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Дорогие коллеги,  

 

Коллектив авторов представляет вам «Глоссарий англоязычных терминов и обзор 
источников в области оценки качества и управления образованием», разработанный и 
выпущенный при поддержке Всемирного банка.  

Цель разработки данного глоссария – представить и уточнить англоязычную 
терминологию в области оценки качества и управления образованием, попытаться 
снять те терминологические затруднения, которые могут возникнуть при изучении 
англоязычной специализированной литературы, а также представить обзор 
опубликованных в течение последних несколько лет значимых англоязычных 
исследований (источников), в которых встречается эта терминология.    

Для удобства пользования данным глоссарием термины разделены на шесть основных 
разделов, в которых вы также сможете увидеть аннотации к исследованиям и 
публикациям: 

1. Quality Assurance – Обеспечение/Гарантия качества 
2. Types of Evaluation/Assessment, tools, measures, analyses, and criteria – Виды, 

инструменты и критерии оценивания  
3. Teacher education and development – Подготовка и профессиональное развитие 

учителей  
4. Skills – Навыки, умения, компетенции   
5. Education Policies, Reforms, and Trends – Образовательная политика и реформы, 

тенденции развития образования 
6. Management – Управление образованием  

Безусловно, данный глоссарий не может и не должен ограничиваться только теми 
терминами и источниками, которые в него включены. Поэтому нам кажется важным 
продолжать расширять и уточнять список терминов, а также продолжать обзор 
зарубежных исследований в области оценки качества и управление образованием. Мы 
будем рады получить ваши предложения, которые вы можете прислать нам по 
электронной почте contact@rtc-edu.ru    

 
Андрей Самойлов, 

Факультет менеджмента в сфере образования ОАНО «МВШСЭН»,  
Руководитель Российского тренингового центра 
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Список терминов по разделам 

1. Quality Assurance – Обеспечение/Гарантия качества 

Термин на английском Термин на русском 
Appraisal Оценка качества/ Оценка перспективы 
Assessment / Evaluation Оценка/Оценивание/Экспертиза 
Audit Аудит 
Conclusions Заключение / Выводы 
Curriculum/ Syllabus Curriculum - Содержание образования, учебный план, программа, 

куррикулум всего срока обучения 
Syllabus - Программа (иногда поурочная) какого-либо курса по 
предмету 

Evaluability Возможность проведения оценки / Измеряемость 
Feedback Обратная связь 
Finding Вывод /Результаты исследования 
Framework/ Curriculum framework Framework – рамка, конструкт / Curriculum framework – структура 

учебного плана (план учебных программ)  
Lessons learned Обобщение полученного опыта 
Monitoring Мониторинг / Регулярное отслеживание результатов 

(успеваемости по предметам, достижения запланированных 
результатов и т.д.) 

Performance measurement Оценка результатов работы 
Quality Assurance Обеспечение качества 
Recommendations Рекомендации 
Results-Based Management Управление, основанное на результатах 

 

2. Types of Evaluation/Assessment, tools, measures, analyses, and criteria – Виды, 
инструменты и критерии оценивания 

Термин на английском Термин на русском 
Analytical tools Инструменты анализа данных 
Assessment/Evaluation   Оценка/Оценивание/Экспертиза 
Attainment / Educational attainment Образовательные достижения/ достигнутый уровень образования 
Base-line study Базовое исследование 
Big data Большие данные  
Classroom assessment Внутриклассное оценивание  
Classroom observation Наблюдение за учебным процессом 
Data collection tools Инструменты сбора данных 
ECERS (Early Childhood Environment 
Rating Scale) 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организациях 

Effect Эффект 
Efficacy/Effectiveness/ Efficiency Эффективность (результативность)/ Эффективность 

(степень)/Эффективность 
Ex-ante evaluation/ Предварительная оценка 
Ex-post evaluation Оценка достигнутых результатов/Итоговая оценка 
External evaluation Внешняя оценка 
Feedback Обратная связь 
Formative assessment /Formative 
evaluation 

Формирующее оценивание 

High-stakes testing/ assessments Оценивание с высокими ставками 
Independent evaluation Независимая оценка 
Interim assessments Промежуточное оценивание 
Impacts Последствия  
Indicator Показатель 
Peer Review Экспертная оценка/ обзор работы коллегами/ Рецензирование 
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Performance assessments Оценка успешности освоения курса или программы 
Placement assessments Вступительное оценивание, оценивание для распределения по 

уровню сложности программы 
Portfolio assessment/ Portfolio-based 
assessment 

Оценка методом портфолио 

Pre-assessments Предварительное оценивание 
Relevance Востребованность/Целесообразность/Соответствие  
Reliability Надежность  
Review Обзор  
Risk analysis Анализ рисков 
Screening assessments Скрининговое или диагностическое оценивание 
Self-evaluation/Self-assessment/ Self-
reported grades  

Самооценка 

Educational standards  Образовательные стандарты 
Standardized assessments Стандартизированное оценивание 
Standards-referenced or standards-based 
assessments 

Оценка, основанная на соответствии требованиям стандарта 

Summative evaluation/Summative 
assessment 

Итоговое оценивание 

Sustainability Устойчивость/жизнеспособность в долгосрочной перспективе 
Terms of reference Техническое задание/Объем работ 
Test Тест  
Triangulation Триангуляция  
Validity Валидность  

 

3. Teacher education and development – Подготовка и профессиональное развитие 
учителей 

Термин на английском Термин на русском 
Continuing professional development Непрерывное профессиональное развитие 
Innovative pedagogy  Инновационная педагогика  
Play-based learning Обучение, основанное на игре 
Problem-based learning Проблемное обучение 

Professional development/learning Профессиональное развитие  
Professional learning community  Профессиональное обучающееся сообщество 
Teacher autonomy Автономия учителя  
Teacher competences Преподавательские компетенции 
Teacher education/Teacher training  Подготовка учителей 
Teachers' engagement with research Вовлечение учителей в исследования 
Teaching Effectiveness Эффективность учителя 

 

4. Skills – Навыки, умения, компетенции 

Термин на английском Термин на русском 
21 century skills Навыки 21 века 
Capacity Возможности, потенциал 
Cognitive skills Когнитивные навыки 
Collaboration skills Умение работать в сотрудничестве 
Communicative competence/ 
Communication skills 

Коммуникативная компетентность/Коммуникативные навыки 

Creativity/creative thinking  Креативность/творческое мышление  
Critical thinking Критическое мышление 
Data literacy Грамотность в использовании данных 
Design thinking Дизайн-мышление 
Digital literacy Цифровая грамотность 
Functional Literacy  Функциональная грамотность 
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Higher-order skills Навыки мышления высшего порядка 
ICT literacy ИКТ-грамотность  
Learning to learn  Умение учиться 
Lifelong learning Непрерывное образование 
Literacy  Грамотность  
Self-management Умение управлять собой 
Self-regulated learning  Саморегулируемое обучение 
Social responsibility Социальная ответственность 
Socio-emotional intellect/skills Социально-эмоциональный интеллект/навыки 

 

5. Education Policies, Reforms, and Trends – Образовательная политика и реформы, 
тенденции развития образования 

Термин на английском Термин на русском 
Accountability Подотчетность  
Childcare  Уход за детьми  
Charter school Чартерная школа 
Collective teacher efficacy Эффективность коллектива учителей школы 
Disability Инвалидность 
Disengaged young people/Out-of-school 
youth 

Дети, подростки, не посещающие школу 

Early childhood development/education Раннее развитие детей  
Early intervention Ранее вмешательство  
Education Reforms Образовательные реформы 
Equality/ Equity/ Inequality 
 

Равенство (равные возможности)/ Равенство 
(справедливость/беспристрастность)/ Неравенство 

Globalization  Глобализация  
Inclusion  Инклюзия  
Innovations Инновации  
Leadership Лидерство  
Multicultural education Мультикультурное образование 
Neuroscience education Нейронаучное образование  
Nurturing care Забота о детях младшего возраста  
Parenting education Образование родителей  
Parental engagement Вовлеченность родителей  
Parenting Programmes  Программы для родителей  
Policy priorities (educational policy)  Приоритеты (в образовательной) политики 
Privatization Приватизация (в образовании)  
Resilience  Устойчивость/Резильентность  
School governance, school governance 
body 

Общественное управление школой/ Управляющий совет 

School improvement/ School effectiveness Улучшение школьного образования, самосовершенствование 
школ/Школьная эффективность 

Shortage of teachers Нехватка учителей  
Special educational needs Специальные образовательные потребности  
STEM/STEAM education Образовательная программа STEM – наука, технология, 

инженерия и математика/ 
Образовательная программа STEAM - наука, технология, 
инженерия, математика и гуманитарные науки  

Sustainable development Устойчивое развитие 
Vocational education Профессиональное образование  
Vulnerable families Социально незащищенные семьи 
Well-being  Благополучие  
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6. Management – Управление образованием 

Термин на английском Термин на русском 
Accountability Подотчетность  
Benchmark/Benchmarking Ориентир, Сопоставительный анализ, бенчмаркинг 
Data-based decision making Принятие решений на основе данных 
Evidence-based practice  Доказательная практика 
Financial resources Финансовые ресурсы 
Inputs (ср. Outputs, Outcomes, Targets) Вложения (ср. Результаты) 
Leadership (management) Лидерство, руководство/Управление, менеджмент 
Learning environment  Образовательная среда 
Learning needs  Учебные потребности/запросы 
Outcome/ Learning outcomes/expected 
learning outcomes 

Ожидаемые результаты обучения 

Outcome/Outputs/ Impacts Результаты/Непосредственные результаты/Воздействие 
Performance Результативность, качество выполнения работы 
Performance indicator/ Показатель результативности  
Performance measurement Измерение результативности  
Performance monitoring Мониторинг результативности  
Project or program objective Цель проекта или программы 
Purpose Намерение  
Results Основные результаты  
Results-Based Management Управление, основанное на результатах 
Stakeholders Заинтересованные стороны/Стейхолдеры  
Targets/Goal/Objective Целевые ориентиры, целевые показатели/Цель/Задача 
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Раздел 1 

Quality Assurance – Обеспечение/Гарантия качества 

  
Appraisal Систематическая проверка в целях выявления объективных данных, 

позволяющих определить, насколько объект (продукция, 
деятельность, процесс, услуга, организация и т. п.) способен 
выполнять установленные требования. 
Примечания.  
1. Оценка качества может производиться с целью определения 
возможности поставщика (организации, функциональной структуры, 
конкретного работника) в области качества. В этом случае, в 
зависимости от конкретных условий, результат оценки качества 
может быть использован в целях квалификации, лицензирования, 
одобрения, регистрации или аккредитации. 
2. С термином «оценка качества» может использоваться 
дополнительный определитель в зависимости от области 
деятельности (например, процесс, персонал, система) и времени 
(например, до контракта) оценки качества, такой, как 
«предконтрактная оценка качества процесса». 
3. Общая оценка качества поставщика (организации, 
функциональной структуры, конкретного работника) может также 
включать оценку финансовых и технических ресурсов 
(dic.academic.ru). [1] 
 
Примечание  
Англоязычный термин также используется в значении оценки 
актуальности, перспективы и потенциальной устойчивости плана 
мероприятий/проекта, направленных на развитие. [2] 

Оценка качества/ 
Оценка перспективы 

 
 

Assessment / 
Evaluation 

Близкие по смыслу термины, в американском варианте английского 
языка часто употребляющиеся взаимозаменяемо, но в классической 
английской версии языка имеющие существенные отличия.  
Так, если употребляется слово «assessment», значит речь идет об 
определенной квалификации достигнутых результатов- выставлении 
оценки, награждении или наказании, сертификации и др. В системе 
образования такая оценка может производиться разными способами: 
с помощью письменных или устных испытаний, тестов, экзаменов, 
защиты проектов и портфолио во время или по завершении 
образовательной программы.  

Оценивание 
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Во втором случае (evaluation) термин ближе по смыслу к слову 
«экспертиза» - оценка с целью рекомендаций по улучшению того или 
иного продукта или проекта. 

 
 

Audit 1) независимое оценивание какой-либо деятельности (объекта, 
процесса, явления) специализированными уполномоченными 
субъектами (организациями, экспертными комиссиями, экспертами и 
др.);  
2) вид проверки, осуществляющейся с целью установления степени 
выполнения согласованных критериев аудита и документарного 
оформления результатов аудита; 
3) систематический, независимый и документированный процесс 
получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с 
целью установления степени выполнения согласованных критериев 
аудита (ГОСТ Р 54147 2010). [1] 
 
Аудит в образовании — проводимое по запросам руководителей 
образовательных организаций, органов управления образованием, 
потребителей образовательных услуг, представителей общественных 
объединений или других заинтересованных лиц независимое 
оценивание состояния объектов образования (в том числе 
образовательных организаций и образовательных систем), качества 
условий образовательной деятельности (включая качество 
ресурсного обеспечения образовательной деятельности), качества 
результатов образовательной деятельности (знаний, навыков, 
компетенций обучающихся и показателей социализации) 
специализированными аттестационными структурами, имеющими 
соответствующий сертификат на проведение контрольно-оценочных 
процедур при соблюдении норм и правил, установленных 
законодательством и другими нормативными актами. [2] 

Аудит 

 
 

Conclusions Изложение факта, сделанное как часть процесса проверки систем 
качества и подтвержденное объективными данными (ГОСТ Р 40.003-
2000). 
Заключение эксперта - документ, отражающий ход и результаты 
исследований, проведенных экспертом (ГОСТ Р 52960-2008). [1] 
 
Примечание 
Суждения автора, отражающие основные результаты и выводы из 
проделанной исследовательской работы, в том числе 
подтверждающие или опровергающие основную гипотезу, которые, 
как правило, приводятся в заключительном разделе. 

