690 105413 128323 724426 

Южная 

Австралия 

школы 588 97 102 787 

студент 169057 44077 47340 260474 

                                                           

2
 ABS Schools Australia 2009 – Preliminary Release: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4220.0 

3 Источник: ABS, Schools, Australia 2009 Cat # 4221.0, 

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4221.02009?OpenDocument 
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ы 

Западная 

Австралия 

школы 771 138 158 1067 

студент

ы 

234451 57321 65400 357172 

Тасмания школы 207 30 37 274 

студент

ы 

59478 9302 14175 82955 

Северная 

Территория 

школы 152 21 15 188 

студент

ы 

28718 5361 4739 38818 

Австралийска

я столичная 

территория 

школы 83 14 30 127 

студент

ы 

34336 8255 17327 59918 

Австралия школы 6802 1022 1705 9529 

студент

ы 

2 294 638 485 182 704 837 348465

7 

 

15. Австралия  представляет собой федерацию, состоящую из шести штатов, двух 

территорий и национального правительства (также известного как правительство 

Австралии). В соответствии с Конституцией, штаты и территории несут ответственность 

за школьное образование. 

16. В Австралии существуют как государственные, так и частные школы, которые обычно 

именуются правительственными и неправительственными. Правительственные школы 

осуществляют свою деятельность под прямую ответственность соответствующего 

министра в штате или территории, тогда как неправительственные школы учреждаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, определенными 

правительственными или  территориальными органами регистрации. 

Неправительственные школы могут быть частью школьной системы (системные)  или 

полностью независимыми. Некоторые неправительственные школы имеют определенную 

религиозную направленность, чаще всего ориентированную на Католическую церковь, и 

по существу, неправительственный сектор в Австралии часто делится на "католический" и 

"независимый" для статистических нужд. 

 

17. Правительства штатов и территории несут основную ответственность за 

финансирование правительственных школ и за оказание дополнительной помощи 

неправительственным школам.  Правительство Австралии является основным источником 
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государственного финансирования неправительственных школ. Правительство Австралии  

также предоставляет дополнительную помощь правительственным школам. 

18. Правительство Австралии играет ключевую роль в определении политики и 

разработке программы для школьного образования при помощи государственных  

консультативных структур, таких как Министерский совет по вопросам образования, 

развития детей дошкольного возраста и делам молодежи (MCEECDYA) и посредством 

финансирования, зачастую предоставляемого школам для достижения конкретно 

поставленных задач и  результатов.  

19. До недавнего времени, правительства штатов и территории были обязаны 

разрабатывать учебный план и стандарты успеваемости для своего штата или территории 

через Ученые Советы или иные соответствующие инстанции. В 2008 году все министры 

образования Австралии договорились о разработке национального учебного плана, 

который будет реализован в 2011, и охватит образовательные сферы, начиная с детского 

сада и до 10 класса включительно. Данный учебный план будет применен к английскому 

языку, математике, естественным наукам и истории. Учебная программа для средней 

школы старшего уровня и австралийская образовательная программа по языкам, 

географии и искусствам также находятся в стадии разработки и  будут реализованы на 

поздних этапах. 

20. Методы руководства правительственными школами варьируются от жестко 

централизованных до децентрализованных в зависимости от штата и территории. К 

примеру, в правительственных школах штата Новый Южный Уэльс школьные директора 

занимаются разработкой и реализацией школьной учебной программы, оценкой 

успеваемости и обучающими программами в рамках учебного плана, тогда как ключевые 

бюджетные средства распределяются централизованно, чтобы  получать выгоду от 

сервисных договорных соглашений и мер. С  другой стороны, в правительственных 

школах штата Виктория директора школ занимаются планированием, обеспечением, 

оценкой успеваемости и повышением эффективности образования всех учащихся школы 

посредством распределения финансовых и других ресурсов, предоставляемых 

министерством через школьный совет и школьное сообщество. В независимых школах 

ответственность за руководство школой всецело лежит на директоре школы и школьном 

совете. 

Структура школьного образования в Австралии 

21. Структура школьного образования в Австралии варьируется в зависимости от штата и 

территории. Официальное школьное образование в Австралии состоит из начального 

образования и среднего образования. В зависимости от штата и территории, начальное 

школьное образование продолжается от шести до восьми лет, с последующим средним 

школьным образованием, которое длится пять - шесть лет. Существуют две основные 

модели современного школьного образования в Австралии: 

 

-  В Новом Южном Уэльсе (SNW), Виктории, Тасмании, Северной Территории (NT) и 

Территории Федеральной столицы (ACT) начальное школьное образование длится семь 
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лет, начиная с дошкольного класса, который также известен как детский сад (Новый 

Южный Уэльс  и Территория Федеральной столицы), подготовительный класс (Виктория 

и Тасмания)  или переходный класс (Северная Территория), за которым следуют первый - 

шестые классы. Среднее образование продолжается с седьмого по двенадцатый классы (за 

исключением Тасмании, где среднее образование продолжается с седьмого по десятый 

классы, после которого следует 11 и 12 классы, являющиеся дополнительным 

необязательным образованием.  

-  В штатах Квинсленд, Южная Австралия (SA) и Западная Австралия (WA) начальное 

школьное образование продолжается восемь лет - c дошкольного по седьмой классы. В 

штате Квинсленд год дошкольного обучения называется подготовительным, в штате 

Южная Австралия называется приемным, а в штате Западная Австралия он называется 

доначальным. Среднее образование продолжается с восьмого по двенадцатый классы. 

22. На данный момент не существует единого национального стандарта  школьного 

возраста. В Австралии существует четыре различных минимальных школьных возраста, 

варьирующихся от четырех с половиной до пяти лет для дошкольного класса. 

Минимальный школьный возраст в штатах Квинсленд, Западная Австралия и в Северной 

Территории составляет четыре года и шесть месяцев; для штата Новый Южный Уэльс – 

четыре с половиной года; для штатов Виктория и Территории Федеральной столицы 

минимальный школьный возраст составляет  четыре года и восемь месяцев. Для штатов 

Тасмания и Южная Австралия минимальный школьный возраст составляет  пять лет. 

23. До декабря 2009 года штаты и территории самостоятельно определяли  возраст, до 

которого студенты должны в обязательном порядке посещать школу, и этот возраст 

различался в зависимости от юрисдикции. В апреле 2009 года СПА издал требование, в 

соответствие с которым, все молодые люди должны посещать школу (или  утвержденный 

эквивалент) до 10 класса и после этого заниматься на условиях полной занятости (как 

минимум 25 часов в неделю) дальнейшим образованием, стажировкой, работой или 

совмещением до достижения 17 лет.
4
 

Инфраструктура для поддержки реформы 

24. С целью содействия проведению национальных реформ образования, были внесены 

значительные изменения в образовательную структуру, включая учреждение трех новых 

организаций: Управление по учебной программе, оценке и отчетности Австралии 

(ACARA), приступившее к деятельности в мае 2009 года; Австралийский институт 

подготовки педагогов и школьных руководителей (AITSL), начавший деятельность в 

январе 2010 года; организация «Образовательные службы Австралии» (ESA), 

приступившая к деятельности  в феврале 2010 года. 

 

ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ 

                                                           

4 Дополнительную информацию можно найти в коммюнике совещания СПА от 30 Апреля 2009 года, доступную по следующей ссылке: 

http://www.coag.gov.au/coag_meeting_outcomes/2009‐04‐30/docs/20090430_communique.pdf 
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25. Школьное образование необходимо австралийским детям для того, чтобы помочь им 

раскрыть свой индивидуальный потенциал; оно также является  ключевой составляющей 

обеспечения будущей продуктивности общества. Грамотность и арифметика являются 

ключевыми базовыми навыками, которые должен развить каждый ребенок в Австралии, 

чтобы принимать полноценное участие в жизни общества и работе. Данные навыки 

обеспечивают основу для дальнейшего обучения и являются платформой,  на которой 

стоится культура амбиций и удовлетворенность жизнью. Как посещение школы, так и 

приобретение знаний в школе позитивно связаны с высокими уровнями трудоустройства 

и экономической активностью населения,  высокой заработной платой и высокими 

показателями продуктивности. Хотя факты свидетельствуют, что в рамках 

международных стандартов  австралийские студенты  показывают хорошую 

успеваемость, целый «вихрь» недостатков и несовершенств  австралийской системы 

образования определяет наличие относительной образовательной неуспеваемости. Это 

говорит о том, что  на образовательные результаты продолжают оказывать влияние такие 

факторы, как локация и социально-экономический статус.  

26. В то время как обеспечение школьного образования, осуществляемого через 

государственную школьную систему и через сотрудничество с  негосударственными 

образовательными органами, является конституционной обязанностью штатов и 

территорий, правительство Австралии работает со всеми секторами и штатами по всем 

направлениям  с целью четко сформулировать национальную образовательную 

платформу, которая бы ясно обрисовывала будущие направления школьной политики 

Австралии. Сюда относятся Соглашение по национальному образованию (NEA) и 

разделение ролей и обязанностей между соответствующими уровнями правительства. 

27.Соглашение по национальному образованию (NEA) обозначает повестку дня реформы 

образования, которая отводит учащимся и учителям центральное место в системе 

школьного образования, сосредотачиваясь  на ряде факторов, оказывающих прямое 

влияние на будущий успех. Это включается в себя три четко определенные цели: 

- поднять уровень процентного соотношения учащихся, закончивших 12 класс или его 

эквивалент  до 90% к 2015 году   

-  вдвое восполнить пробелы в чтении, правописании и арифметике у студентов - 

представителей коренных народов в течение 10 лет  

-  вдвое восполнить  недостаток в уровне процентного соотношения студентов – 

представителей коренных народов, закончивших 12 класс или его эквивалент, по крайней 

мере, к 2020 году 

28. Все министры образования пошли на подписание в конце 2008 года «Мельбурнской 

декларации  образовательных целей для молодых австралийцев», которая  определила 

новые задачи для школьного образования на национальном уровне. Это декларация 

выделила ключевые стратегии и инициативы, которые будут предприняты 

правительствами Австралии для достижения поставленных образовательных целей  в 

следующих взаимосвязанных областях: 

- развитие более тесного партнерства 
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- поддержка качества школьного руководства и образования   

-  упрочнение образования для детей младшего возраста 

- улучшение образования для учащихся средних классов  

- поддержка выпускных классов  и перехода молодежи к дальнейшиму обучению или 

трудовой деятельности и т.д.  

- способствование развитию учебной программы и системы оценки успеваемости, 

ориентированных на мировые стандарты 

- повышение уровня образовательной успеваемости у коренной молодежи и 

неблагополучных молодых австралийцев, особенно с низким социально-экономическим 

происхождением 

- укрепление прозрачности и отчетности внутри системы школьного образования 

29. СПА  также выдвинул ряд конкретных задач в рамках Повестки дня по национальной 

продуктивности
5
. Впервые, все правительства Австралии достигли соглашения по вопросу 

единой структуры проведения реформы образования. СПА поддержал  исчерпывающий 

набор стремлений, предполагаемых результатов, мер измерения прогресса, направлений 

будущей политики в таких ключевых сферах, как ранний детский возраст, школьное 

образование, развитие навыков, подготовка  трудовых ресурсов. Этим будут 

руководствоваться  в будущем системы образования по всей стране. Относительно 

школьного образования, эти идеи и предложенные меры были сформулированы в 

Соглашении по национальному образованию и отражены ниже в Таблице 2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2: Повестка дня  Совета правительств Австралии по национальной 

                                                           

5
 http://www.deewr.gov.au/Ministers/Gillard/Media/Releases/Documents/COAGForumPaper.pdf 
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продуктивности - Школы 

УЧАСТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Чтобы все учащиеся в школе австралийцы  приобретали знания и навыки для 

эффективного участия в жизни общества и трудовой деятельности в условиях 

глобализированной экономики.  
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- Соотношение кол-ва зарегистрированных учеников и кол-ва, посещающих школу 

- проверка успеваемости по грамотности и арифметике у учащихся 3,5,7 и 9 классов через национальное 

тестирование  

- Соотношение студентов на высшем и низшем уровнях успеваемости через международное тестирование 

(например, PISA, TIMSS) 

- Соотношение 19летнего населения, закончившего хотя бы 12 класс или его эквивалент или имеющего 

сертификат AQF второго уровня. 

- Соотношение молодых людей занимающихся после школьным образованием или стажировкой через шесть 

месяцев после окончания школы 

- Соотношение  18-24 летних молодых людей, вовлеченных в трудовую деятельность на условиях полной 

занятости, занятых обучением, стажировкой или имеющих Сертификат выше третьего уровня. 