Заключение / 
Выводы 
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Curriculum / 
Syllabus 

Этот термин в русском языке имеет много интерпретаций в 
зависимости от контекста. Чаще всего он относится к содержанию 
занятий и всей программы, изучаемой в школах, но иногда и к 
содержанию отдельного курса или дисциплины. В словарях часто 
пишут, что этот термин означает курсы, которые предлагает школа, то 
есть школьную программу, но в самих школах термин в таком 
значении почти никогда не употребляют. В зависимости от того, 
насколько широко педагоги определяют или используют этот термин,  
он может относиться: к знаниям и умениям, которые учащиеся должны 
освоить, и тогда речь идет о стандартах обучения или задачах 
обучения, которые должны быть реализованы; к содержанию, которое 
должен преподать учитель; к заданиям и проектам, которые 
предлагаются учащимся; к книгам, материалам, видео, презентациям 
и литературе для чтения, используемым в ходе курса; к тестам, 
оценочным процедурам и другим методам, используемым для оценки 
успеваемости учащегося.  Индивидуальная программа учителя, 
например, может состоять из особых образовательных стандартов, 
уроков, заданий и материалов, используемых для организации 
обучения по данному курсу. Когда термин «куррикулум» используется 
в образовательном контексте без дефиниции, специальных примеров 
и дополнительного толкования, бывает трудно понять, к чему он 
относится, поскольку с его помощью можно определить либо всю 
программу или курсы школы, либо только отдельные ее компоненты. 
[3] 
Термины “curriculum” и “syllabus” близки по значению и в 
американском варианте английского языка почти полностью 
совпадают, Куррикулум составляется на уровне государства или 
штата и в общих чертах описывает курс предмета или даже программу 
целого этапа школьного обучения. С одной стороны, это то 
содержание, которое предлагает школа или колледж, с другой, весь 
набор приемов и принципов, обеспечивающих его изучение. В 
последнем случае значение термина близко к тому, что в Америке 
понимают под словом “syllabus”, который предназначен прежде всего 
для того, чтобы познакомить со структурой курса учащихся или 
студентов. 
В английском варианте слово куррикулум относится к описанию 
целостного курса преподавания того или иного предмета на 
определенной ступени обучения (например, курс химии в 
бакалавриате). А syllabus — это то, из чего состоит куррикулум_¬– это 
подробное описание программы курса на год обучения или 
программа конкретной темы курса. Так, например, программа 
старшего этапа по курсу «Физика» может содержать подпрограммы 
(syllabi) по классам или по темам курса, например «Оптика» [4] 

Возможность 
проведения оценки / 
Измеряемость 
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Evaluability Определение степени, в которой какая-либо деятельность или 

программа/проект могут быть оценены надежным и заслуживающим 
доверия способом. [2] Возможность 

проведения оценки / 
Измеряемость 

 
 

Feedback Реакция на сообщение, которая помогает отправителю, источнику 
информации определить, воспринята ли отправленная им 
информация. [1] 
 
Примечание 
В образовании – реакция на выполненное учащимся задание, или их 
высказывание, которая помогает понять, как можно исправить 
допущенные ошибки и/или добиться лучшего результата 

Обратная связь 

 
 

Finding Утверждение (утверждения), в основе которого лежит доказательная 
база, результаты проведенной оценки/экспертизы/исследования. [2] 
 
Примечание 
То, что обнаружено в результате проведенного исследования. 

Вывод / Результаты 
исследования 

 
 

Framework / 
Curriculum 
Framework 

Framework - идеи, информация и принципы, которые формируют 
структуру организации, норматива или система правил, идей или 
убеждений, которая используются для планирования или принятия 
решения. [5] 
 
Curriculum framework - документ или набор документов, которые 
устанавливают стандарт для программы и описывают контекст 
(наличные ресурсы, возможности учителей и системную поддержку) 
в рамках которых специалисты разрабатывают поурочные 
программы. 
Рамочная программа - понятие, возникшее в связи с появлением 
подхода к образованию, базирующемуся на описании результатов, и 
реформы образования, в основу которой легли образовательные 
стандарты. Рамочная программа задает четкие и высокие стандарты 
результатов, которые должны быть достигнуты всеми учащимися. 
Потом создается реальная программа, которая должна 
соответствовать этим стандартам, а успешность учащихся 
оценивается исходя из соответствия им .Если сравнивать этот подход 
с традиционным, в котором в основу планирования было положено 

Framework – рамка, 
конструкт / 
Curriculum framework 
– структура учебного 
плана (план учебных 
программ) 
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содержание образования, то в рамках образования, базирующегося 
на результатах, успех гарантируется всем учащимся, которые будут 
соответствовать описанным в рамочной программе результатам. 
Стандарт считается достигнутым, если нет разрыва в достижениях 
отдельных групп учащихся и детям с проблемами в развитии 
создаются такие же благоприятные условия, как и всем остальным. 
Все должны соответствовать стандартам мирового класса и поступать 
в престижные колледжи и получать хорошо оплачиваемую работу. В 
традиционной системе программа задается авторами учебников, а не 
органами правительства, которые могут собирать представителей 
разных заинтересованных кругов, чтобы решить, что должны знать и 
уметь делать учащиеся. [6] 

 
 

Lessons 
Learned 

Обобщения, основанные на опыте оценки проектов, программ или 
политик, которые абстрагируются от конкретных обстоятельств в 
более широкие ситуации. Часто на уроках подчеркиваются сильные 
или слабые стороны в подготовке, разработке и реализации, которые 
влияют на производительность, результат и влияние. [2] 
 
Примечание 
Уроки, извлеченные из полученного опыта или проведенного 
исследования. 

Обобщение 
полученного опыта 

 
 

Monitoring 1) специально организованное, систематическое наблюдение за 
состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, 
контроля или прогноза;  
2) форма организации сбора, обработки, хранения, использования и 
распространения целесообразно структурированной информации об 
объекте (системе, ее отдельных элементах, процессах 
функционирования и /или результатах функционирования системы), 
обеспечивающая непрерывное слежение за состоянием объекта и 
прогнозирование его развития в будущем;  
3) постоянный надзор, регулярное отслеживание состояния объекта, 
значений отдельных его параметров с целью изучения динамики 
происходящих процессов, прогнозирования тех или иных событий, а 
также предотвращения нежелательных явлений (Исследовательская 
деятельность);  
4) в социологии – система непрерывного наблюдения за каким-либо 
социальным или экономическим процессом, оценка его соответствия 
заданным параметрам и целям. [1] 
 
 

Мониторинг / 
Регулярное 
отслеживание 
результатов 
(успеваемости по 
предметам, 
достижения 
запланированных 
результатов и т.д.) 
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Примечание 
В образовании – регулярно проводимое исследование позволяющее 
отслеживать как текущее состояние, так и динамику успеваемости и 
результатов по отдельным предметам или областям знаний, 
формирование определенных умений, навыков и компетентностей. 

 
 

Performance 
Measurement 

Оценочные процедуры, целью которых является определение, 
насколько выполненные действия соответствовали поставленным 
целям и способствовали их достижению. [2] 

Оценка результатов 
работы 

 
 

Quality 
Assurance 

Часть менеджмента качества, направленная на создание 
уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 
Обеспечение качества образования — поддержание качества 
образования на уровне не ниже установленных норм, требований, 
стандартов. [1] 
 
Обеспечение качества образования — поддержание качества 
образования на уровне не ниже установленных норм, требований, 
стандартов. [2] 
 
Примечание 
В образовании речь идет о мерах, обеспечивающих достижение 
ожидаемых стандартов и норм или способствующих их достижению. 
В переводах с английского употребим также термин «гарантии 
качества», хотя в реальности такого рода гарантии могут носить 
только условный характер. 

Обеспечение 
качества 

 
 

Recommen-
Dations 

Предложения, направленные на:  
- повышение эффективности, качества или продуктивности 
мероприятий в целях развития;  
- на изменение целей;  
- на перераспределение ресурсов.  
Рекомендации должны быть связаны с выводами (conclusions). [2] 
Рекомендации содержат предложения по использованию 
определенных инструментов, методов и / или стратегий в управлении, 
преподавании и обучении. [7] 

Рекомендации 
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Results-Based 
Management 

Управление, основанное на результатах (RBM), определяется как 
ориентация всех действий и использования ресурсов на достижение 
четко определенных и наглядных результатов. RBM повышает 
прозрачность и подотчетность, позволяя вмешательствам дополнять 
друг друга и избегать дублирования и потерь. Три взаимосвязанных 
процесса, а именно хорошее планирование, мониторинг и оценка, 
могут значительно повысить эффективность проектов и планов. 
Хорошее планирование помогает сосредоточить распределение 
ресурсов и последующую реализацию на значимых результатах. [8] 
 
Примечание 
Термин «results-based» или «outcomes-based» management имеет в 
педагогической литературе неоднозначную характеристику. 
Стратегию ориентации на результаты критикуют за то, что она часто 
игнорирует менее значимые или плохо формализуемые продукты. 
Кроме того, в рамках данного подхода есть соблазн формулировать 
результаты расплывчато или слишком общо, чтобы впоследствии 
подтягивать любые достигнутые результаты к искомым 

Управление, 
основанное на 
результатах 
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Источники по разделу 1 

Quality Assurance – Обеспечение/Гарантия качества 

 

 
School Evaluation with a Purpose Challenges and Alternatives, 
Edited by Eli Ottesen, Fiona Stephens  
Ключевые термины: School Evaluation, Accountability, Audit, 
Performance Assessment, Resilientce, Leadership 
 
Аннотация 
В книге анализируется история практик оценивания школ 
(внешняя оценка и самооценка) в пяти европейских странах: в 
Великобритании; в Испании; в Ирландской Республике; в 
Норвегии; в Польше. Рассматриваются ключевые проблемы, 
связанные с текущей практикой оценивания. Предлагаются 
альтернативные методы оценки, в центре которых находятся 
рефлексивная практика и профессионализм учителя. Изучение 
практики резильентных школ и их лидеров дает авторам аргументы в поддержку агентности 
учителей, школьных лидеров и учащихся. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484 
 
 
Leadership for Quality and Accountability in Education. Mark 
Brundrett, Christopher Rhodes 
Ключевые термины: Quality, Accountability, Leadership, Evaluation, 
Stakeholders 
 
Аннотация 
Авторы обосновывают важность повышения качества во всех 
образовательных организациях и обсуждают, почему именно 
вопросы качества и подотчетности стали столь важными для 
современного управления в образовании, как качество и 
подотчетность используются в национальном и международном 
масштабе и каковы определяющие характеристики этих терминов. 
Обсуждается баланс внешнего контроля и управления качеством 
на уровне образовательной организации. Специальное внимание уделяется использованию 
механизмов самооценки в школах, колледжах и высших учебных заведениях, а также 
эффективности этих механизмов в обеспечении повышения качества и улучшения 
результатов обучения. Книга также содержит анализ проблематики стейкхолдеров и 
взаимоотношений между ними. Книга состоит из трех разделов, в которых рассматриваются 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484
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три ключевых аспекта: а) концепция и основные характеристики качества и подотчетности, а 
также процесс развития культуры качества; б) управление персоналом и ресурсами, 
лидерство в области высококачественного преподавания и обучения, взаимоотношения с 
заинтересованными сторонами; в) влияние и перспективы качества и подотчетности, 
включая внутреннюю оценку и внешний контроль. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203852934 
 
 
The relationship between the Early Childhood 
Environment Rating Scale and its revised form and 
child outcomes: A systematic review and meta-
analysis 
Ключевые термины: ECERS-R, Quality Assurance, 
Outcome 
 
Аннотация 
Шкалы ECERS и ECERS-R (более поздняя, пересмотренная версия) направлены на оценку 
структурных и процессуальных аспектов качества дошкольного образования и широко 
используются во всем мире. Авторы статьи сделали своей целью систематический обзор 
связей между показателями качества условий в дошкольных группах и результатами детей 
по этим шкалам. Авторы статьи выбрали 823 исследования на данную тему, сделали 
систематический обзор на основании 73 исследований (в основном из США, но есть данные 
и по другим странам – Канада, Чили, Португалия и др.), проведенных до середины 2015 года. 
В мета-анализ вошли данные из 16 источников. Систематический обзор, проведенный с 
помощью качественных исследовательских методов, показал, что прослеживаются связи 
между благополучием детей и, скорее, общими результатами по шкалам ECERS/ECERS-R, 
чем с результатами по отдельным шкалам. Мета-анализ выявил ряд невыраженных в 
численном отношении, но статистически значимых связей, в частности между общим 
результатом ECERS/ECERS-R и уровнем речевого и социо-эмоционального развития детей, 
а также между результатом по шкале поддержки речевого развития детей и показателями 
речевого развития детей, выявленными с помощью тестов (PPVT, WJ). В статье обсуждается, 
почему выявились лишь невысокие корреляции. Это связано, по мнению авторов, с 
несколькими причинами. Так, в мета-анализ вошли, в основном, детские сады с общим 
баллом по ECERS/ECERS-R около 4, то есть сады с баллом ниже среднего. Обсуждаются 
ограничения применения метода мета-анализа в данном случае, связанные, прежде всего, с 
использованием тестов достижений. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Chil
dhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_re
view_and_meta-analysis 
 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203852934
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
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Synergies for Better Learning: An International Perspective on 
Evaluation and Assessment, OECD 2013 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation, Formative Assessment 
 
Аннотация 
Оценка не имеет смысла, если она не ведёт к улучшению 
практики преподавания и учебной деятельности учащихся. Для 
движения в правильном направлении необходимо начать с 
осмысления целей, на достижение которых направлена система 
оценивания, включающая такие компоненты, как оценка 
деятельности школы, качества школьного управления, качества 
преподавания и формирующее оценивание учащихся. Все эти 
компоненты нужно рассматривать в контексте системной реформы и наиболее успешных 
примеров оценочных процедур, обеспечивающих улучшение образовательного процесса, 
происходящего в классе. Критический момент, от которого зависит эффективность системы 
оценки – это согласованность рамки оценивания с учебными целями и ожидаемыми 
результатами. Для такого согласования важно, чтобы образовательные цели основывались 
на таких принципах, как оценивание, центрированное на ученике, командная работа, 
ориентация на компетенции и оценивание для обучения. Таким образом, подчёркивается 
развивающая функция оценивания, привлекается внимание к формирующему оцениванию 
образовательных достижений учащихся, усилению рефлексии и самооценивания во всех 
сегментах школьной системы, к лучшему использованию данных оценочных процедур для 
обратной связи. 
 