 

П
о
к

а
за

т
ел

ь
н

ы
е 

м
ер

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я

 п
р

о
г
р

есса
 

- поднять уровень процентного соотношения учащихся, закончивших 12 класс или его эквивалент  до 90% к 

2020 году  

- вдвое восполнить пробелы в чтении, правописании и арифметике у студентов - представителей коренных 

народов в течение 10 лет 

- вдвое восполнить  недостаток в уровне процентного соотношения студентов – представителей коренных 

народов, закончивших 12 класс или его эквивалент, по крайней мере, к 2020 году 
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- Все учащиеся 9-12 классов должны иметь доступ к компьютеру, и преподаватели обучаются 

владению компьютерными технологиями 

- Все средние школы должны иметь доступ к  центрам подготовки (Trades training center)  

обеспечивающим высококачественное обучение, соответствующее требованиям производства и 

Сертификата третьего уровня. 

- Национальная программа обучения должна соответствовать мировым стандартам обучения во всех 

школах Австралии от детского сада до 12 класса, включая стандарты грамотности и арифметики 

- Азиатские языки – необходимо увеличить количество квалифицированных преподавателей языков и 

разработать национальную программу обучения для наиболее преуспевающих учеников  
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30. Хотя  штаты и территории несут первичную ответственность за обеспечение школьного 

образования, образование является ключевым приоритетом  и для Правительства Австралии, так 

как улучшение образовательных результатов у всех молодых австралийцев – ключ к 

социальному и экономическому процветанию нации. Посредством серии реформ, проводимых с 

ноября 2007 года, направление политики развивается таким образом, чтобы гарантировать то, 

что молодые австралийцы приобретают знания и навыки, использование которых позволит им 

полностью реализовать свой потенциал. 

31. Четыре области реформирования были выделены, как приоритетные: 

- разработка национальной системы школьного образования, включая новое финансовое 

соглашение между Правительством Австралии и правительствами штатов и  территорий, 

связывающее финансирование школьного образования со стороны Правительства Австралии с  

результатами школьного обучения  в этих  штатах и территориях. 

-  повышение уровня прозрачности и отчетности школьного образования с целью улучшить как 

результаты обучения у студентов, так и  работу системы школьного образования. 

- сокращение разрыва по образовательным результатам между студентами – представителями 

коренных и некоренных народов 

- развитие и внедрение единой государственной образовательной программы, охватывающей все 

сферы образования от детского сада до 12 класса. 

Национальная система школьного образования   

32. В 2008 году СПА вел переговоры по вопросу обеспечения школьного образования 

посредством разработки новой системы инвестирования и реформирования австралийский 

школ. Предложенные реформы основываются на более широком сотрудничестве на всех 

уровнях правительства с целью достичь улучшенных образовательных результатов, в то 

время как студенты продвигаются по ступеням школьного образования. Данные реформы 

предполагают как сотрудничество среди правительственного и неправительственного 

секторов школьного образования, так и участие родителей, детей, студентов, 

работодателей и всех уровней правительства.
6
 

33. Результатом этого сотрудничества стало Национальное Соглашение по Образованию
7
, 

одобренное СПА в декабре 2008 года и позволяющее Правительству Австралии 

осуществлять финансирование штатов и территорий на нужды правительственных школ. 

34. Главным для системы реформирования является устранение внешнего контроля над 

распределением правительствами штатов и территорий финансовых средств, выделенных 

Правительством Австралии. Вместо этого, Национальное Соглашение по Образованию 

фокусирует внимание образовательных результатах, в то время как правительства штатов 

                                                           

6 Программный документ, Качественное преподавание: Аргументы в пользу образовательной революции в наших школах: 

http://www.deewr.gov.au/Schooling/Resources/Documents/Publications/QualityEducationEducationRevolutionWEB.pdf 

7
 Национальное Соглашение по образованию доступно по здесь: 

www.coag.gov.au/intergov_agreements/federal_financial_relations/index.cfm 
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и территорий  несут ответственность за разработку политики, обеспечение 

образовательных услуг, регулирование, мониторинг и контроль деятельности отдельных 

школ в их работе над достижением национальных целей и результатов соответствующих  

их локальным обстоятельствам и приоритетам. 

35. Чтобы поддержать ключевые приоритеты реформы, Правительство Австралии  

инвестировало широкий ряд дополнительных инициатив, разработанных с целью 

увеличения финансирования школ в интересах учителей, учеников и сообщества по 

сравнению с текущим, отведенным на постоянные и капитальные расходы на 

функционирование школ. Данные национальные партнерства представляют новый подход 

к финансированию и  совместной работе в рамках всей системы школьного образования и 

нацелены на: 

- устранение  неуспеваемости в школьных сообществах низкого социально-

экономического статуса (SES). 

- сосредоточение внимания  на грамотности и арифметике, включая создание базы данных 

того, что способствует улучшению результатов по грамотности и арифметике 

- улучшение качества преподавания, включая работу над национальной реформой 

преподавательских кадров в отношении предварительного обучения преподавателей, 

регистрации преподавателей, профессиональных стандартов для школьных руководителей 

и управления деятельностью 

- посредством программы «Проведение Образовательной Революции» расширение 

учебной и технической  базы школ c привлечением примерно 24 тысяч индивидуальных 

инвестиционных проектов осуществляемых  через сотрудничество с правительствами 

штатов и территорий, а также с неправительственными образовательными учреждениями. 

-  поддержку «обучения 21 века» с помощью программы «Цифровая Революция в 

Образовании»  путем внедрения  информационных и коммуникационных технологий в 

образование и преподавание. 

-  помощь студентам в получении квалификации уровня 12 класса или эквивалента с 

помощью: 

 Реализации программы «Центры подготовки в школах», обеспечивающей  улучшенное 

профессиональное образование и подготовку непосредственно в школах  

«Национального партнерства квалификации и продвижения молодежи», 

предназначенного для  улучшения продвижения молодежи в сторону дальнейшего 

обучения и трудовой деятельности.  

Прозрачность и отчетность системы школьного образования 

36. Для содействия широкой общественной дискуссии по работе образовательной системы 

Австралии, правительства Австралии обязались сделать  широко доступной для 

общественности достоверную, точную информацию. Для обнародования этой 

информации был разработан интернет сайт «Моя Школа», на котором размещается 

информация, предоставляемая Австралийским управлением по учебной программе, 
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оценке и отчетности от имени Правительства Австралии или правительств штатов и 

территорий. 

37. Интернет ресурс «Моя Школа» предоставляет наиболее обширную информацию по 

школьному образованию; это то - чего раньше не знала Австралия. Сюда включена 

информация о работе отдельных школ и, что более важно,  актуальная контекстуальная 

информация по каждой школе. По каждой школе в Австралии «Моя Школа» 

предоставляет национальный профиль, состоящий из информации о школе, включая 

подробную информацию о типе школы, количестве учащихся и преподавателей, уровне 

посещаемости студентов, социально-экономическом фоне контингента учащихся, 

учебных ресурсах, результатах государственных тестирований по грамотности и 

арифметике и, в соответствующих случаях, о процентном соотношении учащихся, 

закончивших12 класс  и  о послешкольном обучении. 

38. Главная особенность  такого предоставления сведений по школам заключается в 

возможности пользователя сопоставить производительность одной школы и с другой 

«статистически похожей» школой – это  школы со схожим количеством учащихся 

согласно социально-экономической статистике. На сайте имеется специально созданный 

индекс, который группирует школы с похожим студенческим контингентом, используя 

данные переписи Австралийского статистического бюро. Это, в свою очередь, позволяет 

сопоставить школы по результатам государственных экзаменов по грамотности и 

арифметике с похожими  преуспевающими или не преуспевающими школами. Этот 

индекс  известен как Индекс социально-образовательных достижений общества (Index of 

Community Socio-educational Advantage) или ICSEA. Данный индекс  распределяет школы 

по числовой шкале в соответствии с их  социально-образовательным уровнем. 

39. Анализ индекса ICSEA, опирающегося на 16 социально-экономических и других 

факторов (таких, как удаленность школы и процентное  отношение студентов - 

представителей коренных народов в школе), показал, что индекс сильно коррелирует  с 

данными успеваемости учащихся Национальной Программы Оценки Успеваемости по 

грамотности и арифметике  (National Assessment Program –Literacy and Numeracy) 

(NAPLAN). Таким образом, индекс ICSEA специально предназначен для идентификации 

школ, обслуживающих однородный студенческий контингент.  

40. С момента запуска 28 января 2010 года сайт «Моя Школа», показал большие объемы 

трафика, что указывает на значительный интерес со стороны общества к типу 

информации, предоставляемой сайтом и на  наличие значительных общественных 

дискуссий. Сегодня общество может принимать участие в дискуссиях, посвященных 

будущему образования, используя актуальную информацию  по школам. 

41. Для содействия развитию и использованию сайта, было решено, что он будет включать 

в себя дополнительные индикаторы по школам. Информация по доходам, доступным 

школам через источники финансирования будет опубликована  к концу 2010 года, если 

вопросы сопоставления информации будут решены.  Управление по учебной программе, 

оценке и отчетности Австралии (ACARA) также сотрудничает с образовательными 

учреждениями для того, чтобы найти пути освещения более широких аспектов школьного 

образования. Министры уже договорились проработать развитие  системы контроля 
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удовлетворенности требований родителей, преподавателей и учащихся в масштабе всей 

страны. 

   Устранение неуспеваемости у студентов-представителей коренного населения 

42. Аборигены и островитяне Торресова пролива  являются наиболее экономически и социально 

ущемленными группами в австралийском обществе. Большое количество отчетов и научных 

исследований описывают неравенство между коренными и некоренными австралийцами по 

разным показателям экономического и социального благополучия. СПА стремиться 

сотрудничать с коренными австралийцами и со всем обществом для достижения крупных целей 

по шести ключевым направлениям – средняя продолжительность жизни, детская смертность, 

доступность образования для детей младшего возраста, арифметика и грамотность, уровень 

образования и экономическое участие. 

43. Новый Образовательный план для аборигенов и островитян Торресова пролива (ATSIEAP) 

определяет, как правительства будут совместно работать для достижения целей по устранению 

неуспеваемости (определяется путем сравнения образовательных результатов студентов-

представителей коренных народов Австралии с результатами прочих австралийских студентов), 

которые обозначены в повестке дня по продуктивности СПА и в Национальном Соглашении по 

Образованию (NEA). Неправительственные поставщики образовательных услуг договорились 

присоединиться к правительствам для достижения этих целей и прогрессивных действий, 

определенных в Плане.  План отталкивается от обязательств СПА провести широкие 

структурные реформы  в областях школьного образования и образования для детей младшего 

возраста. Эти реформы разработаны с целью улучшения образовательных результатов для всех 

студентов Австралии путем увеличения доступа к качественному образованию для детей 

младшего возраста; повышения посещаемости; улучшения успеваемости по арифметике и 

грамотности; принятие мер против неуспеваемости в школьных сообществах с низким 

социально-экономическим статусом; улучшения качества преподавания и повышения 

процентного соотношения студентов, закончивших 12 класс или его эквивалент. 

44. Утвержденные национальные реформы дополнят ряд прочих действий, способствующих 

достижению поставленных целей в период между 2010 и 2014 годами. Данный План определяет 

национальные, подведомственные и локальные действия  в шести приоритетных областях, 

которые, как свидетельствуют факты, будут способствовать  улучшению образовательных 

результатов у коренных австралийцев. На эти приоритетные задачи будут направлены основные 

усилия в ближайшие пять лет. Приоритетные сферы представляют собой следующее: 

- подготовка к школе 

-вовлеченность и контакты  

- посещаемость 

- грамотность и арифметика 

- руководство, качественное преподавание и подготовка трудовых ресурсов 

- наличие реальных послешкольных факультативов  

45. На данный момент Образовательный план для аборигенов и островитян Торресова пролива 
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находится в процессе окончательного оформления Министерским советом по вопросам 

образования, развития детей дошкольного возраста и делам молодежи (MCEECDYA) при 

участии министров образования. Ожидается, что этот план будет предоставлен на рассмотрение 

СПА в течение 2010 года.  

Национальная образовательная программа   

46. В соответствии с Национальным Соглашением по Образованию (NEA), штаты и территории 

дали согласие разрабатывать и внедрять новую  национальную учебную программу начиная с 

детского сада и заканчивая 12 классом. 

47. Новая образовательная программа Австралии даст молодым австралийцам навыки, знания и 

способности, которые позволят им эффективно работать и процветать в обществе, конкурировать 

в условиях глобализированного мира и преуспевать в будущей трудовой деятельности, 

ориентированной на работу с большим количеством  информации . 

48. Учебная программа Австралии предусматривает два ключевых элемента: 

- соглашение по содержанию учебной программы, в соответствии с которой должны обучаться 

все студенты  

- точные рекомендации по стандартам успеваемости, которые должны соблюдать все 

австралийские студенты, несмотря на их социально-экономическое положение, тип школы, 

которую они посещают и территориальное расположение этой школы. 

49. Содержание учебной программы точно определяет, чему должны учить преподаватели и что 

должны учить студенты. Учебная программа будет включать в себя примерное содержание 

знаний и навыков,  для каждой сферы обучения на уровне каждого класса.  

50. Стандарты успеваемости  характеризуют качество обучения – глубину понимания, границы 

знаний и развитость навыков ожидаемых от студентов на уровнях всех классов, начиная с 

детского сада и заканчивая 10 классом. 

51. Для поддержки проведения согласованной повестки дня по реформе, образовательная 

структура для сектора школьного образования была обновлена. Обновленная структура включает 

в себя Управление по учебной программе, оценке и отчетности Австралии (ACARA), 

Австралийский институт подготовки педагогов и школьных руководителей (AITSL), 

Образовательные службы Австралии (ESA). 

52. В октябре 2008 года СПА пошел на учреждение Управления по учебной программе, оценке и 

отчетности Австралии (ACARA) для осуществления надзора над разработкой  Учебной 

программы Австралии, начиная с таких предметов, как английский язык, математика, 

естественные науки и история. В следующей фазе будет разработана национальная учебная 

программа для географии, языков и искусств. 

53. В 2009 году Управление по учебной программе, оценке и отчетности Австралии (ACARA) 

издало основополагающий документ «Модель учебной программы Австралии»
8
, также как и  

                                                           

8
 http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum.pdf 



 58 

определяющие документы  по каждому предмету первой фазы. Данные документы явились 

продуктом обширного  консультативного процесса общенационального масштаба и учитывали 

отзывы и мнения ключевых заинтересованных сторон в системе образования и более широкого 

образовательного сообщества, включая родителей, учителей, директоров школ, 

профессиональные ассоциации, академиков и представителей делового и промышленного 

секторов. Эти документы также помогли специально созданным группам, руководствоваться при 

составлении учебной программы Австралии. 

54. С 1 марта по 23 мая 2010 года Управление по учебной программе, оценке и отчетности 

Австралии (ACARA) разместило на своем интернет сайте
9
 для общественного обсуждения 

проект документов по Учебной программе Австралии для образовательных уровней от детского 

сада и до 10 класса по первым четырем предметам. Дальнейшая консультационная стратегия 

Управления по учебной программе, оценке и отчетности Австралии (ACARA) предусматривает 

интерактивные опросы, консультативные мероприятия в штатах и территориях, встречи с 

представителями общественности на национальном уровне и интенсивную школьную 

деятельность испытательного характера с привлечением учащихся. 

55. Обсуждение проекта Учебной программы для старших классов по английскому языку, 

математике, естественным наукам и истории состоялось между апрелем и июлем 2010 года. 

56. Австралийская Учебная программа для образовательных уровней  от детского сада до 10 

класса по английскому языку, математике, естественным наукам и истории будет внедряться 

штатами и территориями с 2011 года. 

57. Сроки реализации учебной программы варьируются,  и зависят как от предметов и штатов, 

так и от степени разницы между новой образовательной программой Австралии  и 

действующими образовательными программами в штатах и территориях, что определяет размер 

помощи и приготовлений перед началом реализации. Управление по учебной программе, оценке 

и отчетности Австралии (ACARA) работает с образовательными органами штатов и территорий с 

целью определить размер необходимых изменений и помочь  им разработать план реализации 

новой образовательной программы Австралии.  

58. Хотя будет существовать «окно»  в котором будут решаться все  специфические проблемы 

каждой юрисдикции, все штаты и территории обязались  внедрить новую образовательную 

программу Австралии к 2013 году. 

59. Сроки реализации новой образовательной программы Австралии для старших классов 

средней школы будут определены позже в течение года. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стандарты и цели 
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60. Центральным для текущих реформ явилось соглашение Совета правительств Австралии, 

определившее  три задачи, выполнить которые обязаны  все штаты и территории: 

- поднять уровень процентного соотношения учащихся, закончивших 12 класс или его 

эквивалент  до 90% к 2020 году  

-  вдвое восполнить пробелы в чтении, правописании и арифметике у студентов - 

представителей коренных народов в течение 10 лет (2018) 

- вдвое восполнить  недостаток в уровне процентного соотношения студентов – 

представителей коренных народов, закончивших 12 класс или его эквивалент, по крайней 

мере, к 2020 году 

61. Чтобы отслеживать прогресс на пути к достижению поставленных целей, Совету 

правительств Австралии необходим Совет по реформам при СПА (CRC), представляющий собой 

независимый от отдельных правительств орган, для прямого отчета СПА по результатам, 

достигнутым штатами и территориями. Текущая роль Совета по реформам при СПА в сфере 

образования включает в себя следующее: 

- мониторинг, оценка и ежегодный отчет для общественности о работе Правительства Австралии 

и  правительств штатов и территорий по достижению целей, задач и результатов, определенных 

Национальным Соглашением по Образованию. 

- отчет для СПА о работе правительств в рамках Национальных Партнерств; оценка того, 

достигнуты ли установленные контрольные показатели выполненной работы, прежде чем будут 

сделаны поощрительные выплаты за осуществление национально значимых реформ 

62. Копии последних отчетов, рассмотренных СПА общедоступны в сети интернет
10

. Совет по 

реформам при СПА предоставляет Совету правительств Австралии ежегодный отчет о 

продвижении Национальной повестки дня по реформе образования. 

63. Министерский совет по вопросам образования, развития детей дошкольного возраста и делам 

молодежи (MCEECDYA) также учредил систему отчетности с целью стимулирования школьных 

усовершенствований и более высоких образовательных результатов у студентов. Министры, 

ответственные за школьное образование договорились представлять отчет о прогрессе в  

достижении результатов в следующих приоритетных областях по штатам и территориям, 

руководствуясь  ключевыми показателями оценки работы (Key Performance Measures) в качестве 

основы для отчета: 

- грамотность 

- арифметика 

- естественные науки 

- основы гражданства и права и  гражданское воспитание 
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- информационные и коммуникационные технологии 

- профессиональное образование и школьные тренинги  

- участие и окончание образовательных уровней  

64. Ядром системы отчетности является план, определяющий ключевые показатели оценки 

работы и согласованная система оценки, наряду с циклом отчетности  на период с 2006 по 2016 

годы. 

65. Система отчетности включает стандарты профессиональной квалификации, которые были 

одобрены министрами образования и применялись для отчетности. Отчет о достижении 

Стандартов по  национальным ключевым показателям оценки работы ежегодно публикуется  в 

Национальном отчете по школьному образованию в Австралии (ANR)
11

. 

66. Набор ключевых показателей оценки работы ежегодно пересматривается в связи с 

ожиданиями Министерского совета по вопросам образования, развития детей дошкольного 

возраста и делам молодежи (MCEECDYA) того, что показатели будут немногочисленными, 

стратегическими по ориентации и будут надлежащим образом покрывать приоритетные сферы, 

определенные поставленными образовательными задачами или предусмотренные в соответствии 

с действующим законодательством. С 2010 года пересмотр будет выполняться Управлением по 

учебной программе, оценке и отчетности Австралии (ACARA). 

67. Национальная программа оценки успеваемости (NAP) согласованная  Министерским советом 

по вопросам образования, развития детей дошкольного возраста и делам молодежи 

(MCEECDYA) в 2008 отслеживает прогресс в достижении образовательных целей для молодых 

австралийцев и содействует  непрерывному процессу оценки национальной системы 

образования. Эта программа охватывает все тесты, одобренные Министерским советом по 

вопросам образования, развития детей дошкольного возраста и делам молодежи (MCEECDYA). 

Сюда включены  общие выпускные национальные тесты по грамотности и арифметике 

(Национальная программа оценки успеваемости по арифметике и грамотности (NAPLAN)) и 

образцы оценки полноты знаний в области естественных наук,  основ гражданства и права и 

информационно-коммуникационных технологий, которые проводятся раз в три года. 

68. Участие Австралии в международной программе «Оценка успеваемости студентов» (PISA) и  

в международной программе «Тенденции в изучении математики и естественных наук» (TIMSS), 

также является частью Национальной программы оценки успеваемости (NAP). Австралия также  

впервые примет участие в международной программе «Исследование качества чтения и 

понимания текста» в 2010-11 годах. 

 

 

Оценка успеваемости и использование информации для поддержки отчетности и 

прозрачности системы школьного образования 

                                                           

11
 Национальный отчет по школьному образованию в Австралии доступен здесь: http://www.mceetya.edu.au/mceetya/anr/ 
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69. СПА позаботился о том, чтобы в рамках реформы образования существовала прочная основа 

для прозрачности и отчетности. Использование информации позволяет определить исходные 

позиции и оценивать прогресс. 

70. Результаты, предоставляемые Национальной программой оценки успеваемости, являются 

средством, с помощью которого можно оценить уровень образовательных достижений и 

прогресса австралийских студентов, школ и системы образования в целом. Эти результаты 

позволяют  составить отчет, сопоставляя полученные по всей стране данные с национальными 

стандартами. Результаты не применимы ни к оценкам, которые получают студенты, ни к  

обучающим программам и курсам, но они предоставляют ценную информацию, которую 

используют для анализа проводимой политики и для определения политического курса.  

71. Дополнительная оценка успеваемости студентов  производится в каждом штате и территории 

и разработана, с целью проверить то, как студенты применяют знания, полученные на базе 

учебной программы и оценить, что они усвоили из учебной программы. Система оценки 

успеваемости студентов, основанная на задачах и стандартах, установленных в учебной 

программе штата или территории, часто разрабатывается на школьном уровне. Она включает в 

себя широкий спектр средств, формальную и неформальную итоговую и текущую оценки. 

72. Успехи студентов оцениваются путем их сопоставления со стандартами учебной программы, 

специфичными для разных штатов и территорий, которые определяют, что студенты должны 

знать, понимать и уметь делать. В некоторых штатах и  территориях студенты в 10 классе 

участвуют в тестировании, выполнение которого рассматривается как окончание обязательного 

этапа школьного образования. Во всех штатах и территориях проводится итоговая  оценка 

знаний при окончании полного среднего образования, которое является «выходной» 

квалификацией для дальнейшего обучения и трудоустройства.  

73. Использование информации для оценки уровня школы, оценки успеваемости и   деятельности 

направленной на улучшение работы школы широко распространено среди школ Австралии. Как 

правило, все школы принимают участие в ежегодных мероприятиях по самооценке, используя 

общепринятые справочники, шаблоны и установленные стандарты, которые обычно 

разрабатываются компетентными органами правительства штатов и территорий или органами 

системы образования. Производительность школы обычно оценивается по данным оценки 

успеваемости студентов или по данным других источников, таких как опросы общественности 

или учителей. Действующий подход к оценке деятельности школ позволяет достичь улучшения 

работы школ и отчетности путем продолжительных  циклов оценки и вмешательства в учебный 

процесс тех школ, которым нужна помощь. Практика оценки деятельности школ широко 

применяется в школах Австралии для того, чтобы определить школы  с передовым опытом и  

наилучшими показателями деятельности, в то же самое время, идентифицировать те школы, 

которые нуждаются в дополнительной поддержке. Все правительственные школы Австралии 

принимают участие в определенной форме ежегодного процесса оценки уровня школ, наряду с  

долгосрочным стратегическим исследованием. 

74. Результаты оценки деятельности школ обычно публикуются в форме ежегодного отчета, 

который доступен  всем заинтересованным сторонам. Результаты, опубликованные в ежегодных 

системных отчетах и стратегических планах, используются системами образования как важные 

элементы их собственного оценочного процесса. Некоторые штаты и территории также 
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публикуют информацию о деятельности  школ для собственных нужд. Эта информация является 

общественно доступной, хотя формат доступности информации широко варьируется в 

зависимости от юрисдикции. 

75. В 2008 году Министерским советом по вопросам образования, развития детей дошкольного 

возраста и делам молодежи (MCEECDYA) было принято решение о создании национального банка 

данных по отдельным школам для поддержки оценки деятельности школ, отчетности и 

распределения ресурсов. Информация хранится в национальном банке данных, расположенном в 

Управлении по учебной программе, оценке и отчетности Австралии (ACARA). Данные по 

каждой школе стали доступными общественности на национальном интернет сайте 28 января 

2010 года. 