Ссылка: 
https://www.oecd.org/education/school/Synergies%20for%20Better%20Learning_Summary.pdf 
 
 
David E. Bartz, Fundamentals of Formative Assessment for Classroom 
Teachers, National Forum of Teacher Education Journal, Volume 27, 
Number 3, 2017 
Ключевые термины: Feedback, Assessment, Formative Assessment 
 
Аннотация 
Проводимое учителем в классе формирующее оценивание может 
оказывать огромное влияние на результаты учеников. Ключевые элементы формирующего 
оценивания – обратная связь от учеников учителю для коррекции преподавания и от учителя 
ученикам для поддержки их самостоятельности в обучении и использования данных 
оценивания. Введение формирующего оценивания в практику может быть весьма 
трудоёмким для учителя и требует много времени. Учителю необходимо выбрать 
определённые инструменты формирующего оценивания. Ему могут помочь инструменты 
формирующего оценивания, использующие компьютерные технологии. Они сэкономят 
время, необходимое для проведения оценивания, и улучшат его качество. Надо следовать 
всем этапам формирующего оценивания: 1. определить, что будет преподавать учитель и что 
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будут учить ученики; 2.описать критерии оценивания; 3.чётко определить стратегии 
преподавания; 4.включить учеников в процесс оценивания; 5.провести пре-тест; 6. 
осуществить преподавание; 7.собрать данные оценивания; 8. дать ученикам направленную 
на достижение учебных целей обратную связь, основываясь на полученных данных; 9. 
основываясь на обратной связи от учеников, скорректировать преподавание. 
 
Ссылка: 
http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Bartz,%20David%20E.%20Fu
ndamentals%20of%20Formative%20Assessment%20for%20Classroom%20Teachers%20V27%
20N3%202017.pdf 
 
 
Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, From Classroom 
Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers, 2nd Ed. 
Ключевые термины: Classroom Assessment Techniques, Self-
evaluation / Self-assessment / Self-reported Grades, Feedback 
 
Аннотация 
В руководстве для педагогов техники внутриклассного оценивания 
рассматриваются как часть изменений, которые нужно внести в 
традиционное преподавание, чтобы улучшить качество 
преподавания и учения. Руководство предлагает педагогам: 
критерии для выбора нужных им оценочных техник; пять 
рекомендаций относительно того, как правильно использовать оценочные техники; 
рекомендации по работе с данными оценивания. Оценочные инструменты собраны в три 
раздела: техники для оценки академических достижений и интеллектуального развития 
(оценка предметных знаний, критического мышления и креативного мышления); техники для 
самооценивания и рефлексии (оценка себя как ученика и оценка умения учиться); техники 
для оценки реакции учеников на методы преподавания, изучаемый материал, задания и 
упражнения. Руководство содержит описание 50 оценочных техник и подробные указания на 
то, как шаг за шагом вводить и применять те или иные оценочные техники. Описаны 
двенадцать кейсов, детально представляющих реальный опыт практической работы с 
техниками внутриклассного оценивания. 
 
Ссылка: http://bookre.org/reader?file=1059181&pg=3 
 
Ministry of Education: Teacher performance appraisal, technical 
requirements manual 
Ключевые термины: Appraisal, Teacher Competences 
 
Аннотация 
В своем документе об оценке работы (системы аттестации) 
учителей Министерство образования Канады выделяет два статуса 
учителя: новый и опытный учитель. К новым учителям относятся 

http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Bartz,%20David%20E.%20Fundamentals%20of%20Formative%20Assessment%20for%20Classroom%20Teachers%20V27%20N3%202017.pdf
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учителя, которые проработали в школе менее года. Система оценивания/аттестации 
учителей действует как для новых, так и для опытных преподавателей. Эта система состоит 
из следующих компонентов: 1. компетенции учителя (знания, навыки, убеждения), которые 
преподаватели должны отразить в своей работе; 2. проведение открытого урока, 
согласованного учителем и руководством школы; 3. встреча с директором школы, на которой 
обсуждаются результаты открытого урока; 4. отчет, в котором описываются итоги аттестации; 
5. рейтинг преподавателя, отражающий суммарный балл (этот рейтинг немного отличается 
для новых и старых преподавателей); 6. дополнительная поддержка учителя (если 
результаты аттестации оказались неудовлетворительными). В целом эта система направлена 
на стимулирование учителей к постоянному повышению квалификации, она позволяет 
определить профессиональные области, которые требуют улучшения. Также система оценки 
учителей предусматривает оказание необходимой поддержки им.   
 
Ссылка: http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/TPA_Manual_English_september2010l.pdf 
 
 
The Lecturer's Toolkit: A practical guide to assessment, learning 
and teaching 
Ключевые термины: Feedback Dialogues 
 
Аннотация 
В руководстве для преподавателей, работающих в сфере 
высшего образования, главы об оценивании являются, 
возможно, наиболее важными. Акцент сделан на организации 
обратной связи от преподавателя к студентам, разнообразии 
оценочных методов и инструментов, которые нужно 
предоставить студентам, чтобы активизировать учение. 
Рассматриваются особенности формирующего оценивания, 
различия между формирующим и итоговым оцениванием. Автор критически относится к 
традиционным формам оценки в высшем образовании, рассматривает 16 форм часто 
применяемых оценочных процедур и показывает их ограничения, особенно таких форм как 
экзамены и эссе.  Автор подчёркивает важность самооценки, которая позволяет студентам 
углубляться в учебный процесс, а также взаимооценивании и разработки оценочных 
критериев самими студентами.  Подробно рассматривается формирующая «диалогическая 
обратная связь», рассматриваются аргументы в пользу или против тех или иных форм 
обратной связи. Анализируются возможности письменной и устной «лицом к лицу» обратной 
связи. 
 
Ссылка: https://www.routledge.com/The-Lecturers-Toolkit-A-practical-guide-to-assessment-
learning-and-teaching/Race/p/book/9781138786455 
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Selected Classroom Assessment Techniques (CATs) for Getting 
Feedback on Student Learning 
Ключевые термины: Feedback 
 
Аннотация 
Материалы представлены Центром исследований учения и 
преподавания университета Мичигана и опираются на 
руководство Angelo & Cross. Оценивание в классе помогает 
преподавателю колледжа получить информацию о том, что 
именно, как много и насколько хорошо изучили и освоили 
студены. Полученная при оценивании информация позволяет 
учителю корректировать преподавание и перестраивать курс так, 
чтобы студенты учились максимально продуктивно и эффективно. На сайте представлены 
простые инструменты обратной связи, организующие сбор важной для преподавателя 
информации: Карты применения, Приблизительные аналогии, Проверка стартовых 
(предыдущих) знаний, Карты понятий, Концептуальные вопросы, Прямое перефразирование 
(интерпретация), Фокусированное перечисление, Ранжирование учебных целей, 
Голосование рукой или онлайн голосование, Матрицы памяти, Минутный отчёт, Проверка 
заблуждений / ожиданий, Самое непонятное (Самое тёмное место), Составление тестов 
студентами. Даны описания каждой техники, рекомендации по её использованию на уроке и 
время, которое требуется для выполнения каждого инструмента оценивания. 
 
Ссылка: http://www.crlt.umich.edu/gsis/p4_8 
 
 
Politics of Quality in Education. A Comparative Study of Brazil, 
China, and Russia, Edited by Jaakko Kauko, Risto Rinne, Tuomas 
Takala 
Ключевые термины: Quality Assurance, Evaluation 
 
Аннотация 
Вопрос обеспечения качества является одним из важнейших 
факторов, влияющих на образование, и на протяжении 
десятилетий он вызывает растущий интерес международных 
организаций и национальных политиков. Книга предлагает 
сравнительное социально-историческое и транснациональное 
понимание политических отношений в образовании с особым 
акцентом на политику и практику обеспечения качества и его 
оценки в Бразилии, Китае и России. Сравниваются различные аспекты политики в области 
оценки качества образования, в том числе взаимодействие основных акторов; производство, 
доступность и использование данных для оценки; влияние оценки на возможности 
практической деятельности школ. Книга демонстрирует центральную роль национальных и 
субнациональных субъектов в адаптации, изменении или отказе от транснациональной 
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политики в области обеспечения качества образования и его оценки. Предлагается 
альтернативный взгляд на будущее системы оценки и обеспечения качества. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203712306 
 
 
Handbook of Human and Social Conditions in Assessment. Edited by  
Gavin T. L. Brown, Lois R. Harris, Routledge, 2016, ix-xv. 
Ключевые термины: Formative Assessment, Test, Assessment 
 
Аннотация 
Д. Хетти обсуждает неправильность понимания формирующего и 
итогового оценивания как альтернативных форм оценки. Автор 
показывает, как формирующая и итоговая интерпретация данных 
тестирования дополняют друг друга. В качестве примера 
рассматривается разработанная с участием Хетти для Новой 
Зеландии система, обеспечивающая возможность регулярного 
тестирования – т. е., конструирования теста и получения обратной 
связи, предоставляемой учителям и учащимся по результатам 
тестирования. Доступ к банку заданий для тестов является открытым. Учителя и учащиеся 
получают развёрнутую интерпретацию с описанием уровня достижений по проверяемому 
умению, на основе которой могут принимать решение о следующих шагах в обучении. 
Обсуждается влияние контекста на процесс развития системы оценивания и продуктивность 
применения тех или иных оценочных процедур. Контекст рассматривается широко – от 
культурного и политического до отношений в школьном классе. Подчёркивается, что для 
применения оценивания для обучения необходим высокий уровень доверия между учителем 
и учениками, регулярная практика самооценивания и взаимооценивания и партнёрства в 
обучении. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=QnR9DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=dX-
3A0hhXi&sig=cunw_u3Rmwv3H0saamml_c-bcFk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 
 
UNESCO Glossary; the Glossary of Education Reform 
Ключевые термины: Assessment, Outcome 
 
Аннотация 
Оценка образовательных достижений учащихся проводится с 
использованием различных методов (письменных, устных и 
практических тестов, проектов и портфолио). Оценивание 
учащегося может проходить как в течение всего курса 
(формирующее оценивание), так и в конце курса (итоговое 
оценивание). Могут оцениваться не только достижения отдельного 
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учащегося, но и достижения группы учащихся или учебного заведения в целом. Результаты 
оценивания могут использоваться для различных целей: определения готовности к школе, 
определения образовательных потребностей учащихся и т.д. Как правило, целью 
оценивания является определение академических знаний и навыков учащегося и выявление 
их слабых сторон. Существуют международные сравнительные исследования измерения 
образовательных результатов учащихся (PISA, PIRLS – для среднего образования; AHELO – 
для высшего образования). Как правило, результаты таких сравнительных исследований 
выявляют проблемные области в системе образования страны и используются лицами, 
принимающими решения, для реформ системы образования. Несмотря на использование 
различных методов оценивания и применение результатов оценки для разных целей, не 
прекращаются дебаты о том, правильно ли используются результаты оценивания и 
адекватные ли методы используются для оценки. Это особенно касается государственных 
экзаменов, которые учащиеся сдают по окончании школы, так как на основе результатов этих 
экзаменов правительствами многих стран принимаются решения об эффективности работы 
школ и учителей; кроме того, эти экзамены определяют дальнейшую судьбу ученика. 
 