76. Национальный банк данных содействует министрам образования и системам образования в 

проводимой ими оценке производительности системы  и деятельности школ, обеспечивая 

отчетность школ перед правительством. Национальный банк данных также помогает 

идентифицировать то, что исправно работает в школах по всей стране и  направлять ресурсы 

туда, где они более всего нужны. Создание такого банка данных позволит министрам и системам 

образования принимать компетентные решения, основанные не только на результатах 

деятельности их собственных школ и систем, но и на сравнении с деятельностью школ и систем 

по всей стране. Передовые практики и наилучшие результаты также могут быть определены, и 

их опытом сможет воспользоваться каждый. 

77. Интернет сайт «Моя Школа» публикует профиль каждой австралийской школы, содержащий 

информацию следующих категорий: 

- контекстуальная информация – общее число учащихся в школе, т.е. фактор, определяющий 

результаты успеваемости студентов, например, количественное соотношение студентов с низким 

социально-экономическим статусом, количественное соотношение студентов - представителей 

коренных народов. 

- потенциал – производственные возможности школы, например, доходы школы, 

преподавательский штат 

- результаты – результаты деятельности школы, например, результаты тестов по грамотности и 

арифметике, уровень набора в 12 класс.  

Повышение компетенции и  усовершенствование преподавательской профессии 

78. Наиболее важным фактором в системе школьного образования, влияющим на повышение 

результатов успеваемости студентов является качество преподавания. Правительства обязались 

улучшить качество преподавания и поощрять качественное преподавание на национальном 

уровне. СПА одобрил создание Национального Партнерства по улучшению качества 

преподавания, которое  обеспечит проведение национально значимых и устойчивых реформ для 

привлечения, обучения, трудоустройства, развития и удерживания качественных преподавателей 

и школьных руководителей в школах. Участники Национального Партнерства обязались достичь 

следующего: 

- новые профессиональные стандарты для поддержки национальных реформ 
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- стимулирование и поощрение качественного преподавания 

- система управления профессиональным обучением преподавателей, директоров и школьного 

руководства 

- национальная аккредитация курсов начальной педагогической подготовки 

- национальная стандартизация учета преподавателей  

- национальная стандартизация аккредитации/сертификации квалифицированных и Ведущих 

преподавателей 

- улучшенная мобильность преподавательских кадров Австралии 

- взаимное сотрудничество с институтами высшего образования для обеспечения высокого 

качества начальной педагогической подготовки; разработка новых методик обучения; 

накопление данных для компетентного проведения текущей реформы и планирования кадров.  

- улучшение организации деятельности преподавателей и школьного руководства  в школах 

-   реформы по повышению качества школьных преподавателей 

79. Проект новых профессиональных стандартов опирался на данные анализа и исследования 

стандартов, использующихся сегодня органами учета преподавателей, работодателями и 

профессиональными ассоциациями. Процесс разработки новых стандартов основывался на 

национальных соглашениях, обширных исследованиях, работе экспертов, также и на 

исследовании использования стандартов для информирования процесса повышения 

квалификации и создания объективной базы для оценки профессиональной деятельности. 

80. В проекте профессиональных стандартов
12

 описаны требования к преподавателям на четырех 

уровнях профессиональной квалификации -  Выпускник, Специалист, 

Высококвалифицированный преподаватель и Ведущий преподаватель по трем сферам: 

профессиональные знания, профессиональная практика и профессиональное участие. Стандарты  

четко определяют набор необходимых знаний, навыков и диспозиций для преподавателей на 

каждом уровне, что понятно как преподавателям, так и лицам, не имеющим отношение к 

профессии.  

81. Данные стандарты разработаны для того, чтобы определить диапазон квалификаций и 

ожидаемых результатов, как и для создания  единого национального  базиса для эффективной, 

справедливой и достоверной идентификации и поощрения тех преподавателей, которые 

соответствуют этим стандартам. На основе этих стандартов также будет сформирован базис для 

аккредитации курсов начальной педагогической подготовки, первичной регистрации 

преподавателей,  а также для оценки деятельности и профессиональной аккредитации учителей 

на более высоких уровнях профессиональной квалификации. 

Подготовка руководящих кадров  

                                                           

12
 http://www.mceecdya.edu.au/verve/_resources/NPST‐DRAFT_National_Professional_Standards_for_Teachers.pdf 



 64 

82. Правительства широко инвестируют подготовку руководящих кадров школ, признавая в них 

не только административных и управленческих лидеров, но и руководителей образовательным 

процессом. Сюда также относится  все усиливающаяся роль директоров школ в качестве  

руководителей и стимуляторов профессионального роста преподавателей. 

83. Тогда, как наличие управленческой квалификации может помочь директорам школ в 

стремлении закрепить за собой руководящие позиции, единственным формальным требованием 

к назначению на руководящую должность в школе является  наличие четырехлетней 

преподавательской квалификации и наличие преподавательской регистрации. 

84. В программе Организации экономического сотрудничества и развития «Деятельность по 

улучшению руководства школы 2008: информационно-аналитическая справка по Австралии»
13

 

отмечается наличие широкого ряда мероприятий по обучению руководящих кадров, что 

демонстрирует  растущее инвестирование в подготовку школьных руководящих кадров в 

Австралии. Сюда также относится инвестирование в  целевые группы, такие как школьные 

руководители – представители коренных народов и школьные руководители – женщины, 

которые недостаточно представлены среди школьных руководящих кадров Австралии. 

85. Все штаты и территории признали необходимость в специальной профессиональной 

подготовки и постоянной поддержке школьных директоров. Для осуществления этого 

Правительство Австралии учредило Австралийский институт подготовки педагогов и школьных 

руководителей (AITSL) и предоставила ему следующую сферу компетенции: 

-  повышение качества школьных руководящих кадров  

- развитие точных национальных профессиональных стандартов 

-  обеспечение и осуществление высококачественного профессионального обучения для 

школьных руководителей, включая разработку национальных стандартов для программ 

профессионального обучения и обеспечение аккредитованных передовых национальных и 

филиальных образовательных программ. 

- проведение программы «Ведущие школы Австралии» - перспективной национальной 

программы развития лидерских способностей  для директоров школ всей Австралии, которая 

призывает, вдохновляет и стимулирует развитие у директоров профессиональных знаний и 

управленческих навыков. 

86. «Национальное партнерство по проблемам качества преподавания» также намеревается 

финансировать инициативы на национальном уровне по поддержке реформ в  системе 

профессионального развития школьных руководящих кадров, включая  программу «Stronger 

Smarter Institute», предназначенной для обеспечения высококачественных образовательных 

управленческих программ для преподавателей и директоров с целью улучшения обучения  

студентов - аборигенов и островитян Торресова пролива.  Инвестиционная деятельность данного 

Национального партнерства распространяется также на  национальные форумы директоров 

школ, проводимые ежегодно на  и семинары с участием национальных ассоциаций директоров 

                                                           

13
 http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/79C36708‐3F33‐43F0‐9A19‐1933AFDE842D/23721/OECD_ISLA_revised_Aug07_FINALV2.pdf 
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школ, проводимые 2 раза в год. Проведение форумов и семинаров при поддержке 

«Национального партнерства по проблемам качества преподавания» будет осуществляться  в 

период с 2010 по 2013 год. 

Устойчивое развитие  

87. Правительства Австралии обязались принять необходимые меры для того, чтобы процессы 

реформирования, находящиеся на стадии  реализации устойчиво развивались в будущем.  Для 

достижения этого, одна из задач повестки дня по образовательной реформе  заключалась в 

разработке, где это возможно, решений и вмешательств  на национальном уровне. В рамках 

этого, министры образования достигли следующего: 

- создание новой образовательной структуры, позволяющей привлекать и использовать 

экспертов по всей стране для осуществления большей части реформы. Новые организации, такие 

как Управление по учебной программе, оценке и отчетности Австралии (ACARA); 

Австралийский институт подготовки педагогов и школьных руководителей (AITSL); 

Образовательные службы Австралии (ESA) объединяют высококвалифицированных 

специалистов в отдельных областях так, что реформы получают поддержку и вклад от 

заинтересованных сторон еще до начала их реализации.  

- инвестирование в технические средства обучения 21 века, особенно посредством программы 

Правительства Австралии  «Проведение Образовательной Революции», которая предоставляет 

самый большой  в истории страны инвестиционный вклад в физическом капитале, а также 

посредством программы  «Цифровая Революция в Образовании», которая внедряет возможности 

информационно-коммуникационных технологий в школы. 

- разработка инновационных и нестандартных ответов на  нехватку преподавателей в 

необходимых образовательных сферах, включая программу  «Teach for Australia» для 

привлечения  высококвалифицированных выпускников из  не образовательных сфер в 

преподавательскую профессию, а также включая новое предложение «Teach Next» для 

привлечения опытных профессионалов из не образовательных сфер для построения карьеры в 

области преподавания. 

- проведение реформ, направленных на привлечение, обучение, трудоустройство и наем  

высококвалифицированных преподавателей. Сюда относятся национальные программы 

аттестации и поощрения, предполагающие дополнительные выплаты преподавателям с 

совершенными навыками, которым будет предлагаться широкий профессиональный рост, 

например, в назначении на должность  директора школы или классного руководителя как 

альтернативы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

88. Систематическая политика реформирования австралийской системы школьного образования  

все еще находится  в процессе  развития. Например,  в 2010 году станут доступными первые  

показатели роста в грамотности и арифметике для группы учащихся, впервые сдавших свой 

государственный экзамен по грамотности и арифметике в 2008 году. Сами по себе, имеющиеся 

на данный момент показатели  интерпретируются как некая точка отсчета исходя из которой, 
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будет определяться дальнейший  прогресс.  

89. В сентябре 2009 года Корпоративный исследовательский центр (КИЦ) издал отчет 

«Национальное соглашение по образованию – базовый отчет деятельности за 2008 год». Это 

первый из ежегодных отчетов Корпоративного исследовательского центра, в котором отражен 

прогресс по достижению задач и результатов, установленных СПА.  

90. В отношении результатов установленных СПА, КИЦ сообщает следующее: 

- Все дети вовлечены в процесс обучения и извлекают из него пользу. Во всех штатах и 

территориях наблюдается высокий уровень набора учащихся среди детей в возрасте 0т 6 до 15 

лет, что говорит об обязательном характере школьного образования для этих возрастных групп. 

Однако среди детей - представителей коренных народов уровень набора наблюдается более 

низкий, особенно в Северной Территории. В национальном масштабе, уровень набора среди 

некоренных детей составляет 98.8 процента по сравнению с 93.3 процентами среди детей-

представителей коренных народов. Набор среди детей - представителей коренных народов в 

Северной Территории составляет 87.2 процента. По сравнению с уровнем набора учащихся в 

школы, уровень посещаемости студентов  является более низким. Уровень посещаемости 

студентов в правительственных школах является относительно постоянным на протяжении 

начальной школы, однако начинает снижаться с 7 класса. Уровень посещаемости студентов в 

неправительственных школах остается относительно устойчивым вплоть до 10 класса. К 10 

классу уровень посещаемости всех студентов в правительственных школах составляет менее 90 

процентов во всех штатах и территориях, за исключением штата Виктория. 

Молодые люди отвечают базовым стандартам по грамотности и арифметике; общий уровень 

успеваемости по грамотности и арифметике повышается. В 2008 году, по данным 

Национальной программы оценки успеваемости по арифметике и грамотности (NAPLAN) все 

штаты и территории показывают высокие результаты по сравнению с минимальными 

допустимыми нормами за исключением Северной Территории. Соответственно,  90 и более 

процентов учащихся в штатах Новый южный Уэльс, Виктория и Австралийская столичная 

территория, достигли минимальных стандартов во всех классах в трех образовательных сферах. 

В шести из двенадцати тестов результат был выше или равен 95 процентам. В штатах Квинслэнд, 

Западная Австралия и Южная Австралия  наблюдается большее разнообразие в результатах по 

классам и образовательным сферам, однако в основном, 90 процентов студентов достигли 

результатов равных или выше минимальных допустимых норм. В этой группе наихудшие 

результаты показывает штат Квинслэнд с  результатами ниже 90 процентов по пяти из 

двенадцати тестам. Северная Территория разительно отличается от  других штатов и территорий, 

так как уровень достижения минимальных стандартов в этой территории составляет от 62.5 до 

77.0 процентов по всем классам и образовательным сферам. Результаты по Северной Территории 

соответствуют высокой доле проживающих здесь студентов - представителей  коренных 

народов (40.7 процента). Результаты некоренных студентов в Северной Территории 

соответствуют их результатам в других юрисдикциях.  

Австралийские студенты добиваются успехов по  международным стандартам. 

Австралийские студенты демонстрируют превосходные результаты по международным 

тестированиям. Результаты Австралии значительно выше средних показателей ОЭСР по  

грамотности в чтении, математике и естественных науках в рамках Международной программы 
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по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в 2006 году.  В рамках 

Международного исследования по оценке качества математического и естественнонаучного 

образования (TIMSS) 2007, результаты Австралии заметно превышали  средние показатели по 

математике и естественным наукам для 4 класса и были примерно равны средним показателям 

для 8 класса. Австралия также демонстрирует хорошие результаты по количеству студентов, 

достигших результатов, равных или выше национально утвержденного уровня квалификации в 

рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), а 

также результатов, значительно превышающих средние показатели ОЭСР по грамотности во 

всех проверяемых областях. Это относится ко всем штатам и территориям за исключением 

Тасмании и Северной Территории. Однако по количеству студентов, достигших самых высоких 

показателей в рамках международных программ PISA и TIMSS, результаты Австралии находятся 

заметно ниже показателей передовых стран. Факты свидетельствуют, что результаты Австралии 

не улучшаются с течением времени, относительно других стран. В частности, наблюдался  

значительный спад по средним показателям грамотности чтения в Австралии в интервале между 

проведением международной программы PISA в 2000 и 2006 годах. Показатели снизились по 

всем штатам и территориям; статистически значимое снижение показателей наблюдалось в 

Северной Территории, Южной Австралии, Новом Южном Уэльсе Территории Федеральной 

Столицы. Важно отметить, что спад наблюдался преимущественно на верхнем конце шкалы 

достижений в грамотности чтения без какого-либо компенсирующего улучшения на нижнем 

конце. В 2000 году 18 процентов австралийских студентов достигли наивысших результатов по 

уровню владения грамотностью чтения, при 15 процентах в 2003 году и всего 11 процентах  в 

2006.  

Молодые люди делают успешный переход от школы к трудовой деятельности и дальнейшей 

учебе. В 2008 году в Австралии 84.2 процента молодых людей окончили 12 класс или его 

эквивалент. Это процентное соотношение варьируется по штатам и территориям, от высоких 

показателей в 90.4 процента в Территории Федеральной Столицы и 88.7 процента в штате 

Виктория к более низким показателям в 72.0 процента в Тасмании и 64.9 процента в Северной 

Территории. Среди молодых людей - представителей коренных народов наблюдаются 

значительно более низкие показатели окончания 12 класса или эквивалента, которые составляют  

47.4 процента (по данным переписи 2006 года). В отношении показателей окончания 12 класса 

или эквивалента среди студентов- представителей коренных народов наблюдается широкое  

расхождение в показателях по разным штатам и территориям, при этом самый низкий показатель 

наблюдается в Северной Территории и составляет 18.3 процента. В 2008 году средний 

национальный показатель количества молодых людей (в возрасте от 18 до 24 лет), 

занимающихся трудовой деятельностью, обучением или стажировкой на условиях полной 

занятости составил 76.3 процента. Данное процентное соотношение варьируется в зависимости 

от юрисдикции, от высоких показателей  в 87.4 процента в Территории Федеральной Столицы и 

79.6 процента  в штате Западная Австралия к  низким показателям в 69.8 процента в Северной 

Территории и 66.9 процента в Тасмании. В национальном масштабе соотношение некоренных 

молодых людей, занимающихся трудовой деятельностью, обучением или стажировкой на 

условиях полной занятости (73.4 процента) почти в два раза превышает аналогичное 

соотношение молодых людей-представителей коренных народов (37.3 процента) по данным 

переписи 2006 года. В Северной Территории только 19.2 процента молодых людей-

представителей коренных народов были задействованы в послешкольном образовании, 

стажировке или трудовой деятельности. 
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Школьное обучение способствует социальной интеграции и сокращает уровень 

образовательной неуспеваемости у детей, особенно у детей - представителей коренных 

народов. Образовательные результаты студентов - представителей коренных народов 

значительно ниже образовательных результатов других студентов, начиная от уровня 

посещаемости и заканчивая  достижениями в области грамотности и арифметики и успешным 

переходом от школы к трудовой  деятельности или дальнейшей учебе. 

В начальной школе, в большинстве юрисдикций, уровень посещаемости учащихся - 

представителей коренных народов ниже 90 процентов, а в Северной Территории он колеблется 

от 71 до 75 процентов. Низкий уровень посещаемости отражается и на низком уровне количества 

студентов, закончивших 12 класс или его эквивалент, что сказывается на низком уровне 

вовлеченности студентов - представителей коренных народов в послешкольное обучение, 

трудовую деятельности и стажировку. Образовательные результаты детей и молодых людей – 

представителей коренных народов варьируются в зависимости от штатов и территорий и обычно 

соответствуют процентному соотношению коренных народностей в числе всего населения и  

территориальной отдаленности. Как правило, в штатах и территориях с большим процентным 

соотношением коренного населения, таких как Новый Южный Уэльс, Квинслэнд, Западная 

Австралия и Северная Территория, образовательные результаты студентов - представителей 

коренных народов ниже, чем в юрисдикциях с небольшим процентным соотношением коренного 

населения. Самые низкие результаты наблюдаются  в штате Западная Австралия и Северной 

Территории с большим процентным соотношением коренного населения в территориально 

удаленных районах. Студенты, проживающие в отдаленных и очень отдаленных районах 

Австралии, сталкиваются с существенной образовательной неуспеваемостью. Результаты 

национальных тестирований по грамотности и арифметике  этих студентов ниже, чем у 

студентов,  проживающих в провинциальных и столичных районах. 

 

91. В отношении целей, намеченных СПА, КИЦ сообщает следующее: 

Довести показатель количества учащихся, закончивших 12 класс или его эквивалент до 90% к 

2015 году. В 2008 году, 84.2 процента молодых людей в Австралии закончили 12 класс или его 

эквивалент, что на 5.8 процента ниже намеченной цели в 90 процентов. СПА решил, что 

достижение этой национальной задачи будет оцениваться по дифференцированной целевой 

шкале, в зависимости от юрисдикции. Юрисдикциям с низким процентным соотношением 

студентов, закончивших 12 класс или его эквивалент, потребуются значительные положительные 

преобразования для того, чтобы достигнуть целей, установленных СПА к 2015 году. 

Вдвое сократить пробелы в чтении, правописании и арифметике у студентов - представителей 

коренных народов. Уровень отставания варьируется как по предметам, таким как чтение, 

правописание и арифметика, так и  по уровням классов. Например, в национальном масштабе, 

разница в процентном соотношении учащихся, успешно сдавших национальный минимальный 

стандарт по чтению в 3 классе между студентами - представителями некоренных (94 процента) и 

коренных(68 процентов)  народов составляет примерно 25 процентов. На сегодня,  

индивидуальные цели и траектории  разрабатываются для каждого штата и территории; отчет об 

их достижении будет подготовлен в будущем. 

Вдвое сократить  недостаток  по процентному соотношению студентов - представителей 

коренных народов, закончивших 12 класс или его эквивалент. По данным переписи 2006 года, 

показатель количества студентов-представителей коренных народов, закончивших 12 класс или 
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его эквивалент, составил 47.4 процента в национальном масштабе. Разница между некоренными 

студентами и студентами - представителями коренных народов по данному показателю 

составляет примерно 36 процентов; в штатах Новый Южный Уэльс, Западная Австралия, Южная 

Австралия и в Северной Территории эта разница превышает 30 процентов. СПА подготовит 

отчет по достижению индивидуальных целей для каждой юрисдикции, которые на данный 

момент находятся на стадии согласования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийский институт подготовки учителей и руководителей школ 
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Учителя несут важную ответственность за подготовку детей и подростков к успешной и 

продуктивной жизни. Государственные профессиональные стандарты для учителей 

отражают и учитывают национальный и международный опыт, подтверждающий тот 

факт, что от эффективности работы учителя зависит образование учеников, а также 

главенствующим внутришкольным фактором высоких достижений учащихся является 

квалификация учителя. Эффективно работающие педагоги являются источником 

вдохновения и, что немаловажно, воздействуют на выбор учащихся относительно их 

дальнейшей профессии и образа жизни. 

Во многих образовательных документах Австралии зафиксировано, что повышение 

квалификации учителя трактуется как ключевая составляющая реформирования 

образования в Австралии с целью повышения уровня образованности учеников и 

обеспечения образованием, соответствующим международным стандартам.  

Во всем мире и в Австралии, в том числе разрабатывают образовательные 

профессиональные стандарты для учителей как средство привлечения, развития, 

определения и удержания лучших учителей.  

Профессиональные стандарты для учителей 

Разработка профессиональных стандартов для учителей, которые способствуют 

профессиональному обучению, практике и вовлеченности в работу, ускоряют рост 

профессиональных качеств учителя и обеспечивают престиж профессии учителя в 

обществе. Ключевые составляющие качественного преподавания описаны в 

Государственных профессиональных стандартах для учителей (далее Стандарты). Они 

описывают, что учителя должны знать и уметь делать в соответствии с 4 категориями: 

выпускник вуза, специалист (опытный учитель), эксперт и руководитель (лидер). 

Стандарты и дескрипторы представляют собой результат глубокого анализа деятельности 

учителей всей Австралии. В их разработки включили такие аспекты, как синтез описаний 

знаний учителя, практической работы и профессиональной деятельности. Эта информация 

активно используется лицензирующими учителей органами, работодателями и 

профессиональными ассоциациями. Каждый из дескрипторов составлен таким образом, 

чтобы учителя понимали, что от них требуется на каждом этапе их карьеры. Прежде чем 

эти дескрипторы были утверждены, была проведена огромная работа по проверке 

достоверности и более 6000 учителей приняли участие в этой работы с целью убедиться, 

что каждый дескриптор относится непосредственно к их профессии.  
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Введение 

Цель Стандартов 

Национальные профессиональные стандарты для учителей являются официальным 

документом, отражающим составляющие квалификации педагога. Они определяют 

деятельность учителя и выявляют элементы высококвалифицированных учителей, 

эффективного обучения в школе 21 века, что отражается в высоких образовательных 

результатах учащихся. Стандарты представляют собой систему, в которой определены 

знания, практика и профессиональная деятельность, необходимые учителю на протяжении 

всей работы. Они общеприняты и представляют собой предмет профессионального 

разговора для учителей, преподавателей педагогических вузов, педагогических 

организаций, профессиональных ассоциаций и общественности. 

В Стандартах также представлена информация о развитии целей профессионального 

обучения, а также представлена таблица, по которой учителя могут судить о своем 

продвижении в профессиональном обучении и самостоятельно проводить рефлексию и 

самооценку. Используя Стандарты, учителя могут определить имеющиеся и требующие 

развития способности (умения и навыки), определить цели профессионального обучения и 

достижений. 

Стандарты вносят существенный вклад в профессионализацию преподавания и повышают 

статус профессии. Их также можно использовать  в качестве основы для идентификации 

профессиональных компетенций, что обеспечивает возможность для квалифицированных 

педагогов демонстрировать профессиональные знания, осуществлять практическую 

деятельность на определенном уровне профессионального становления. 

Стандарты организованы в соответствии с 4 этапами карьеры учителя и ориентируют 

учителя в вопросах подготовки, поддержки и развития. Этапы являются отражением 

продолжительного развития учителя, как для студента-выпускника, когда они еще только 

проходят практику в учебных заведениях, так и для состоявшегося учителя. 

Стандарты для выпускников вузов определяют базовые требования, необходимые для 

аккредитации учителя. После аккредитации, выпускники имеют право на работу в любой 

территории и в любом штате Австралии. 

Стандарты для опытных преподавателей используются с целью уточнения процесса 

полной регистрации как учителя и представляют требования к квалифицированному 

учителю, валидные на территории всей страны. 
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Стандарты для учителей высшей квалификации и лидеров также информируют о 

возможности добровольной сертификации в соответствии с законодательными актами и 

государственными принципами. 

 

Структура Стандартов 

Стандарты состоят из семи разделов, в которых описываются требования к учителю, к 

знаниевой составляющей и деятельностному компоненту. Разделы Стандартов 

взаимосвязаны, взаимозависимы и частично совпадают. 

В каждом разделе выделены три группы требований к учителю: Профессиональные 

знания, Профессиональная деятельность и активность в сфере Профессиональной жизни. 

Эти три составляющие в совокупности и представляют собой ключевые аспекты работы 

учителя. В каждом разделе есть подразделы, где представлена детализация и иллюстрация 

знаний в области преподавания, практики и деятельности учителя. Эти подразделы 

детально описаны дескрипторами, которые имеют 4 рубрики в зависимости от 

квалификации учителя: Выпускник, Квалифицированный педагог, 

Высококвалифицированный и Лидер (Руководитель). 