Ссылка: https://www.edglossary.org/, http://uis.unesco.org/en/glossary  
 
 
Jo-Anne Baird, David Andrich, Therese N. Hopfenbeck & Gordon 
Stobart (2017): Assessment and learning: fields apart? Assessment in 
Education Principles Policy and Practice  
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
Оценивание для обучения построено на прямой связи оценивания 
и обучения. Оценивание определяется неформально – через 
процессы, происходящие в классе и позволяющие определить, в 
каком состоянии или на каком уровне находятся ученики, и дать 
обратную связь относительно того, как наилучшим образом 
достичь желаемых результатов. Периодическое итоговое 
оценивание может быть использовано в формирующем ключе. Теоретические основания 
оценивания для обучения эклектичны. Различные теории дают разные фокусы, выделяя 
различные аспекты оценивания для обучения. Например, традиция бихевиоризма 
акцентирует регулярное тестирование и роль учителя, его преподавания. Конструктивистский 
и социокультурный подходы подчёркивают роль ученика, его самостоятельность и 
ответственность, неформальные процессы, происходящие в классе. Часто утверждается, что 
оценивание для обучения оказывает существенное влияние на учебную деятельность 
учащихся. Однако данных, позволяющих оценить положительные эффекты, недостаточно. 
Исследования, проводившиеся в этом направлении, не были масштабными либо имели 
качественный характер. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317313177_Assessment_and_learning_fields_apart 
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Assessment for Learning Community: Learners, Teachers and 
Policymakers, in The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy 
and Assessment, 2015, 771-790 
Ключевые термины: Assessment, Professional Learning 
Community 
 
Аннотация 
Автор проводит параллель между сообществом оценивания для 
обучения, объединяющим учителя и всех учеников в классе, и 
профессиональным обучающимся сообществом учителей, 
которое объединяет нескольких учителей школы, совместно 
развивающих практику преподавания и осваивающих 
инновации. Сообщество оценивания для обучения возникает в 
классе, когда учащиеся стремятся взять в свои руки контроль над своим обучением, 
разделяют с учителем понимание того, что значит успешная, хорошая работа, и могут 
двигаться вперёд к улучшениям, понимая, что это значит. Т.е., ученики формируют 
понимание качества в ходе взаимодействия внутри сообщества обучения. Так и учителя – в 
ходе совместной работы в профессиональном школьном сообществе они дают друг другу 
обратную связь относительно собственного преподавания и ориентируются на общее 
понимание качества. Кроме того, учителя получают обратную связь от учеников в ходе 
оценивания для обучения и, опираясь на неё, улучшают преподавание. Т.о., 
профессиональное сообщество поддерживает оценивание для обучения и придаёт этой 
практике устойчивость. 
 
Ссылка: 
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMH
HQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false  
 
 
Jennie Sivenbring (2018): Making Sense and Use of Assessments, 
Scandinavian Journal of Educational Research 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
Полезность и эффективность оценивания в большой степени 
зависит от того, насколько язык, который использует учитель 
при проведении оценивания, понимается детьми. Основной 
потенциал оценивания раскрывается, когда оно понимается 
учителем как обучение. В этом случае учащийся осознаёт 
учебные цели и то, насколько он их достиг. Оценивание, 
понимаемое как обучение, вовлекает учащегося в активное 
обучение, направленное на сокращение разрыва между 
актуальным знанием и тем, которое он стремится приобрести. По словам Вильяма (Wiliam), 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMHHQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMHHQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false
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оценивание становится мостом между учителем и учеником, между преподаванием и 
учением. Исследование, проведённое в старшей школе в Швеции, показало, что язык, 
которым пользуется учитель, становится барьером к продуктивному использованию 
оценочных процедур. Учащиеся воспринимают ситуацию оценивания как однонаправленное 
предоставление им информации, за которой не следует определения того, как им 
воспользоваться ею и какие изменения внести в свою учебную деятельность. Полезность 
оценивания зависит от того, какой язык учитель использует, чтобы показать ученикам 
согласованность учебных целей, их достижений, своих наблюдений и оценки. 
 
Ссылка:  
https://www.researchgate.net/publication/323323803_Making_Sense_and_Use_of_Assessments  
 
 
Ricky Lam (2015): Assessment as learning: examining a cycle of 
teaching, learning, and assessment of writing in the portfolio-based 
classroom, Studies in Higher Education 
Ключевые термины: Assessment, Portfolio Assessment / Portfolio-
Based Assessment 
 
Аннотация 
Формирующее оценивание обычно рассматривается как 
оценивание для обучения, но не менее важен и другой его аспект 
– оценивание как обучение. Если цель оценивания для обучения 
– поддерживать учебную деятельность учащегося через процесс 
непрерывного оценивания, то оценивание как обучение 
нацелено на развитие когнитивных и метакогнитивных навыков, 
обеспечивающих самооценивание в ходе обучения. Оценивание как обучение 
рассматривается в системе оценки на основании портфолио письменных работ. При 
формировании и анализе портфолио оценивание как обучение позволяет: создать 
платформу для взаимодействия учащегося и педагога; связать учение, преподавание и 
оценивание; развивает агентность, т.е. самостоятельность и ответственность учащегося. 
Оценивание как обучение точно отвечает четырём основным принципам работы с таким 
оценочным методом формирующего оценивания, как оценка на основе портфолио. Это 
следующие принципы: создание коллекции работ, рефлексия, отбор работ, отсроченное 
оценивание. Оценивание как обучение при работе с портфолио усиливает рефлексию, 
уверенность и самостоятельность учащегося и его мотивацию, поскольку сфокусировано не 
на взаимодействии и обмене обратной связью с окружающими, как при оценивании для 
обучения, а на самоанализе и осознании учащимся своих действий. 
 
Ссылка:  
https://www.researchgate.net/publication/273310511_Assessment_as_learning_examining_a_cy
cle_of_teaching_learning_and_assessment_of_writing_in_the_portfolio-based_classroom 
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Paul Black & Dylan Wiliam (1998), Assessment and Classroom 
Learning, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 
5:1, 7-74 
Ключевые термины: Assessment,  Classroom Assessment 
 
Аннотация 
Данная статья представляет собой обзор литературы по теме 
внутриклассного формирующего оценивания. В статье 
приведены исследования, показавшие, что такие инновации в 
преподавании, как поддержание постоянной обратной связи от 
учителя, информирующей учащихся о том, как они учатся, 
позитивно влияют на их учебные достижения. Понимание 
учениками их роли в обучении и в самооценивании 
рассматривается в связи с анализом стратегий, которые 
использует учитель. Формирующее оценивание включено в контекст такого системного 
подхода к обучению, как «овладение учением» (mastery learning). В статье представлен 
более глубокий теоретический анализ природы обратной связи, который создаёт базу для 
научной дискуссии относительно теоретических оснований формирующего оценивания и его 
вклада в улучшение практики обучения. Авторы касаются также того, как разный опыт, 
приобретаемый учениками в разных ситуациях оценивания, формирует их отношение к 
обучению и ориентирует либо на формальные достижения (например, получение высоких 
баллов), либо на понимание и углубление в предмет. 
 
Ссылка: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969595980050102?src=recsys 
 
 
James M. (2011) Assessment for Learning: Research and Policy in the 
(Dis)United Kingdom. In: Berry R., Adamson B. (eds) Assessment 
Reform in Education. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, 
Concerns and Prospects, vol 14. Springer, Dordrecht 
Ключевые термины: Assessment for Learning 
 
Аннотация 
Изменения в системе образования Великобритании, связанные с 
оцениванием для обучения, должны анализироваться с учётом 
взаимодействия науки и образовательной политики. С одной 
стороны, идеи и практика оценивания для обучения развивались, 
пересматривались и распространялись членами научного 
сообщества и особенно – членами группы Реформирования оценивания. С другой стороны, 
они интерпретировались и инкорпорировались в национальную политику государственными 
органами в ходе реализации образовательных реформ. Опыт Великобритании показывает, 
что для внедрения оценивания для обучения в национальную систему образования важно то, 
как понимаются «учение» и «достижения»; от каких практик и аспектов политики в области 
оценивания ожидают роста образовательных результатов; какие отношения установлены 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969595980050102?src=recsys
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между исследователями и образовательными политиками. Эффективные изменения, 
полезные для учащихся и учебного процесса, требуют установления постоянного диалога 
между исследователями и образовательными политиками, цель которого – прийти к более 
глубокому пониманию связи оценивания и учебной деятельности и вопросов, связанных 
собственно с измерениями. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-0729-0_2 
 
 
Formative Assessment. Improving Learning in Secondary 
Classrooms 
Ключевые термины: Assessment, Formative Assessment, 
Summative Assessment, Learning to Learn 
 
Аннотация 
Формирующее оценивание, т.е. регулярная и интерактивная 
оценка того, как учащиеся понимают изучаемый материал и 
какого прогресса достигают, становится ключевым пунктом в 
проведении образовательных реформ. На основании анализа 
опыта ряда стран, широко применяющих формирующее 
оценивание (Канада, Австралия, Англия, Шотландия, Финляндия 
и др.), а также значительного числа исследований, Центр 
Образовательных исследований и инноваций ОЭСР рассмотрел формирующее оценивание 
в связи с практикой преподавания. Выделены основные принципы включения 
формирующего оценивания в регулярную работу на уроке: поддерживаются взаимодействия 
и работы с оценочными инструментами; устанавливаются учебные цели и прослеживается 
индивидуальный прогресс в их достижении; используется большой набор методов 
преподавания; используется широкий набор инструментов, чтобы оценить понимание 
материала; преподавание опирается на обратную связь; ученики активны и вовлечены в 
обучение. Формирующее оценивание способствует развитию у школьников умения учиться: 
формирует умение оценивать результаты свои и друг у друга; помогает понимать характер и 
особенности собственного обучения и находить нужные учебные стратегии; даёт 
возможность находить новые идеи, применять их в разных контекстах; учит выносить оценку 
работы в соответствии с чётко определёнными учебными целями и ясными критериями. 
Барьеры к распространению успешного опыта создаёт несогласованность целей и 
инструментов формирующего оценивания с такими инструментами подотчётности школ и 
контроля качества образования, как стандартизированное тестирование с высокими 
ставками. Обзор включает также материалы об использовании формирующего оценивания в 
образовании взрослых. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-
en#page1 
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Rick Johnson, Formative Assessment, Saskatchewan Learning, 
Canada 
Ключевые термины: Assessment, Formative Assessment, 
Professional Learning Community 
 
Аннотация 
В презентации представлен подход к реализации 
формирующего оценивания в школах провинции Альберта 
(Канада). В Альберте действует рамка «эффективной практики», 
основанная на совместном планировании и мониторинге учебного процесса, который 
осуществляется учителями. Чтобы учителя могли совместно действовать для улучшения 
учебных достижений и качества жизни учеников, в школах организованы Профессиональные 
обучающие сообщества учителей. Данные оценочных процедур используются для того, 
чтобы совместно обсуждать результаты учащихся, выделять области, требующие 
максимального внимания при планировании, улучшать учебный процесс. Представлены 
стратегии, позволяющие школам и учителям преодолевать возникающие барьеры. Это: 
эффективное партнёрство учителей, администрации, учащихся, семей и местного 
сообщества; самостоятельность и ответственность учащихся, семей и местного сообщества; 
распределённое лидерство и участие в управлении; индивидуальное сопровождение 
учеников; взаимное уважение; внимание к проявлениям разнообразных способностей 
учеников. Также важны: конструктивистский подход в обучении – активное обучение, работа 
в группах, дифференцированное преподавание, содержательная обратная связь; 
использование электронного портфолио для мониторинга и самооценки обучения; 
планирование и поддержка командной работы учителей. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/34520415.pdf 
 
 
International Trends in the Implementation of Assessment for 
Learning: Implications for Policy and Practice Policy Futures in 
Education 2015, Vol. 13(1) 117–140  
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
Обсуждается необходимость распространения оценивания для 
обучения в современном образовании и, особенно, в западных 
странах. Авторы из Австралии, Канады, Ирландии, Новой 
Зеландии, Норвегии анализируют опыт своих стран во внедрении 
оценивания для обучения, эволюцию этого подхода и те 
изменения, которые произошли благодаря его распространению 
в системе образования, а также современные тенденции в образовательной политике своих 
стран. Показано, что некоторые страны существенно обогнали остальные в области 
внедрения оценивания для обучения в регулярную практику. Так, в Австралии 
профессиональный стандарт требует, чтобы учитель обладал оценочными умениями: мог 

http://www.oecd.org/education/ceri/34520415.pdf
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оценивать, давать обратную связь и информировать ученика о его обучении. В ряде 
провинций Канады на уровне регламентов, принятых министерством образования, 
закреплены все три аспекта оценочных процедур: оценивание обучения, оценивание для 
обучения и оценивание как обучение. Анализируются противоречия между оцениванием для 
обучения и итоговым оцениванием, обусловленные разнонаправленными сигналами, 
которые школа получает от практики и от образовательных политиков. Для того, чтобы они 
были сняты, необходимо, чтобы информация оценивания для обучения использовалась при 
разработке и проведении оценочных процедур, обеспечивающих школьную отчётность. 
Кроме того, важно признать в национальной и территориальной образовательной политике, 
что оценивание для обучения является ключом к улучшению обучения. 
 