Сфера деятельности Стандарты (Разделы) Дескрипторы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЗНАНИЯ 

1. Знать учеников и как 

они учатся; 

2. Знать содержание 

обучения и технологию 

обучения каждой теме; 

Соответствуют стандартам 

(разделам) в соответствии с 

квалификацией учителя; 

ППРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РБОТА 

В КЛАССЕ) 

3.Планировать и применять 

на практике эффективные 

методы обучения; 

4.Создавать и поддерживать 

вспомогательную и 

безопасную для обучения 

среду (Создавать 

необходимое 

информационное 

пространство); 
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5.Осуществлять оценку, 

обеспечивать обратную 

связь и сообщать об 

успеваемости ученика; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ВНЕКЛАССНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

6.Заниматься 

профессиональным 

обучением; 

7.Профессионально 

взаимодействовать с 

коллегами, родителями/ 

опекунами и 

сообществами. 

 

Ключевые составляющие деятельности учителя 

Профессиональные знания 

Учителя применяют свои профессиональные знания и осуществляют научную работу с 

целью соответствия потребностям учащихся в контексте образования. 

Педагоги хорошо знают своих учеников, включая такие аспекты, как разноуровневость в 

языковой подготовке, принадлежность к разным культурам и религиям.  Учителя знают, 

как фоновые знания и опыт учащихся влияет на их обучение. Они также знают, как 

организовать урок с учетом физического, социального и интеллектуального развития 

учеников, а также знают отличительные черты каждого ученика. 

Учителя владеют предметом, который они преподают, и знают программные требования. 

Они знают и понимают фундаментальные концепции, структуру и познавательные 

процессы, задействованные в процесс обучения предмету. Учителя понимают, ЧТО 

составляет эффективные, развивающие и соответствующие предметной области 

стратегии, которые учитель применяет в процессе обучения, а также учитывают при 

разработке программ и применяют свои знания для разработки курса, значимого по 

содержанию для каждого ученика. 

В процессе обучения своему предмету учителя развивают грамотность и способность к 

количественному мышлению. Учителя используют Информационные и 
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Коммуникационные Технологии для контекстуализации и расширения способа учения 

учащихся и увеличения объема изучаемого материала.  

Профессиональная деятельность (работа в аудитории) 

Учителя умеют организовать обучение таким образом, чтобы оно было привлекательно 

для учеников и ценным. Они способны разработать, создать и сохранить надежную, 

полную (всестороннюю) и стимулирующую образовательную среду, а также применять 

справедливые и объективные стратегии поведения и управления. Они также применяют 

современные (и сложные) коммуникативные технологии (приемы).  

У учителей имеется набор эффективных педагогических методик, которые они применяют 

при обучении по хорошо спланированным образовательным программам и на уроках. Они 

регулярно осуществляют оценку всех аспектов своей деятельности с целью убедиться, что 

они соответствуют образовательным потребностям учащихся. Они интерпретируют и 

используют результаты оценивания учеников для определения трудностей, с которыми 

сталкивается ученик, и мер, необходимых для улучшения качественного образовательного 

результата.   

Они эффективно работают на всех этапах своей педагогической деятельности, включая 

планирование процесса обучения и оценивание, разработку учебных программ, 

преподавание, оценивание, предоставление отчета (обратной связи) об успеваемости 

ученика и предоставление данной информации родителям  или опекунам. 

Профессиональная деятельность (внеклассная) 

Учителя моделируют (создают) свое эффективное обучение. Они самостоятельно 

определяют ту область знаний, которую необходимо освоить, анализируют, оценивают и 

расширяют свои знания как коллегиально, так и самостоятельно. 

Учителя демонстрируют уважение и профессионализм в любом типе взаимодействия с 

учениками, коллегами, родителями/ опекунами и способны вести с ними беседу об 

успеваемости и обучении учеников на высоком профессиональном уровне. 

Учителя оценивают возможности задействовать все возможности школы как в урочной, 

так и внеурочной деятельности для обогащения образовательного контекста (среды) 

учащихся. Они осознают наличие тесной взаимосвязи между школой, домом, 

микрорайоном и социальным и интеллектуальным развитием учеников. 

Государственные образовательные стандарты для учителей 
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Семь разделов Стандартов определяют, что ожидается от учителей по трем сферам 

преподавательской деятельности.  

Стандарт 1:  Знать учеников и как они учатся; 

Стандарт 2: Знать содержание обучения и технологию обучения; 

Стандарт 3: Планировать и применять на практике эффективные методы обучения; 

Стандарт 4: Создавать и поддерживать вспомогательную и безопасную для обучения 

среду (Создавать необходимое информационное пространство); 

Стандарт 5: Осуществлять оценку, обеспечивать обратную связь и сообщать об 

успеваемости ученика; 

Стандарт 6: Заниматься профессиональным обучением; 

Стандарт 7: Профессионально взаимодействовать с коллегами, родителями/ опекунами и 

сообществами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

СТАНДАРТ 1 – ЗНАНИЕ УЧАЩИХСЯ И КАК ОНИ ОБУЧАЮТСЯ 

 

Фокус  Выпускник Квалифицирован

ный учитель 

Высококвалифициро

ванный учитель 

Лидер  

1.1 Физическое, 

социальное и 

интеллектуальн

ое развитие и 

характеристика 

ученика. 

Демонстрирует 

знание и 

понимание 

физического, 

социального и 

интеллектуально

го развития 

ученика и как 

это влияет на его 

обучение. 

Применяет 

образовательны

е технологии, 

основанные на 

знании о 

физическом, 

социальном и 

интеллектуальн

ом развитии 

ученика, а также 

его 

характеристике 

с целью 

повышения 

качества 

обученности 

ученика. 

Осуществляет 

правильный выбор 

из большого запаса 

педагогических 

технологий наиболее 

подходящих 

физическому, 

социальному и 

интеллектуальному 

развитию ученика и 

его характеристик. 

Управляет 

деятельностью 

коллег по 

выбору и 

разработке 

педагогических 

технологий с 

целью 

повышения 

образовательно

го результата 

ученика на 

основе знаний 

о физическом, 

социальном и 

интеллектуальн

ом развитии 

ученика и его 

характеристик. 

1.2 Понимание 

познавательного 

процесса и 

стратегий 

учения 

учеников. 

Демонстрирует 

знания и 

понимание 

исследований о 

познавательных 

процессах 

учащихся и, 

какое это имеет 

значение в 

обучении. 

Структурирует 

образовательны

е программы, 

используя 

исследования и 

рекомендации 

коллег по 

обучению 

учащихся.   

Увеличивает знания 

о познавательных 

процессах учащихся 

на основе 

исследований и 

собственных 

наблюдений. 

Организует 

процесс по 

оцениванию 

эффективности 

образовательны

х программ на 

основе 

исследований о 

познавательны

х процессах и 

практического 

опыта. 

1.3 Учащиеся с 

различным 

лингвистически

м, культурным и 

Демонстрируют 

знания 

образовательных 

стратегий, 

Разрабатывает и 

внедряет в 

практику 

образовательны

Оказывают помощь 

коллегам в 

разработке 

эффективных 

Оценивают и 

модифицируют 

образовательны

е программы, 
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социально-

экономическим  

окружением 

(происхождение

м). 

соответствующи

х способностям 

и потребностям 

учащихся с 

различным 

лингвистически

м, культурным и 

социально-

экономическим  

окружением 

(происхождение

м). 

е стратегии, 

соответствующи

е способностям 

и потребностям 

учащихся с 

различным 

лингвистически

м, культурным и 

социально-

экономическим  

окружением 

(происхождение

м). 

образовательных 

стратегий, которые 

соответствуют 

способностям и 

потребностям 

учащихся с 

различным 

лингвистическим, 

культурным и 

социально-

экономическим  

окружением 

(происхождением). 

учитывая 

знания 

экспертов и 

сообщества, 

чтобы 

удовлетворить 

требования 

учащихся с 

различным 

лингвистическ

им, 

культурным и 

социально-

экономическим  

окружением 

(происхождени

ем). 

1.4 

Дифференциров

анное обучение 

с целью 

соответствовать 

особым 

образовательны

м потребностям 

учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

Демонстрирует 

знание и 

понимание 

стратегий 

дифференцирова

нного обучения с 

целью 

соответствовать 

особым 

образовательным 

потребностям 

учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

Разрабатывает 

упражнения, 

включающие в 

себя 

дифференциров

анные стратегии 

с целью 

соответствовать 

особым 

образовательны

м потребностям 

учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

Оценивает 

образовательные 

программы, 

учитывая данные 

анализа оценки 

учебной 

деятельности 

учащихся, которые 

дифференцированы 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

учащихся с учетом 

всех способностей. 

Организует 

деятельность 

коллег по 

оцениванию 

эффективности 

образовательны

х программ, 

которые 

дифференциров

аны в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

1.5 Стратегии по 

обеспечению 

полноценного 

участия 

учеников с 

ограниченными 

возможностями. 

Демонстрируют 

глубокие знания 

и понимание 

требований 

закона и 

образовательных 

технологий, 

которые 

обеспечивают 

полноценное 

Разрабатывают 

и внедряют в 

практику 

задания, 

которые 

обеспечивают 

полноценное 

участие 

учеников с 

ограниченными 

Сотрудничает с 

коллегами для 

приобретения 

специальных 

знаний, разработки 

адекватной 

программы и 

изучения 

требований закона с 

целью разработки 

Является 

инициатором 

по организации 

анализа 

образовательны

х программ 

школы для 

обеспечения 

полноценного 

участия 
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участие 

учеников с 

ограниченными 

возможностями. 

возможностями, 

а также 

соответствуют 

требованиям 

закона.  

образовательной 

программы, 

обеспечивающей 

полноценное 

участие учеников с 

ограниченными 

возможностями. 

учеников с 

ограниченными 

способностями, 

в соответствии 

с требованиями 

закона и 

образовательно

й политики.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

СТАНДАРТ 2 – ЗНАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Фокус Выпускник Квалифицирован

ный учитель 

Высококвалифициро

ванный учитель 

Лидер 

2.1 Содержание 

образова- 

тельных 

стратегий 

предметных 

областей. 

Демонстрирует 

знание и 

понимание 

концепций, 

содержание и 

структуру 

содержания и 

методики 

обучения 

предмету. 

Применяет 

знания 

содержания 

обучения и 

методики 

обучения  

предмету для 

разработки 

интересных 

учебных 

упражнений. 

Помогает коллегам, 

используя 

современные и 

всесторонние знания 

содержания 

обучения и 

методики обучения 

предмету, с целью 

разработки и 

внедрения в 

практику обучения 

активных форм 

работы и 

образовательных 

программ.  

Инициирует 

работу школы 

по оцениванию 

и 

совершенствов

анию знаний 

содержания 

обучения и 

методики 

обучения и 

демонстрирует 

образцовое 

обучение 

предмету, 

используя 

эффективные 

технологии 

проблемного 

обучения и 

образовательны

е программы.  

2.2 Выбор и 

организация 

содержания 

обучения 

предмету. 

Организует 

содержание 

обучения 

предмету 

эффективно и 

последовательно

. 

Организует 

содержание 

обучения 

предмету 

гармонично 

(логически 

последовательн

о), 

Представляет 

инновационность в 

отборе и 

организации 

содержания 

обучения предмету, 

организации 

обучения и 

Возглавляет 

инициативы по 

использованию 

всесторонних 

знаний 

содержания 

обучения 

предмету с 
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последовательн

о и в 

соответствии с 

образовательны

ми 

программами.  

образовательных 

программ. 

целью 

усовершенство

вания отбора и 

структуризации 

содержания 

обучения и 

образовательны

х программ. 

2.3 Учебный 

план, 

оценивание и 

отчет (отчѐт 

школы перед 

родителями 

учащегося, 

периодически 

направляемый 

им школой). 

Применять 

знания учебного 

плана, 

оценивания и 

отчета для 

разработки 

последовательно

го обучения и 

поурочных 

планов. 

Разработка и 

внедрение в 

практику 

образовательны

х программ на 

основе знаний 

требований 

учебного плана, 

оценивания и 

отчета. 

Помогает коллегам 

планировать и 

внедрять в практику 

образовательные 

программы, 

основанные на 

современных 

знаниях и 

понимании учебного 

плана, оценивания и 

отчета. 

Осуществляет 

руководство 

коллегами по 

разработке 

образовательны

х программ на 

основе 

всесторонних 

знаний 

требований 

учебного 

плана, 

оценивания и 

отчета. 