Ссылка: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1478210314566733 
 
 
Early Years Foundation Stage, Government UK 
Ключевые термины: Assessment, Literacy 
 
Аннотация 
Британская национальная программа дошкольного 
образования ‘Early Years Foundation Stage’ 
(«Формирование основ личности ребенка на ранних 
этапах его развития», далее – Программа раннего развития) – это комплексная программа, 
которая была принята в Великобритании на государственном уровне в 2008 году и успешно 
применяется во всех детских садах и яслях. Программа раннего развития – это свод 
требований, касающихся обучения, развития и ухода за ребенком с рождения до 5 лет. Нужно 
отметить, что в Шотландии и Уэльсе разработаны свои программы дошкольного 
образования. Дошкольная ступень образования - это первая ступень общего образования 
Англии. Общенациональная программа организована как серия блоков, которые называются 
«ключевые ступени». Они организованы по возрастным этапам учащихся. По завершении 
каждой ключевой ступени учитель оценивает работу учащегося. Все учреждения 
дошкольного образования Англии должны выполнять эту программу и следовать стандарту. 
Детей во всех дошкольных учреждениях обучают в основном в игровой форме. Области 
обучения: общение и язык, физическое развитие, личностное, социальное и эмоциональное 
развитие, аспекты грамотности, понимания окружающего мира, искусства и дизайна. 
Прогресс в развитии ребенка оценивается в возрасте между 2 и 3 годами внешними 
специалистами: практикующим педагогом или медработником. Педагог или воспитатель 
группы оценивает прогресс ученика в конце учебного года по достижении ребенком 5 лет. На 
этой ступени тесты и экзамены не проводятся; оценивание происходит только на базе 
наблюдения в соответствии с целями обучения, которые подробно описаны в 
Законодательной рамке для программы дошкольного образования Англии. 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage 
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H. Richard Milner IV (2018) Confronting Inequity: Assessment for Equity 
Ключевые термины: Assessment, Equity  
 
Аннотация 
В данной статье, подготовленной для Ассоциации разработчиков 
учебных программ, Ричард Милнер рассматривают проблему 
неравенства при оценивании. По его мнению, оценивание должно 
быть использовано для того, чтобы узнать больше об учащихся, а не 
для того, что рассортировать их. Проблема неравенства может быть 
решена при выполнении следующих условий: 1. Оценивание и 
измерения должны быть использованы для понимания того, как идет процесс обучения 
учащихся и для того, чтобы помогать им достигать лучших результатов; 2. оценивание должно 
использоваться учителями для того, чтобы адаптировать свои практики под нужды учащихся; 
3. результаты оценивания должны рассматриваться учащимися как направление, 
показывающее, куда им двигаться дальше; 4. карательное оценивание вызывает 
обеспокоенность у учащихся и не помогает им улучшить результаты; 5. Инструменты 
оценивания должны быть столь же разнообразны, как и учащиеся. В настоящее время мы 
нуждаемся в сбалансированных оцениваниях, а не только в стандартизации. 
 
Ссылка: http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx 
 
 
Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop. National 
Research Council. National Academies Press, 2011 
Ключевые термины: Assessment, Cognitive skills  
 
Аннотация 
Рутинные профессиональные задачи заменяются современными 
технологиями или переводятся «в офшор». На их месте, кажется, 
появляются категории рабочих мест, которые требуют управления 
знаниями, абстрактного мышления, когнитивных и аффективных 
навыков и умений. Эти навыки, часто называемые «навыками XXI 
века», включают способность решать сложные проблемы, 
критически мыслить, эффективно общаться с людьми из различных 
культур, работать в сотрудничестве, адаптироваться к быстро меняющимся условиям, 
эффективно управлять своей работой и самостоятельно приобретать новые навыки и 
информацию. Национальный исследовательский совет (National Research Council, NRC) 
провел семинар по теме навыков XXI века. Цель этого семинара состояла в том, чтобы 
изучить стратегии оценки пяти навыков с использованием информационных технологий. При 
разработке семинара комитет разделил пять навыков на три широких кластера: 1) 
когнитивные навыки: решение нестандартных проблем, критическое мышление, системное 
мышление; 2) межличностные навыки: сложная коммуникация, социальные навыки, 
командная работа, культурная чувствительность, работа с разнообразием; 3) 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx
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внутриличностные навыки: тайм-менеджмент, саморазвитие, саморегуляция, адаптивность, 
исполнительное функционирование. 
 
Ссылка: https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-
workshop 
 
 
Leading educational change: Global issues, challenges, and lessons 
on whole system reform. New York: Teachers College Press. Malone, 
Helen Janc.  
Ключевые термины: Accountability, Assessment, Education Reforms 
 
Аннотация 
В книге представлены оригинальные эссе от международных 
«суперзвезд» (Энди Харгривс, Паси Сальберг и др.) в области 
образовательных изменений. Каждый материал опирается на 
новейшие знания из исследований, политики и практики, чтобы 
дать важную информацию относительно проведения системных, 
значимых реформ. Авторы непосредственно обращаются к современным проблемам, 
заблуждениям и неудачным стратегиям, а также предлагают решения и идеи для 
рассмотрения. Содержание книги структурировано по пяти темам: ключевые вопросы 
осуществления изменений в образовании, совершенствование образовательной практики, 
равенство и справедливость в образовании, системы отчетности и оценивания, системные 
изменения. Некоторые главы этой книги посвящены отдельным странам или регионам (Китай, 
Латинская Америка, Великобритания), в то время как другие рассматривают особые аспекты 
образовательной реформы (технология, справедливость, оценка и др.). 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-
System/dp/0807754730 
 
 
Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Care E., Griffin P., 
Wilson M. (eds.) Springer, 2018 
Ключевые термины: Assessment, 21 century skills, Collaborative 
creativity, Collaborative problem-solving, ICT literacy 
 
Аннотация 
В книге приводится подробное описание результатов 
исследований и прикладных программ проекта "Оценка и обучение 
навыкам XXI века" (ATC21S), целью которого было понимание 
природы этих навыков и выстраивание рамки на основе этого 
понимания. Основным элементом этой книги является 
представление результатов исследования двух навыков XXI в., 
которым можно учиться и обучать: совместное решение проблем и обучение в цифровых 

https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-workshop
https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-workshop
https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-System/dp/0807754730
https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-System/dp/0807754730
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сетях и сообществах. Представленные результаты включают аргументы в пользу 
обоснованности оценки навыков XXI в. и описания педагогических подходов, которые могут 
быть использованы для обучения таким навыкам. Каждый раздел книги посвящён одному из 
инструментов оценки, который можно использовать применительно к выбранным навыкам. В 
описанных исследованиях каждая страна самостоятельно определяла для себя, что она 
понимают под определённым навыком и что может оценить внутри того или иного навыка. 
Понимание природы навыка и специфика его оценивания определяют способы 
формирования выбранных навыков, что делает их очень важными для практики 
преподавания. Основные вопросы книги: "Измеряют ли предложенные тесты обозначенные 
конструкты?"; "Как это можно применить для оценки и преподавания в классе?" 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319653662 
 
 
Lynn Malarz (2016) Bilingual Education: Effective Programming for 
Language-Minority Students 
Ключевые термины: Assessment, Equality 
 
Аннотация 
В данной статье, подготовленной для Ассоциации разработчиков 
учебных программ Линн Моранц, рассматриваются основные 
цели и принципы билингвального образования. Так как в школах 
США, в том числе, учатся дети, чей родной язык – не английский, 
то система образования должна адаптироваться и учесть нужды этих детей. Основной целью 
билингвального образования является развитие когнитивных способностей детей. Т.е. это не 
обучение, например, испаноязычных детей английскому языку, а обучение детей на родном 
языке, а затем укрепление этих знаний посредством второго языка. Обучение второму языку 
– непрерывный, интерактивный процесс. Второй язык усваивается учащимся через 
взаимодействие с окружающей средой. В усвоении второго языка большую роль играют 
мотивация, окружающая среда и социо-экономический статус учащихся. Для успешной 
реализации программ билингвального образования требуются следующие условия: 1. 
баланс между инструктированием и интерактивностью; 2. материалы из реального мира: 
газеты, журналы, расписание автобусов и т.д.; 3. работа учащихся над совместными 
проектами, которые подразумевают использование языка; 4. гости: реальные люди, которые 
приходят в класс и говорят с учащимися на английском; 5. учитель выступает в роли 
инструктора, фасилитатора, участника проекта. 
 
Ссылка: 
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effe
ctive_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx 
 
 

https://www.springer.com/gp/book/9783319653662
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effective_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effective_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx
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Cary A Buzzelli, Department of Curriculum and Instruction, School of 
Education, Indiana University, Moral Dimensions in Assessment in Early 
Childhood Education. Journal ''Contemporary Issues in Early Childhood'', 
vol. 19, 2: pp. 154-166. , First Published May 31, 2018. 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation  
 
Аннотация 
В последнее время растет уверенность в том, что использование 
данных исследований в образовательном процесс трансформирует 
его. Предпринято множество попыток объединить исследования и 
практику. Национальный Фонд исследований в образовании провел 
опрос 1670 учителей в Англии в сентябре – ноябре 2017 года. Было обнаружено, что 
результаты исследований по-прежнему мало влияют на принятие решений учителями; 
учителя, скорее всего, будут опираться на свой опыт или опыт коллег при принятии решений. 
Тем не менее, учителя хотят принимать участие в исследованиях и использовании 
результатов исследований на практике. Они подчеркивают, что обстановка в их школах этому 
способствует. Однако очевидно, что желания учителей и позитивной атмосферы в школе 
недостаточно для того, чтобы практика принятия решений всегда опиралась на данные 
исследований. 
 
Ссылка: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1463949118778021 
 
 
Knauf, H. Early Childhood Educ J (2018) 46: 427. Springer 
Netherlands,Learning Stories: An Empirical Analysis of Their Use in 
Germany 
Ключевые термины: Assessment, Formative assessment  
 
Аннотация 
Учебные истории (learning story) используются в дошкольном 
образовании в Германии и во всем мире в качестве формы оценки и 
педагогической документации. Основная цель учебной истории 
состоит в том, чтобы выявить позицию (отношение к учебе, а также 
знания и умения) отдельного ребенка, для чего учитель описывает определенную учебную 
ситуацию, которую считает важной именно для этого ребенка. Концепция такой формы 
оценивания развития ребенка соответствует целостному, социально и культурно 
интегрированному и ориентированному на ребенка подходу. Для того чтобы получить 
представление о том, как такая форма оценивания реализуется на практике, были 
проанализированы 338 учебных историй из 32 центров дошкольного образования в 
Германии. Анализ этих материалов показал, что цели концепции learning story достигнуты 
лишь частично. В частности, педагоги не всегда делают явным субъективный характер 
историй и склонны фокусироваться только на ограниченном числе учебных ситуаций. Многие 
описанные педагогами учебные истории оценивают способности и умения детей в сравнении 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1463949118778021
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с теоретически «нормальными». Сама форма этих написанных рассказов (язык, текст, 
использование картинок) часто делает их малодоступными для детей. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0863-9#citeas 
 
 
Jan Dubiel (2016):  Effective Assessment in the Early Years Foundation 
Stage, SAGE Publications Ltd 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
В новом издании бестселлера Яна Дюбеля дается четкое 
объяснение значения оценки в программе дошкольного 
образования и пошаговое руководство по оцениванию и 
наблюдению за развитием детей, а также по регистрации этих 
наблюдений на практике. Книга предназначена практикующим 
специалистам, работающим с детьми младшего возраста (от 
рождения до пяти лет), руководителям дошкольных учреждений, управленцам в сфере 
образования всех уровней, политикам. Это второе переработанное издание, существенно 
дополненное следующими материалами: новой главой, посвященной истории политики 
оценивания; веб-сайтом с дополнительными материалами , включая доступ к журнальным 
статьям издательства SAGE, а также данные видеонаблюдений за детьми и примеры 
выполненных оценок; подробное руководство по новой комплексной проверке здоровья и 
образования детей в возрасте двух лет. Эта книга помогает практикам более глубоко 
разобраться в процессах оценивания, в оценке на основании данных, в эффективности 
оценки детей дошкольного возраста. 
 
Ссылка: https://us.sagepub.com/en-us/nam/effective-assessment-in-the-early-years-foundation-
stage/book248696#preview 
 
 
Contemporary Perspectives on Research in Assessment and Evaluation 
in Early Childhood Education. A volume in the series: Contemporary 
Perspectives in Early Childhood Education. Editor: Olivia Saracho. 
Information Age Publishing, 2015 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation, Early childhood education  
 
Аннотация 
Этот сборник материалов представляет интерес для исследователей, 
преподавателей, политиков, преподавателей университетов, 
магистрантов и аспирантов, а также всех читателей, желающих узнать 
об исследованиях в области оценки в дошкольном образовании. В 
течение последних десятилетий исследователи, работники образования, администраторы, 
родители и политики стали более активно участвовать в оценке результатов детей и программ 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0863-9#citeas
https://us.sagepub.com/en-us/nam/effective-assessment-in-the-early-years-foundation-stage/book248696#preview
https://us.sagepub.com/en-us/nam/effective-assessment-in-the-early-years-foundation-stage/book248696#preview
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дошкольного образования. Оценка продвижения ребенка и программы может привести к 
эффективным результатам и большему вниманию к разработке программ для детей 
дошкольного и младшего школьного возрастов. Цель этого сборника – поделиться 
наработками и результатами исследований в области оценки в дошкольном образовании. Он 
предоставляет собой обзор и критический анализ литературы по оценке программ, детей, 
учителей и образовательной среды. Главы написаны признанными учеными в этой области 
и посвящены следующим темам: что такое оценивание результатов ребенка; оценка и 
готовность к школе; эффективность учителя и оценка его работы в программах обучения 
детей младшего возраста; оценка взаимодействия педагога и ребенка и взаимоотношений 
детей со сверстниками; игра как метод оценки развития и обучения детей младшего возраста 
– прошлое, настоящее и будущее; оценка обучения детей младшего возраста в STEM; 
будущие направления в оценке в дошкольном образовании. 
 
Ссылка: https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-
Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education 
 
 
Wiley Online Library.The Wiley handbook of early childhood care and 
education / edited by Christopher P. Brown, Mary Benson McMullen, 
Nancy File. This edition first published 2019 © 2019 John Wiley & 
Sons, Inc. 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
В этой главе онлайн сборника публикаций по вопросам 
дошкольного образования основное внимание уделяется 
вопросам реализации политики оценивания результатов и 
достижений детей в рамках программ дошкольного образования и 
воспитания в возрасте 0-5 лет. В ней освещаются вопросы 
различий в минимальных предварительных квалификациях, 
необходимых при принятии на работу педагога дошкольного образования, а также дается 
обзор исследований по программам повышения квалификации педагогов в области 
оценивания результатов детей. В большинстве случаев проблема затруднений педагогов 
дошкольного образования при оценивании результатов детей заключается в формальных 
требованиях к подготовке и квалификации педагога при приеме на работу. Именно из-за 
различий в этих требованиях у педагогов разные уровни подготовки в сфере оценивания. В 
заключение авторы формулируют выводы для будущих исследований процедур оценивания 
в дошкольном образовании. 
 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119148104.ch24 
 
 

https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education
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Adrienne Garro, Kean University, USA. Early Childhood Assessment 
in School and Clinical Child Psychology Springer, New York, NY, 2016 
Ключевые термины: Assessment, Cognitive skills  
 
Аннотация 
В этой книге представлены комплексные рабочие инструменты 
для оценивания нарушений развития, психологических и 
поведенческих расстройств в раннем детстве. Эксперты 
выступают за использование методов оценивания в естественной 
игровой и учебной среде в дополнение к стандартизированной 
оценке академических и социальных навыков. В главах этой книги 
описываются предлагаемые модели сотрудничества между 
врачами, семьями, педагогами и помощниками педагогов по уходу 
за такими детьми. Автор поднимает вопросы диагностики и классификации, а также 
концептуализирует оценку как гибкий постоянный процесс, при необходимости вовлекающий 
все заинтересованные стороны. Книга дает практикующим специалистам дошкольного 
образования и исследователям важнейшие инструменты для создания и применения лучших 
практик в этой очень сложной и важной области. В книге раскрываются следующие темы: 
cтандартизированная оценка когнитивного развития, оценки, основанные на 
характеристиках детей, а также тревожные расстройства и депрессия у маленьких детей, 
проблемы со сном, кормлением / питанием и привязанностью в раннем детстве, 
сотрудничество дошкольных учреждений со всеми службами помощи детям со 
специальными образовательными потребностями. Вопросы оценивания в раннем детстве 
специалистами дошкольного учреждения и клиническими психологическими службами 
является важным ресурсом для педагогов, психологов, врачей, исследователей и студентов, 
изучающих детскую и школьную психологию; оценивание и тестирование, педагогическую 
психологию и речевые патологии. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-6349-2#about 
 
 
Angela Pyle & Christopher DeLuca (2017) Assessment in play-based 
kindergarten classrooms: An empirical study of teacher perspectives and 
practices, The Journal of Educational Research, 110:5, 457-466 
Ключевые термины: Assessment, Play-Based Learning 
 
Аннотация 
Это статья из журнала "Исследования в сфере образования", 
размещенная на онлайн ресурсе Taylor and Francis Online. 
Образование в детском саду меняется. Нынешние реформы 
повысили подотчетность структур, требующих от учителей 
интегрировать в обучение все виды оценивания на всем протяжении дошкольного 
образования. Учителя должны проводить оценивание, способствующее улучшению 
академических результатов детей, и при этом сохранять принципы педагогики и технологии 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-6349-2#about
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развивающего обучения, такие как, например, обучение в игре. Несмотря на реформы, 
сравнительно мало исследований было проведено по практикам оценки детей учителями в 
рамках игровых учебных контекстов. Цель настоящего исследования состояла в изучении 
подходов учителей к оценке в игровом детском саду и, в частности, в изучении того, как 
различаются оценочные практики, основанные на представлениях учителей о цели игры в 
обучении учащихся. Данные были получены от 77 педагогов детских садов провинции 
Онтарио (Канада) с помощью следующих инструментов: а) онлайн анкетирования, б) 
глубинных интервью и в) наблюдения в классах. В целом, данные этого исследования 
свидетельствуют о рассогласовании взглядов учителей на цель игры и на то, что они 
оценивают во время игры. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2015.1118005?scroll=top&needAccess
=true 
 
 
Early years foundation stage statutory framework (EYFS), 
Government UK, last updated 20 February, 2018 
Ключевые термины: Assessment, Framework / Curriculum 
framework  
 
Аннотация 
Законодательная рамка для Программы дошкольного 
образования и раннего развития Англии. Эта законодательная 
рамка устанавливает стандарты, которым должны 
соответствовать все учреждения дошкольного образования, чтобы гарантировать здоровье и 
безопасность детей, а также уровень знаний и умений, необходимый им для поступления в 
школу. Эта нормативно-правовая база этапа дошкольного образования предназначена для 
руководителей дошкольных учреждений, педагогов дошкольного образования и всех 
поставщиков услуг в сфере дошкольного образования Англии и является обязательной. 
Офстед (Королевская инспекция) и инспекции независимых дошкольных учреждений 
учитывают все положения этой нормативно-правовой базы при проведении инспекций. 
Агентство по стандартам и экзаменам Департамента образования Англии ежегодно 
публикует руководство для педагогов и руководителей дошкольного образования с 
нормативами и рекомендациями по составлению дневника наблюдения для оценивания 
достижений каждого ребенка, завершающего эту ступень образования. Требования к 
обучению и развитию ребенка охватывают 7 областей обучения и развития, цели раннего 
обучения (которые достигаются к возрасту 5 лет), процедуру оценивания для измерения 
прогресса ребенка. Требования к безопасности и благополучию ребенка охватывают шаги, 
которые должны предпринять поставщики для сохранения детей в безопасности и 
способствуют их благополучию. Области обучения и развития взаимосвязаны и важны в 
равной степени: 1) общение и язык; 2) физическое развитие; 3) личностное, социальное и 
эмоциональное развитие; .4) грамотность; 5) математика; 6) понимание мира; 7) 
экспрессивные виды искусства и дизайн. В программе дошкольного образования 
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обязательное формальное оценивание с подробным отчетом происходит дважды за весь 
период. Это комплексная оценка здоровья и образования детей в возрасте двух лет (в 
действии с 2015 года) и итоговые результаты дневника наблюдений (профиль ребенка) в 
возрасте 5 лет, при переходе в начальную школу. Также педагог составляет обязательный 
ежегодный отчет о прогрессе в развитии ребенка. 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework--2 
 
 
Early Years Foundation Stage Profile 2018 Handbook, Testing Agency 
(STA), an executive agency of the Department for Education, England 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
«Справочник 2018. Руководство для педагогов дошкольного 
образования по составлению дневника наблюдений (профиля) для 
оценивания достижений дошкольников». Этот документ содержит 
нормативные указания и рекомендации от Агентства по стандартам 
и тестированию (STA), исполнительного агентства Министерства 
образования Англии, которое отвечает за обеспечение 
достоверности полученных результатов обучения на начальном этапе обучения. Он был 
разработан для того, чтобы помочь практикам дошкольного образования сделать точные 
суждения о достижениях каждого ребенка к концу обучения на этом этапе. Пособие содержит 
подробную информацию о дневнике наблюдений – его цели и историю создания. В нем также 
объясняется, как практикующие педагоги должны заполнять этот дневник. Оценки педагогов 
должны быть основаны главным образом на наблюдении за ежедневными действиями 
ребенка. В частности, они должны обратить внимание на результаты обучения, которое 
ребенок демонстрирует спонтанно, независимо и последовательно в разных контекстах. 
Дневник наблюдения (профиль ученика) - это оценка, проводимая учителем и завершенная 
в конце подготовительного года, которая дает учителям и родителям всестороннюю картину 
знаний, понимания и способностей ребенка относительно ожидаемых уровней и их 
готовности к первому году обучения в школе. Уровень развития каждого ребенка оценивается 
по 17 позициям. Эта итоговая оценка способствует продуктивному сотрудничеству педагога 
дошкольного учреждения и учителя начальной школы. Учитель начальной школы, зная эту 
итоговую оценку, сможет оказать поддержку при переходе ребенка в 1-й класс и определит 
сферы дальнейшей поддержки. Такая оценка учитывает весь спектр взаимодействий в семье 
и в дошкольном учреждении. Педагоги должны готовить оценку достижений каждого ребенка 
на основе совокупных данных, описанных и зарегистрированных в течение года. 
 
Ссылка: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/669079/Early_years_foundation_stage_profile_2018_handbook.pdf 
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Politics of Quality in Education. A Comparative Study of Brazil, China, 
and Russia, Edited by Jaakko Kauko, Risto Rinne, Tuomas Takala 
Ключевые термины: Evaluation, Quality Assurance 
 
Аннотация 
Вопрос обеспечения качества является одним из важнейших 
факторов, влияющих на образование, и на протяжении десятилетий 
он вызывает растущий интерес международных организаций и 
национальных политиков. Книга предлагает сравнительное 
социально-историческое и транснациональное понимание 
политических отношений в образовании с особым акцентом на 
политику и практику обеспечения качества и его оценки в Бразилии, 
Китае и России. Сравниваются различные аспекты политики в области оценки качества 
образования, в том числе взаимодействие основных акторов; производство, доступность и 
использование данных для оценки; влияние оценки на возможности практической 
деятельности школ. Книга демонстрирует центральную роль национальных и 
субнациональных субъектов в адаптации, изменении или отказе от транснациональной 
политики в области обеспечения качества образования и его оценки. Предлагается 
альтернативный взгляд на будущее системы оценки и обеспечения качества. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203712306 
 
 
What Young Children and their Families Need for School 
Readiness and Success. Charles Bruner, PhD, Child and 
Family Policy Center, USA, March 2019, Rev. ed. 
Ключевые термины: Evaluation, Framework / Curriculum 
framework 
 
Аннотация 
В этой статье анализируются преимущества комплексных и скоординированных услуг по 
развитию детей раннего возраста в целях последовательного удовлетворения потребностей 
детей младшего возраста и их семей. Рабочая группа по разработке системных подходов в 
дошкольном образовании, состоящая из ведущих экспертов, исследователей и управленцев 
США, создала общую концептуальную основу системного подхода к воспитанию и развитию 
детей младшего возраста. Задача выстраивания такой системы привела к необходимости 
создания межведомственных структур планирования и управления, деятельность которых 
направлена на улучшение интеграции услуг. Основные составляющие системы: -- Раннее 
обучение (ранние уход и образование в поддерживающей среде, где дети могут обучиться 
тому, что им нужно будет для достижения успеха в школе и в жизни) -- Здоровье, психическое 
здоровье и питание (комплексные медицинские услуги); -- Поддержка семьи; -- Специальные 
потребности (ранняя идентификация таких потребностей и соответствующие услуги для 
детей с особыми потребностями). Все эти услуги должны быть качественными и доступными 
для всех, кто в них нуждается. В дополнение к концептуальной основе системного подхода, 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203712306


40 

Build Initiative – Инициатива по строительству, проект Совместного фонда поддержки детей 
раннего возраста – разработала рамку для оценивания. В этом документе отмечается, что 
для изучения различных аспектов построения систем необходимы разные методологии 
оценки. В частности, проводится различие между оценкой компонентов системы и оценкой 
связей системы. Оценка компонентов системы обычно включает методологии оценки 
программ, которые были в центре внимания исследований в области развития детей 
младшего возраста, а оценка связей системы включает в себя оценки внутрисистемных 
связей, которые до сих пор мало анализировались. 
 
Ссылка: http://www.child-encyclopedia.com/integrated-early-childhood-development-
services/according-experts/what-young-children-and-their 
 
 
Building Efficacy in Learning Technologies. Volume Barbara Means, 
Robert Murphy, Linda Shear 
Ключевые термины: Evaluation, Efficacy 
 
Аннотация  
Эта книга содержит обзор того, что современные исследования 
говорят нам об эффективности технологий обучения.  Авторы 
утверждают, что любая технология обучения должна пониматься 
только как часть учебной системы, а не как образовательное 
вмешательство само по себе. 
Предлагаются рекомендации по планированию, внедрению и 
оценке эффектов использования образовательных технологий. Специальное внимание 
уделяется теме учета разнообразия контекстов при внедрении образовательных технологий. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/news-and-research/the-future-of-education/insights/building-
efficacy-in-learning.html 
 
 
Guidelines and recommendations for evaluating the quality of early 
childhood education and care 
Finnish Evaluation Education Centre, Published: 2019 
Ключевые термины: Evaluation, Early childhood education  
 
Аннотация 
Документ «Методические рекомендации по оценке качества 
образования и ухода за детьми младшего возраста» был 
подготовлен Финским центром оценки образования. Этот 
документ закладывает основу для оценки структуры и содержания 
дошкольного образования и ухода за детьми на национальном и 
на местном уровнях. В документе содержится обзор исследований 
составляющих качества дошкольного образования и ухода за детьми младшего возраста; в 
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нем также представлены финские показатели качества, созданные на основе этого 
исследования. Во введении к документу обсуждаются общие принципы оценки дошкольного 
образования и ухода, определяются обязанности по оцениванию на разных уровнях. В главе 
2 четко объясняется, что означает систематическая оценка в конкретном контексте 
образования и ухода за детьми младшего возраста, и описывает принципы оценки как 
«внутренней» экспертизы, направленной на улучшение деятельности учреждения – оценки 
на основе открытой дискуссии, а не контроля и отчетности. В главе 3 представлена модель 
для оценки качества и дается обзор исследования составляющих качества образования в 
раннем детстве в финском контексте. Понимание качества основывается на ценностях 
дошкольного образования и ухода и следует принципу актуализации. Ценности закладывают 
основу для определения качества и показывают, к чему стремится образование в раннем 
детстве. Они находят свое конкретное выражение в структурах, поддерживающих 
деятельность, и в процессах, регулирующих качество. Структурные факторы качества и 
факторы, связанные с процессами, взаимодействуют и реализуются на уровне 
педагогической деятельности. В документе представлены четкие и ясные показатели как для 
структурных факторов, так и для факторов, связанных с процессами. Финский центр оценки 
образования в настоящее время разрабатывает инструменты для практической реализации 
показателей в форме, которую можно использовать при оценивании. 
 