2.4 Стратегии 

лингвисти - 

ческой и 

математической 

грамотности. 

Знает и 

понимает 

образовательные 

стратегии 

лингвистической 

и 

математической 

грамотности и 

как их 

применять в 

обучении своему 

предмету. 

Применяет 

знания и 

понимание 

эффективных 

педагогических 

технологий в 

развитии 

лингвистическо

й и 

математической 

грамотности 

учащихся и их 

достижений. 

Помогает коллегам 

применять 

педагогические 

технологии с целью 

развития 

лингвистической и 

математической 

грамотности 

учащихся и их 

достижений. 

Осуществляет 

контроль и 

оценивает 

применение 

педагогических 

технологий с 

целью 

повышения 

образовательны

х результатов 

учащихся в 

области 

лингвистическо

й и 

математическо

й грамотности, 

на основе 

научных 

знаний и 

информации о 

учащихся. 

2.5 Применяет Применяет Демонстрирует Руководит 
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Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ).  

педагогические 

технологии с 

использованием 

ИКТ для 

увеличения 

образовательных 

возможностей 

учащихся. 

эффективные 

педагогические 

технологии для 

интеграции ИКТ 

в 

образовательны

й процесс и 

программы с 

целью 

подготовки 

отобранного 

материала в 

соответствии 

целям обучения 

и значимости 

для учащихся.  

высокопрофессиона

льные знания и 

умения обучения;  

работает с 

коллегами для 

использования 

современных ИКТ с 

целью улучшения 

практики обучения 

предмету и 

подготовки 

отобранного 

материала в 

соответствии целям 

обучения и 

значимости для 

учащихся.  

педагогами и 

помогает в 

выборе и 

применении 

ИКТ, 

используя 

эффективные 

педагогические 

технологии с 

целью 

увеличения 

знаний 

содержания 

дисциплины и 

образовательны

х 

возможностей 

для всех 

учащихся. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАНДАРТ 3 – ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Фокус Выпускник Квалифицирован

ный учитель 

Высококвалифицирова

нный учитель 

Лидер 

3.1 Постановка 

стимулирующи

х 

образовательны

х целей. 

Ставит 

образовательны

е цели, которые 

обеспечивают 

достижимые 

задачи для 

учеников с 

разными 

способностями 

и 

характеристика

ми.  

Ставит точные, 

стимулирующие 

и достижимые 

образовательные 

цели для всех 

учащихся. 

Развивает культуру 

высоких ожиданий для 

всех учащихся, 

разрабатывая и 

устанавливая 

стимулирующие 

образовательные цели.  

Демонстриру

ет образец 

педагогическ

ой практики и 

высоких 

ожиданий, 

руководит 

коллегами с 

целью 

поощрения 

учащихся в 

достижении 

трудных 

целей во всех 

сферах 

ученической 

деятельности. 
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3.2 

Планирование, 

структуризация 

и организация 

программ. 

Планирует 

последовательн

ость уроков на 

основе знаний о 

стратегиях 

обучения 

учащихся, 

содержания 

обучения и 

эффективных 

педагогических 

технологиях. 

Планирует и 

применяет на 

практике 

последовательно 

структурированн

ые программы  

или циклы 

уроков которые 

обеспечивают 

активную работу 

учащихся и 

способствуют 

обучению. 

Работают с коллегами 

с целью планирования, 

оценивания и 

усовершенствования 

образовательных 

программ и создания 

продуктивного 

образовательного 

пространства, которое 

обеспечивает активное 

участие в обучении 

всех учащихся. 

Демонстриру

ет образец 

педагогическ

ой 

деятельности 

и руководит 

коллегами с 

целью 

планирования

, применения 

и повышения 

эффективност

и их 

образовательн

ых программ 

для развития 

знаний 

учеников, их 

понимания и 

умений. 

3.3 

Использование 

педагогических 

технологий. 

Применяет 

разнообразные 

педагогические 

технологии в 

обучении 

предмету. 

Выбирает и 

применяет 

существенные 

педагогические 

технологии для 

развития знаний, 

умений, 

способностей 

решать 

проблемы, 

критического и 

творческого 

мышления. 

Помогает коллегам 

осуществить выбор и 

применить 

эффективные 

педагогические 

технологии для 

развития знаний, 

умений, способностей 

решать проблемы, 

критического и 

творческого 

мышления. 

Работает с 

коллегами 

для анализа, 

модификации 

и увеличения 

набора 

педагогическ

их 

технологий с 

целью 

научить 

учащихся 

применять их 

знания, 

умения, 

способности 

решать 

проблемы, 

критическое и 

творческое 

мышления. 

3.4 Выбор и 

использование 

ресурсов. 

Демонстрирует 

знания целого 

ряда ресурсов, 

Выбирает и/ или 

создает и 

применяет 

Помогает коллегам 

создавать, выбирать и 

применять целый ряд 

Демонстриру

ет образцовые 

знания и 
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включая ИКТ, 

которые 

вовлекают 

учеников в 

процесс 

обучения. 

целый ряд 

ресурсов, 

включая ИКТ, 

которые 

вовлекают 

учеников в 

процесс 

обучения. 

ресурсов, включая 

ИКТ, которые 

вовлекают учеников в 

процесс обучения. 

руководит 

коллегами 

при выборе, 

разработке и 

оценке 

ресурсов, 

включая ИКТ, 

для активного 

применения 

учителями в/ 

вне школы. 

3.5 

Эффективное 

общение в 

классе. 

Демонстрирует 

разнообразные 

вербальные и 

невербальные 

технологии 

общения при 

взаимодействии 

с учащимися 

для их 

активного 

участия в 

обучении. 

Применяет 

эффективные 

вербальные и 

невербальные 

технологии 

общения, 

которые 

помогают 

ученикам лучше 

понимать, 

вовлекают в 

деятельность и 

стимулируют их 

достижения. 

Помогает коллегам 

осуществить выбор 

вербальных и 

невербальных 

технологий общения, 

которые помогают 

ученикам лучше 

понимать, включиться 

в деятельность и 

стимулируют их 

достижения. 

Демонстриру

ет и 

руководит 

коллегами 

посредством 

вербального и 

невербальног

о поведения, 

применяя 

технологии 

сотрудничест

ва и 

контекстуаль

ные знания 

для 

обеспечения 

понимания, 

вовлеченност

и и 

достижений 

учащихся. 

3.6 Оценивание 

и 

совершенствова

ние 

образовательны

х программ. 

Демонстрирует 

глубокие знания 

стратегий, 

которые можно 

применить для 

оценивания 

образовательны

х программ с 

целью 

повышения 

образовательног

о результата 

Оценивает 

личные 

образовательные 

программы и 

корректирует их, 

учитывая общие 

данные, 

обратную связь 

учащихся, 

данные контроля 

учебной 

деятельности 

Работает с коллегами 

и анализирует 

современные 

образовательные 

программы, учитывая 

общие данные, 

обратную связь 

учащихся, данные 

контроля учебной 

деятельности учеников 

и знания учебного 

плана и опыт. 

Осуществляет 

регулярный 

анализ 

образовательн

ых программ, 

используя 

больше 

количество 

источников 

информации: 

данные 

контроля 



 84 

учащихся. учеников, с 

целью 

наполнения. 

учебной 

деятельности 

учащихся, 

образовательн

ые 

документы, 

педагогическ

ий опыт, 

обратная 

связь 

родителей/ 

опекунов, 

учеников и 

коллег. 

3.7 Вовлечение 

родителей/ 

опекунов в 

образовательны

й процесс. 

Описывает 

разнообразные 

стратегии для 

вовлечения 

родителей/ 

опекунов в 

образовательны

й процесс. 

Планирует 

подходящее и 

уместное 

участие 

родителей/ 

опекунов в 

процессе 

обучения детей. 

Работает с коллегами с 

целью обеспечения 

уместного и 

эффективного участия 

родителей/ опекунов в 

обучении  детей. 

Инициирует и 

представляет 

программы 

уместного и 

эффективного 

участия 

родителей/ 

опекунов в 

обучении 

детей и 

расширении 

приоритетов 

деятельности 

школы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СТАНДАРТ 4 – СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Фокус Выпускник Квалифицированн

ый учитель 

Высококвалифицирован

ный учитель 

Лидер 

4.1 

Организация 

активного 

участия 

учеников в 

обучении. 

Определяет 

стратегии, 

направленные на 

поддержку 

полноценного 

участия 

учеников в 

урочной 

(аудиторной) 

деятельности. 

Представляет и 

применяет на 

практике 

стратегии 

полноценного 

участия учеников 

в плодотворной 

деятельности на 

уроке и работе в 

группах. 

Моделирует 

эффективные 

технологии и помогает 

коллегам применять на 

практике стратегии, 

которые обеспечивают 

участие всех учеников в 

учебном процессе. 

Демонстрируе

т и 

посредством 

примера 

руководит 

коллегами с 

целью 

разработки 

продуктивной 

и 

вовлекающей 

в учебную 

деятельность 

образовательн

ой среды 

школы, 

предварительн

о анализируя 

эффективные 

стратегии и 

изучая новые 

подходы к 

способам 

активизации 

всех учащихся 

и обеспечения 

необходимой 

помощи. 

4.2 

Управление 

деятельность

ю в 

аудитории.  

Демонстрирует 

способность 

организовать 

деятельность 

учащихся в 

классе и готовит 

ясные 

Представляет и 

поддерживает 

организованный и 

продуктивный 

порядок учебной 

деятельности по 

созданию среды, 

Разрабатывает и 

знакомит коллег с легко 

адаптируемым набором 

стратегий для 

аудиторного 

менеджмента, который 

способствует 

Разрабатывает 

стратегии и 

знакомит 

коллег, 

руководит 

коллегами с 

целью 
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инструкции. время учеников в 

которой 

проведение за 

выполнением 

учебных заданий. 

организации 

целенаправленной 

учебной деятельности 

учащихся. 

внедрения 

эффективных 

технологий 

аудиторного 

менеджмента 

и развития 

ответственнос

ти учеников за 

их учебную 

деятельность. 

4.3 

Управление 

сложным 

поведением 

Демонстрирует 

знания и 

практические 

подходы к 

управлению 

сложным 

поведением 

учащихся. 

Решает вопросы 

сложного 

поведения 

учеников 

посредством 

представления и 

объяснения ясных 

требований и 

ожиданий от 

учеников, быстро, 

справедливо и 

достойно 

реагировать на 

проблемы с 

дисциплиной.  

Разрабатывает и 

знакомит коллег с легко 

адаптируемым набором 

стратегий управления 

поведением на основе 

знаний экспертов и 

педагогического опыта. 

Руководит и 

применяет на 

практике 

технологии 

управления 

поведением с 

целью 

оказания 

помощи 

коллегам в 

увеличении 

знаний о 

разнообразны

х стратегиях.  

4.4  

Обеспечение 

безопасност

и учеников. 

Описывает 

стратегии, 

которые 

обеспечивают 

безопасность, 

здоровье 

учащихся в 

соответствии с 

уставом школы и 

законодательств

ом. 

Обеспечивает 

здоровье и 

безопасность 

учеников в 

школе, выполняя 

требования 

школьного устава 

и закона.  

Инициирует и берет на 

себя ответственность за 

реализацию текущих 

требований школьного 

устава, учебного плана, 

закона для обеспечения 

здоровья и 

безопасности учеников. 

Оценивает 

эффективност

ь программы 

по 

обеспечению 

здоровья и 

безопасности 

учеников в 

школе, на 

основе 

анализа 

учебного 

плана, 

требований 

закона, 

педагогическо

го опыта и 

помогает 

коллегам 
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обновить их 

технологии. 

4.5 

Безопасное, 

ответственн

ое и этичное 

использован

ие ИКТ. 

Демонстрирует 

понимание 

важных понятий 

и доступных 

стратегий для 

обеспечения 

безопасного, 

ответственного и 

этичного 

применения ИКТ 

в обучении. 

Внедряет 

стратегии в 

развитие 

безопасного, 

ответственного и 

этичного 

применения ИКТ 

в обучении. 

Разрабатывает и 

помогает коллегам 

разрабатывать 

технологии для 

развития безопасного, 

ответственного и 

этичного применения 

ИКТ в обучении. 

Анализирует и 

внедряет 

новые 

стратегии и 

технологии 

для 

обеспечения 

безопасного, 

ответственног

о и этичного 

применения 

ИКТ в 

обучении. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СТАНДАРТ – ОЦЕНИВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ОТЧЕТ ОБ 

УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКА 

 

Фокус Выпускник Квалифицирова

нный учитель 

Высококвалифициров

анный учитель 

Лидер 

5.1 Оценивание 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Демонстрирует 

понимание 

технологий 

оценивания, 

включая 

неформальный, 

формальный, 

диагностически

е, 

воспитательны

е и точечный 

подходы к 

оценке 

успеваемости 

учащихся. 