Ссылка: https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-
suositukset-2/ 
 
OECD: Education Policy Outlook 2018 
Ключевые термины: Evaluation 
 
Аннотация 
Образовательная политика включает в себя стратегии, 
принципы и законодательство в области образования, 
которые разработаны правительством конкретной страны. 
Она связана с образовательными экосистемами – средой, 
в которой различные образовательные стратегии и акторы 
образовательной системы взаимодействуют друг с 
другом. При обсуждении образовательной политики 
важно обращать внимание на ее приоритеты. Как правило, 
приоритеты в области образовательной политики касаются: - наиболее «проблемных мест» 
образовательной системы данной страны, которые требуют решения (например, высокий 
процент учащихся, бросивших школу); - контекстуальных проблем, на которые следует 
обратить внимание лицам, принимающим решения (например, демографические изменения 
или появление новых отраслей экономики); - краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
целей системы образования. В настоящее время к числу образовательных приоритетов 
многих стран относятся: - улучшение качества образования и обеспечение равного доступа 
к образованию; - обучение учащихся навыкам для будущей жизни и работы. Правительства 
многих стран предпринимают усилия для обеспечения доступа к образованию учащимся с 
особыми нуждами и социально незащищенным слоям населения. Также одной из 
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популярных мер образовательной политики является разработка образовательных программ, 
направленных на развитие навыков XXI века у учащихся. В ОЭСР ведется постоянная работа 
по мониторингу образовательных политик различных стран и выявлению наиболее 
эффективных. Так, в 2018 г. ОЭСР выпустила обзор образовательной политики 43 стран, 
целью которого являлся анализ образовательных политик различных уровней образования 
(от дошкольного до высшего). 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-
2018_9789264301528-en 
 
 
Evaluation of the Reggio approach to early education. By: Biroli P. , Del 
Boca D. , Heckman J., Heckman L., Koh Y., Kuperman S., Moktan S., 
Pronzato C., Ziff A.// Research in Economics 72 (2018) 1–32 
Ключевые термины: Evaluation, Childcare, Early childhood education 
 
Аннотация 
Исследовалось влияние посещения муниципальных детских садов 
Реггио Эмилия, работающих в рамках Реггио-подхода, на 
жизненную успешность людей из нескольких когорт (поколений) – 
тех, кому в 2012 г. исполнилось 50, 40, 30, 18 и 6 лет. Контрольную 
группу составили люди того же возраста из Реггио Эмилия, 
посещавшие другие сады – государственные и религиозные, а также не посещавшие никаких 
дошкольных учреждений, и аналогичные группы в двух других городах Северной Италии, 
сходных по социо-экономическим показателям с городом Реггио Эмилия. Выявлено, что те 
люди, которые посещали Реггио-сады, превосходят тех, кто не посещал никаких садов, по 
ряду показателей: занятость, образование, здоровье (отсутствие лишнего веса), участие в 
выборах, социо-эмоциональные навыки. По сравнению с теми, кто посещал другие сады, 
отличий очень мало, а те, которые есть – у самых старших когорт. Возможно, такие 
результаты связаны с тем, что все дошкольные учреждения Северной Италии имеют общие 
черты, и это именно те качества, которые влияют на будущую жизненную успешность 
учеников (а подход Реггио – один из подходов, получивший мировую популярность). Кроме 
того, есть данные о том, что Реггио-подход оказал влияние на качество других детских садов, 
в частности, на систему подготовки педагогов. Из факторов, возможно, повлиявших на такие 
результаты, авторы называют еще миграцию (самые активные и успешные выпускники могли 
уехать из родного города), а также тот факт, что в сады Реггио очень активно принимают 
детей с нарушениями развития (данных на этот счет по поводу других садов нет). Авторы 
делают осторожный вывод: можно говорить о том, что посещение любых дошкольных 
учреждений в Северной Италии дает их выпускникам жизненные преимущества. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_E
arly_Education 
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Julian Grenier, Successful Early Years Ofsted Inspections.Thriving 
Children, Confident Staff, May 2020, SAGE 
Ключевые термины: Quality Assurance 
 
Аннотация 
Мысль о надвигающейся инспекции Ofsted (Офстед - Королевская 
Инспекция Англии), может повергнуть в панику даже самого 
позитивного специалиста. Джулиан Гренье проведет читателя книги 
через новую обновленную   рабочую рамку требований и процессов 
оценивания и опишет подробно и ясно все траектории действий.  
Автор делает фокус на оценивание в интересах детей и семей, 
чтобы процесс обучения и воспитания в учреждении дошкольного образования был 
наиболее эффективным и продолжал набирать темпы и после проведенной инспекции. Это 
новое издание включает в себя: большое количество шаблонов и ресурсов, описание 
содержания учебной программы и нового понимания качества образования; руководство по 
работе с родителями и опекунами, чтобы и их мнение было включено в отчет по проверке 
инспекции Офстед. 
Главы этой книги посвящены следующим темам: структура инспекции образования и рабочая 
рамка (качество образования, кодекс поведения, взаимодействие, личное развитие, 
лидерство и управление); развитие профессиональных навыков сотрудников и укрепление 
их морального духа для повышения качества работы,  эффективность деятельности 
учреждения в сфере дошкольного образования. Автор также дает рекомендации по 
подготовке к инспекции дошкольного учреждения. 
Эта книга идеально подходит для руководителей и педагогов учреждений дошкольного 
образования и молодых практиков. 
 
Ссылка: https://us.sagepub.com/en-us/nam/successful-early-years-ofsted-
inspections/book268011 
 
 
OECD (2015), Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early 
Childhood Education and Care, OECD Publishing, Paris. 
Ключевые термины: Monitoring, Early Childhood Education, 
Outcome  
 
Аннотация 
Четвертый отчет ОЭСР по дошкольному образованию посвящен 
мониторингу качества. В отчете приводятся сравнительные 
данные по 24 странам. В настоящее время во многих странах 
растет охват дошкольным образованием детей младше 5 и даже 
младше 3 лет; как следствие, все большее внимание уделяется 
качеству дошкольного образования. Наблюдаются следующие 
тенденции: мониторинг качества широко распространен, помимо мониторинга структурного 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/successful-early-years-ofsted-inspections/book268011
https://us.sagepub.com/en-us/nam/successful-early-years-ofsted-inspections/book268011


44 

качества, все большее внимание уделяется качеству персонала, и в частности – 
взаимодействию педагогов с детьми. Часто мониторинг охватывает сразу несколько сфер: 
качество услуг, качество персонала, детские результаты. Мониторинг в дошкольном 
образовании нередко бывает интегрирован с мониторингом начальной школы. Результаты 
мониторинга (чаще сводные, чем по отдельным учреждениям) находятся обычно в широком 
доступе. Мониторинг качества услуг чаще проводится в виде инспекций. В некоторых 
странах в мониторинг качества услуг включен также мониторинг процессуального качества 
(материалы для обучения и игры, непосредственная работа персонала по дошкольной 
программе), тогда к инспекциям добавляется самооценка дошкольного учреждения; 
используются также опросы родителей. Мониторинг качества персонала обычно направлен 
на определение последующих целей профессионального развития педагогов, этот вид 
мониторинга больше направлен на качество процесса (взаимодействие педагога с детьми, 
отзывчивость к нуждам ребенка, работа с родителями, командное взаимодействие, работа 
по дошкольной программе и др.). Для мониторинга в этой области используются инспекции, 
самооценка и взаимная оценка педагогов. Мониторинг детских результатов проводится с 
помощью тестов, скринингов, а также портфолио, записей педагогических наблюдений и т. 
п. В отчете содержится большое количество сравнительных таблиц по странам, целям, 
направлениям и видам мониторинга, а также по используемым инструментам; описывается 
большое количество кейсов по конкретным странам. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en#page1 
 
 
Enhancing the quality of kindergarten education in Singapore: policies and 
strategies in the 21st century. By: Tan C. // International Journal of Child 
Care and Education Policy. volume 11, Article number: 7 (2017). 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Curriculum 
 
Аннотация 
В статье анализируется опыт Сингапура по реформированию 
дошкольного образования в 2000-10-ые гг. В Сингапуре с середины 
XX в. действовали дошкольные учреждения двух видов: центры 
дневного ухода, направленные в первую очередь на помощь семьям в присмотре за детьми 
и контролируемые Министерством семьи и социального развития, и подготовительные 
классы для детей пред-школьного возраста, подчиненные Министерству образования и 
нацеленные в первую очередь на образовательные задачи. В 1999 г. было создано 
отдельное ведомство для координации усилий двух министерств в области дошкольного 
образования, были унифицированы требования к программам (куррикулуму), к образованию 
педагогов. Были предприняты следующие шаги для улучшения качества дошкольного 
образования. 1). Были введены требования к квалификации педагогов (большая часть 
педагогов в каждом дошкольном учреждении должны иметь дипломы); как следствие, 
возникло множество образовательных центров, где обучают педагогов. 2). Разработан и 
введен в использование инструмент для самооценки дошкольных учреждений (его 
валидность подтверждена исследованиями с использованием международных 
инструментов, в частности шкал ECERS). 3). В начале 2000-ых гг. введены новый куррикулум 
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и целевые ориентиры дошкольного образования. В новой редакции куррикулума 2012 г. 
представлены основные принципы дошкольного образования, такие как целостный подход, 
важность отношений и игры, конструирование знания самим ребенком, роль педагога как 
фасилитатора, и основные целевые ориентиры в разных образовательных областях 
(например, в области физического развития – контроль и координация в крупных и мелких 
движениях, участие в разных физических активностях, здоровые привычки и т. д.). Однако 
введение данного куррикулума, основанного на западном опыте, вступает в противоречие с 
ценностями сингапурского общества: для родителей важна академическая готовность к 
школе, а педагогам привычны более директивные способы взаимодействия с ребенком; в 
сингапурских садах возникает такой метод работы, как «направленная игра», в которой 
сочетаются активности, направляемые педагогом и ребенком. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-017-0033-y 
 
 
Exploding the myths of school reform. David Hopkins  
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms, Leadership, 
Curriculum 
 

Аннотация 
Рассматриваются и развенчиваются десять мифов, которые 
сдерживают реализацию нравственной цели школьного 
образования и осуществления системных реформ: 1. миф о том, 
что высокий уровень достижений не может быть реализован в 
равном масштабе для всех школьников; 2. миф о школьной 
автономии; 3. миф о том, что бедность детерминирует успехи 
ученика и продуктивность школы; 4. миф о том, что учебная 
программа важнее, чем организация процесса учения; 5. миф о том, что преподавание - это 
либо искусство, либо наука; 6. миф о том, что внешняя подотчетность приводит к 
устойчивости школьной реформы; 7. миф о том, что инновации и сетевое взаимодействие 
всегда добавляют ценность в школьную реформу; 8. миф о вкладе харизматического 
лидерства в школьную реформу; 9. миф о том, что «один размер подходит всем» при 
реализации школьной реформы; 10. миф о том, что «сила рынка» помогает повысить 
качество образования. В заключение формулируются основные принципы, которые 
необходимо соблюдать, чтобы обеспечить эффективные школьные реформы. 
 
Ссылка: http://www.profdavidhopkins.com/assets/docs/Exploding%20Myths.pdf 

 
 

Zongyi Deng (2013), Curriculum making in the new 
curriculum reform: Structure, process and meaning 
Ключевые термины: Education Reforms, Curriculum 
 
Аннотация 
В этой статье рассматривается механизм реформы учебной программы: анализируются 
структура, процесс и значение реформы на национальном, региональном уровне и на уровне 
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школы и класса. На примере Китая показано, как реформа учебных программ отражается на 
работе учебных заведений. Реформа учебных программ в Китае началась в начале XXI века 
как ответ на вызовы глобализации. Также, как и в США, целью реформы учебных программ 
было повышение качества образования, но в отличие от США, реформа учебных программ в 
Китае была централизованной и проводилась Министерством образования Китая. 
Министерство транслировало свое видение в регионы, а также разрабатывало стандарты 
национальных учебных планов и задания по реформированию учебных программ, которые 
регионы должны были выполнять. Реформа учебных программ в Китае сначала 
тестировалась в пилотном регионе, затем этот опыт распространялся на 27 провинций, а 
после этого полученные результаты обсуждались в 500 регионах. По окончании 
эксперимента Министерство пересмотрело все стандарты, учебные пособия и руководства 
для учителей. После завершения пилотного, экспериментального и подготовительного этапа 
Министерство опубликовало новые стандарты для всех школьных дисциплин обязательного 
среднего образования. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/285986620_Curriculum_making_in_the_new_curriculu
m_reform_Structure_process_and_meaning 
 
 
BERA (British Educational Research Association) 
Ключевые термины: Curriculum 
 
Аннотация 
Учебные программы разрабатываются усилиями 
различных организаций. При этом идет постоянный 
анализ того, какая из моделей учебной программы 
эффективнее. Существуют учебные программы, 
основной фокус которых – знание (knowledge-
based). Такие учебные программы реализуются в 
Англии. Получение знаний – основа, вокруг которой строится такая программа. Программы, 
направленные на получение навыков (skills-based), осуществляются в Австралии, в 
канадской провинции Онтарио. В таких программах главное – получение навыков, при этом 
получение знаний также остается важнейшим элементом. В рамках таких программ учащиеся 
учатся тому, как применять знания. Существует еще модель, направленная на развитие 
самого ученика (learner-based). В рамках такой модели во главу угла ставится развитие 
личности ученика и его благополучие. Акцент только на получение знаний неприемлем. 
Дальнейшие исследования должны показать, какая из описанных моделей более всего 
подходит для разработки новых учебных программ. Однако имеющиеся данные говорят о 
том, что учебная программа, направленная на получение знаний, не соответствует 
современным реалиям. 
 