Разрабатывает, 

осуществляет 

выбор и 

применяет 

формальный и 

неформальный, 

диагностически

й, 

воспитательный 

и точечный 

виды контроля 

для оценки 

учебной 

деятельности 

учеников. 

Разрабатывает и 

применяет на 

практике 

комплексный набор 

технологий контроля 

для диагностики 

учебных 

потребностей, в 

соответствии с 

учебным планом и 

помогает коллегам 

оценить 

эффективность их 

подходов к 

оцениванию. 

Оценивает 

деятельность 

школы по 

контролю 

успеваемости 

учащихся с 

целью помочь 

коллегам в: 

использовании 

данных контроля 

при диагностике 

учебных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

учебного плана и 

применение 

набора 
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различных 

технологий 

контроля. 

5.2 

Обеспечение 

обратной связи 

ученикам об их 

успеваемости. 

Демонстрирует 

понимание 

цели и 

важности 

своевременной 

и качественной 

обратной связи 

ученикам об их 

успеваемости.  

Представляет 

своевременную, 

эффективную и 

на должном 

уровне 

обратную связь 

ученикам о их 

успеваемости 

относительно их 

образовательны

х целей. 

Осуществляет выбор 

из всего 

многообразия 

способов 

предоставления 

обратной связи того 

способа, которые 

соответствует 

текущим 

потребностям, 

основанного на 

хорошо 

информированных и 

своевременных 

заключениях 

потребностей 

каждого ученика с 

целью 

совершенствования 

обучения.  

Демонстрирует 

образец 

практики 

обратной связи и 

инициирует 

программы для 

помощи 

коллегам в 

применении 

различных 

способов 

своевременной, 

эффективной и 

подходящей 

обратной связи. 

5.3 

Осуществление 

содержательно

го и 

сравнительного 

заключения. 

Демонстрирует 

понимание 

общественной 

оценки 

учащихся для 

обеспечения 

последовательн

ого и 

сравнительного 

заключения об 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Понимает и 

принимает 

участие в 

мероприятиях 

по 

общественному 

контролю для 

обеспечения 

последовательн

ого и 

сравнительного 

заключения об 

успеваемости 

учащихся.  

Организует 

общественный 

контроль, что 

обеспечивает 

последовательное и 

сравнительное 

заключение об 

успеваемости 

учеников.  

Организует и 

оценивает 

общественный 

контроль, что 

обеспечивает 

последовательно

е и 

сравнительное 

заключение об 

успеваемости 

учеников в 

соответствии с 

требованиями 

учебного плана и 

школы. 

5.4 

Интерпретация 

информации о 

студентах. 

Демонстрирует 

способность к 

анализу 

результатов 

контроля с 

целью 

Использует 

результаты 

контроля 

успеваемости 

учеников для 

анализа и 

Работает с коллегами 

и использует данные 

внутришкольного и 

внешнего контроля 

успеваемости 

учащихся для 

Согласует 

результативност

ь работы 

учеников и 

программу 

оценивания 
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оценивания 

учебной 

деятельности 

учеников и 

корректировки 

педагогической 

деятельности. 

оценивания 

понимания 

учениками 

содержания 

обучения 

(предмета), 

определяя время 

необходимого 

вмешательства 

и 

совершенствова

ния 

педагогических 

технологий. 

оценивания качества 

преподавания и 

изучения предмета, 

определяя время 

необходимого 

вмешательства и 

совершенствования 

педагогических 

технологий. 

качества 

обученности на 

основе данных 

внутришкольног

о и внешнего 

тестирования 

для 

совершенствован

ия преподавания 

предмета. 

5.5 Отчет о 

достижениях 

учащихся. 

Демонстрирует 

понимание 

разнообразных 

технологий 

составления и 

представления 

отчета ученику 

и родителям/ 

опекунам, а 

также 

необходимость 

аккуратного и 

достоверного 

учета 

достижений 

учащихся. 

Ясно, точно и 

уважительно по 

отношению к 

ученику и 

родителям/ 

опекунам 

отчитывается  о 

достижениях 

ученика на 

основе точных и 

надежных 

записей 

достижений 

учащегося. 

Работает с коллегами 

и разрабатывает 

точный, 

информативный и 

своевременный отчет 

ученику и родителям/ 

опекунам об 

успеваемости и 

достижениях ученика. 

Оценивает и 

анализирует 

способы 

представления 

отчета и 

достоверность 

механизма 

отчета в школе с 

целью отвечать 

требованиям и 

потребностям 

учащихся, 

родителей/ 

опекунов и 

коллег. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНЕУЧЕБНАЯ) 

 

СТАНДАРТ 6 –  УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Фокус Выпускник Квалифицирова

нный учитель 

Высококвалифициров

анный учитель 

Лидер 

6.1 

Идентификаци

я и 

планирование 

профессиональ

Демонстрирует 

понимание 

роли 

Государственн

ых 

Использует 

Государственны

е 

Образовательны

е Стандарты для 

Анализирует 

Государственные 

Образовательные 

Стандарты для 

Учителей и ставит 

Использует 

всесторонние 

знания 

Государственны

х 
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ных 

образовательн

ых 

потребностей. 

Образовательн

ых Стандартов 

для Учителей в 

определении 

потребностей 

профессиональ

ного обучения. 

Учителей и 

рекомендации 

коллег для 

определения и 

планирования 

профессиональн

ого обучения. 

личностно-значимые 

цели 

профессионального 

развития, помогает 

коллегам определять 

и достигать 

личностно-значимые 

цели 

профессионального 

развития обучает 

учителей способам 

совершенствования 

обучения предмету. 

Образовательны

х Стандартов для 

Учителей и 

планирует, 

курирует 

развитие 

стратегии 

профессиональн

ого развития 

учителей школы, 

которые 

соответствуют 

потребностям 

профессиональн

ого обучения 

коллег и 

предварительно 

работает с 

учителями. 

6.2 Участие в 

профессиональ

ном обучении и 

совершенствов

ание 

преподавания. 

Понимает 

существенные 

и подходящие 

ресурсы 

профессиональ

ного обучения 

для учителей. 

Принимает 

участие в 

изучении и 

совершенствова

нии 

профессиональн

ых знаний и 

практики 

преподавания, в 

соответствии с 

профессиональн

ыми 

потребностями 

и/ или системой 

приоритетов.  

Планирует 

профессионально 

обучение на основе 

анализа и 

критического 

изучения значимых 

исследований, 

занимаются с учетом 

трудных целей для 

совершенствования и 

развития практики 

обучения предмету, 

осуществляют 

собеседование с 

молодыми учителями, 

если это уместно. 

Инициируют 

взаимоотношени

я с целью 

сотрудничества 

и увеличивают 

возможности 

профессиональн

ого развития, 

принимают 

участие в 

исследованиях, 

обеспечивают 

возможности 

качественного 

обучения 

коллегам и 

проводят 

собеседование с 

молодыми 

педагогами. 

6.3 

Взаимодействи

е с коллегами и 

совершенствов

ание 

Ищет и 

применяет 

конструктивну

ю обратную 

связь от 

Способствует 

коллегиальным 

обсуждениям и 

использует 

конструктивную 

Инициирует и 

принимает участие в 

профессиональных 

дискуссиях с 

коллегами в 

Внедряет в 

практику школы 

профессиональн

ые дискуссии и/ 

или 
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преподавания. инспектора 

школы 

(куратора 

предметной 

области) и 

коллег для 

совершенствов

ания 

преподавания. 

обратную связь 

от коллег с 

целью 

совершенствова

ния 

профессиональн

ых знаний и 

практики 

преподавания. 

разнообразных 

форумах с целью 

оценить практику 

обучения, 

направленную на 

развитие 

профессиональных 

знаний и практики 

обучения предмету и 

повышение  

образовательных 

результатов 

учеников. 

представляет 

опыт 

взаимодействия 

учителей/ школ, 

что основано на 

данных обратной 

связи, анализа 

современных 

исследований и 

практики 

обучения с 

целью 

повышения 

образовательных 

результатов 

учащихся. 

6.4 

Применение 

профессиональ

ного обучения 

и 

совершенствов

ание обучения 

учащихся. 

Демонстрирует 

понимание 

основных 

причин 

необходимости 

постоянного 

профессиональ

ного обучения 

и как это 

необходимо 

использовать 

для 

совершенствов

ания обучения 

учащихся. 

Обучается по 

профессиональн

ым 

образовательны

м программам, 

направленным 

на изучение и 

идентификацию 

образовательны

х потребностей 

учащихся. 

Взаимодействует с 

коллегами для оценки 

эффективности 

занятий 

профессионального 

обучения в контексте 

применения 

полученных знаний и 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

учеников.  

Пропагандирует, 

принимает 

участие и 

организует 

возможности для 

высококачествен

ного 

профессиональн

ого обучения 

коллег, 

направленного 

на дальнейшее 

совершенствован

ие обучения 

учащихся. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНЕУЧЕБНАЯ) 

 

СТАНДАРТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КОЛЛЕГАМИ, 

РОДИТЕЛЯМИ/ ОПЕКУНАМИ И СООБЩЕСТВОМ 

Фокус Выпускник Квалифицирован

ный учитель 

Высококвалифициров

анный учитель 

Лидер 

7.1 Соблюдение 

профессиональн

ой этики и 

Понимает и 

применяет 

ключевые 

Отвечает 

требованиям 

кодекса этики и 

Поддерживает 

высокий этический 

стандарт поведения и 

Представляет 

собой образец 

этического 
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ответственность

. 

принципы, 

описанные в 

кодексе этики и 

норм поведения 

преподавателя. 

норм поведения, 

представленных 

властью, 

системой 

образования и 

школой. 

помогает коллегам 

интерпретировать 

кодекс этики и норм 

поведения, а также 

развивает 

качественное 

заключение во всей 

школе и в контексте 

сообщества.  

поведения и 

внедряет это 

при любом 

профессиональ

ном 

взаимодействи

и с учениками, 

коллегами и 

сообществом. 

7.2 

Соответствие 

законодательны

м, 

административн

ым и 

организационны

м требованиям. 

Понимает 

существенные 

законодательны

е, 

административн

ые и 

организационн

ые стратегии и 

процессы, 

необходимые 

для работы 

учителя в 

школе. 

Умеет внедрять 

и соответствует 

законодательны

м, 

административн

ым и 

организационны

м требованиям, 

процессам и 

политике 

школы. 

Помогает коллегам 

анализировать и 

интерпретировать 

законодательные, 

административные и 

организационные 

требования, процессы 

и политику школы. 

Инициирует, 

разрабатывает 

и внедряет 

существенные 

стратегии и 

процессы для 

оказания 

помощи 

коллегам с 

целью их 

соответствия и 

понимания 

существующих 

и новых 

законодательн

ых, 

административ

ных и 

организационн

ых требований 

и 

профессиональ

ной 

ответственност

и. 

7.3 

Взаимодействие 

с родителями/ 

опекунами. 

Понимает 

стратегии 

эффективного, 

деликатного и 

конфиденциаль

ного 

взаимодействия 

с родителями/ 

опекунами. 

Представляет и 

поддерживает 

уважительные 

взаимоотношен

ия с 

родителями/ 

опекунами по 

вопросам 

обучения и 

здоровья 

Демонстрирует 

готовность к 

общению во всех 

видах взаимодействия 

с родителями/ 

опекунами по 

вопросам обучения и 

здоровья учащихся.  

Определяет, 

создает  и 

инициирует 

возможности, 

вовлекающие 

родителей/ 

опекунов как в 

учебную 

деятельность 

их ребенка, так 
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ученика. и в жизнь 

школы. 

7.4 

Взаимодействия

ми с 

различными 

профессиональн

ыми 

ассоциациями. 

Понимает роль 

внешних 

экспертов в 

области 

образования и 

роль 

профессиональ

ных сообществ 

в развитии 

профессиональ

но значимых 

качеств 

учителя. 

Принимает 

участие и 

является членом 

профессиональн

ых сообществ и 

форумов для 

развития 

качества 

практики 

обучения. 

Способствует 

развитию 

профессиональных 

сообществ и 

ассоциаций и 

устанавливает 

прочные связи с 

широкой 

общественностью для 

повышения качества 

преподавания. 

Берут роль 

лидера в 

профессиональ

ных 

сообществах и 

ассоциациях и 

способствуют 

участию 

коллег в 

реализации 

возможностей 

участия и 

обучения вне 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 