Ссылка: https://www.bera.ac.uk/publication/bera-bites-issue-4-reimagining-a-curriculum-for-
teacher-knowledge 
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Te Whāriki He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa. 
Early childhood curriculum. Published 2017 by the Ministry of 
Education, New Zealand 
Ключевые термины: Framework / Curriculum Framework, 
Curriculum 
 
Аннотация 
Национальный куррикулум дошкольного образования Новой 
Зеландии Te Whāriki – рамочный куррикулум, в основе которого 
заложена идея мультикультурности, начиная с названия 
программы («Te Whāriki» – это плетеный коврик народа маори). В 
текст документа органично вплетены слова маори и других 
тихоокеанских народов, в частности педагог называется kaiako. 
В документе подробно расписаны принципы, которые должны лежать в основе дошкольного 
образования: поддержка и расширение возможностей ребенка, понимание детского 
развития как целостного процесса, связь с семьей и местным сообществом, важность 
отношений. Выделены основные направления работы («нити»): благополучие, 
принадлежность к культуре, участие, коммуникация и исследовательская деятельность. По 
каждому из направлений расписаны цели и итоги обучения, даны образцы практики педагога 
(по разным возрастам детей, начиная с младенческого) и перечень вопросов для рефлексии. 
В документе также содержатся методические рекомендации по организации формирующего 
оценивания развития детей, внутренней и внешней оценки деятельности дошкольного 
учреждения. 
 
Ссылка: https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/te-whariki 
 
 
Diane Ravitch (2010) The death and life of the great American school 
system: How testing and choice are undermining education. New 
York: Basic Books 
Ключевые термины: Accountability, Curriculum, High-Stakes 
Testing / Assessments 
 
Аннотация 
Lee Elliot Major и Steve Higgins представляют углубленный анализ 
отобранных подходов к преподаванию (обратная связь для 
обучения; домашнее задание; индивидуальное обучение; 
совместное обучение; цифровые технологии и др.). Они приводят 
данные большого числа исследований, раскрывающих 
эффективность каждого из подходов, и описывают способы их 
применения для улучшения результатов учеников. Помимо того, что авторы фокусируются на 
научных данных о различных практиках, они дают представление о соответствующих 
сильных и слабых сторонах используемого ими метааналитического подхода, а также о 
проблемах применения методов преподавания в различных контекстах. Авторы 
развенчивают мифы о достоинствах некоторых практик и, напротив, «реабилитируют» 
незаслуженно осуждаемые методы (в частности, они приводят аргументы в пользу влияния 
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домашних заданий на достижения в обучении). Работа похожа на уже известные книги Джона 
Хетти (https://visible-learning.org), в том числе переведенные, но носит более популярный 
характер. В целом публикации в этом направлении очень важны для российских директоров 
школ и учителей, которых "бомбардируют" разнообразными предложениями о методиках, 
программах и технологиях (как правило, без доказательств их эффективности и условий 
эффективного применения). Полезно ознакомиться с ней и тем родителям, которые 
выбирают для своего ребенка школу, подходящую по программе обучения. Авторы: Ли 
Эллиот Мейджор, профессор Университета Эксетера, известный эксперт по вопросам 
социальной мобильности; Стив Хиггинс - профессор Даремского университета, известный 
работами в области доказательной образовательной политики и методологии метаанализа. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-
ZnONZ5DkC&redir_esc=y 
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Раздел 2 

Types of Evaluation/Assessment, Tools, Measures, Analyses, and 

Criteria – Виды, инструменты и критерии оценивания 

 
 

Analytical Tools Методы, используемые для интерпретации информации, полученной 
в процессе проведения оценивания или исследования [2] 

Инструменты 
анализа данных 

 
 
 

Assessment / 
Evaluation 

Близкие по смыслу термины, в американском варианте английского 
языка часто употребляющиеся взаимозаменяемо, но в классической 
английской версии языка имеющие существенные отличия.  
Так, если употребляется слово «assessment», значит речь идет об 
определенной квалификации достигнутых результатов- выставлении 
оценки, награждении или наказании, сертификации и др. В системе 
образования такая оценка может производиться разными способами: 
с помощью письменных или устных испытаний, тестов, экзаменов, 
защиты проектов и портфолио во время или по завершении 
образовательной программы.  
Во втором случае (evaluation) термин ближе по смыслу к слову 
«экспертиза» - оценка с целью рекомендаций по улучшению того или 
иного продукта или проекта. 

Оценивание 

 
 
 

Attainment / 
Educational 
Attainment 

Чаще всего это словосочетание употребляется в значении 
наивысшего уровня образования (по классификации ISCED), 
которого достиг данный человек или население страны в среднем. 
Этот уровень подтверждается свидетельством об успешном 
окончании той или иной ступени образования. [9] 
 
Примечание 
Это словосочетание может также быть и синонимом выражения 
“educational achievement” и употребляться, когда речь идет о любых 
образовательных достижениях. 

Образовательные 
достижения / 
Достигнутый уровень 
образования 

 
 
 
 



50 

Base-Line 
Study 

Анализ, описывающий ситуацию до начала вмешательства, 
направленного на изменение ситуации. Результаты такого анализа 
используются для оценивания прогресса или сравнения с 
результатами анализов, проводимых в последующие периоды. [2] 
 
Примечание 
Так, базовое исследование обычно проводится перед началом 
большого проекта, чтобы, с одной стороны, зафиксировать и 
документально подтвердить проблему, которую необходимо решить, 
а с другой – чтобы убедиться в реалистичности замысла. 

Базовое 
исследование 

 
 

Big Data Большими данными называют такие базы данных, размер которых не 
позволяет фиксировать, хранить, анализировать их и управлять ими с 
помощью обычного программного обеспечения, предназначенного 
для этих целей. Это определение намеренно субъективно и сведения 
о том, какого размера должна быть база данных, чтобы считаться 
большими данными, могут меняться, другими словами, мы не 
определяем большие данные в категориях количества, 
превышающего столько-то терабайтов (тысяч гигабайтов). Мы 
предполагаем, что по мере того, как с течением времени 
совершенствуется технология, размер баз данных, которые могут 
называться большими данными также будет увеличиваться. Отметим 
также, что определение этой величины будет зависеть от сектора и 
того, какого рода программные средства в нем обычно используются 
и какого размера базы данных распространены в той или иной 
отрасли промышленности. С учетом сказанного, заметим, что сегодня 
размер больших данных во многих секторах колеблется от нескольких 
дюжин терабайтов до многих и многих петабайтов (тысяч терабайтов). 
[10]  

Большие данные 

 
 

Classroom 
Assessment 

Наблюдение за учебным процессом может быть формальным или 
неформальным и происходить непосредственно в классе или в 
другой образовательной среде. Обычно такое наблюдение ведут 
коллеги- учителя, работники администрации или эксперты 
(специалисты в области педагогических наук.) Наблюдения чаще 
всего бывают предназначены для конструктивной обратной связи с 
учителем, способствующей совершенствованию его 
преподавательских навыков и способов управления классом. 
Администрация школы регулярно должна наблюдать работу 
учителей, и это часть формальной процедуры аттестации или оценки 
работы педагога. [3] 

Наблюдение за 
учебным процессом 
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Data Collection 
Tools 

Методы, используемые для определения источников информации и 
сбора информации. Примерами являются неформальные и 
формальные опросы/интервью, открытые или включенные 
наблюдения (исследователь является членом группы, полноправным 
ее участником), фокус-группы, экспертные мнения, тематические 
исследования, поиск литературы и др. [2] 

Инструменты сбора 
данных 

 
 

ECERS (Early 
Childhood 
Environment 
Rating Scale) 

Шкалы ECERS - один из инструментов «семейства» методик, в основе 
которых лежит исследование различных компонентов 
образовательной среды. 
Под образовательной средой в шкалах понимается совокупность 
компонентов: 
- предметно-пространственный (пространство и его обустройство), 
- коммуникативный (взаимодействие, способы установления 
дисциплины), 
- организационно-педагогический (виды детской активности в течение 
дня, их структурирование, создание условий для обеспечения 
требований к кадрам, для вовлечения родителей в сотрудничество), 
- присмотр и уход за детьми.  
 
Шкалы с успехом используются во многих странах мира для 
национального мониторинга качества образования, для 
межстрановых исследований, для независимой оценки качества, для 
разработки программ развития образовательных организаций и 
внутреннего контроля качества образования. [11] 

Шкалы для 
комплексной оценки 
качества 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

 
 

 
 

 
 

Efficacy / 
Effectiveness / 
Efficiency 

Efficacy - способность достигать желаемого результата, способность 
действовать эффективно или быть эффективным. [5] 

Educational 
Standards 

Образовательные стандарты определяют знания и умения, которыми 
учащиеся должны обладать по завершению той или иной ступени 
своей академической карьеры. Часто стандарты становятся 
предметом образовательной реформы, когда общество или 
представители власти требуют уточнения результатов образования в 
школе или в вузе или способов измерения успешности обучения с 
помощью таких стандартов. [12] 

Образовательные 
стандарты 

Effect Намеренное или непреднамеренное изменение, прямо или косвенно 
вызванное вмешательством. 
Смежные термины: результаты, итоги. [2] Эффект  
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Эффективность 
(результативность) / 
Эффективность 
(степень) / 
Эффективность  

Effectiveness - способность добиваться желаемого результата с 
разумными затратами (по сравнению с альтернативными способами). 
[12] 
Efficiency - связь между достигнутым результатом и использованными 
ресурсами (ГОСТ Р ИСО 9000-2001). [1] 
 
Примечание 
Efficacy описывает технические взаимосвязи между технологией и ее 
эффектами (работает ли она на самом деле), тогда как effectiveness 
касается степени, в которой применение эффективной 
технологии/метода приводит к желаемым эффектам.  
Efficiency – это связь между efficacy и effectiveness, достигаются ли 
желаемые результаты наиболее разумным/оптимальным способом. 
[13] 

 
 

Ex-Ante 
Evaluation 

Оценка, которая проводится до начала вмешательства. [2] 

Предварительная 
оценка 

 
 

Ex-Post 
Evaluation 

Оценка, которая проводится после завершения вмешательства. 
Цель состоит в том, чтобы выявить факторы успеха или неудачи, 
оценить устойчивость результатов и воздействий и сделать выводы, 
которые могут послужить основой для последующих решений и 
действий. [2] Оценка достигнутых 

результатов / 
Итоговая оценка 

 
 

External 
Evaluation 

Оценка, которая проводится внешним экспертом(-ами). [2] 
 
Примечание 
Внешним может считаться эксперт, который не работает в данной 
организации и не входит в команду данного проекта, но при этом 
обладает необходимыми качествами для квалифицированной оценки 
работы и ее результатов. 

Внешняя оценка 

 
 

Feedback Реакция на сообщение, которая помогает отправителю, источнику 
информации определить, воспринята ли отправленная им 
информация. [1] 
 
Примечание 

Обратная связь 
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В образовании – реакция на выполненное учащимся задание, или их 
высказывание, которая помогает понять, как можно исправить 
допущенные ошибки и/или добиться лучшего результата 

 
 

Formative 
Assessment / 
Formative 
Evaluation 

В России его часто называют текущим оцениванием, но это не 
передает всей глубины смысла. Формирующее оценивание 
осуществляется в процессе обучения и обычно проводится 
многократно за время изучения раздела, курса или программы. 
Общая задача формирующего оценивания – 1) дать обратную связь 
учителю относительно того, что освоил или не освоил учащийся, 
чтобы соответственно скорректировать способы обучения, учебные 
материалы и формы поддержки. 2) дать обратную связь учащемуся 
относительно того, что ему нужно предпринять, чтобы улучшить свои 
результаты и успешно освоить курс или программу. В формирующем 
оценивании, как правило, недопустимы баллы и отметки, оно может 
существовать в самых разных формах от несколько более 
формальных квизов и заданий, демонстрирующих учащемуся, какого 
уровня он достиг, до неформального опроса с использованием 
специальной техники и дискуссий с учащимися, проводимых в 
классе. [3]  

Формирующее 
оценивание 

 
 

High-Stakes 
Testing / 
Assessments 

Процедуры, которые влияют на принятие жизненно важных для 
человека решений. От их результатов очень сильно зависит будущее 
учащегося (например, продолжение образования в вузе или 
получение работы). Кроме того, результаты таких процедур могут 
использоваться для оценки работы педагогов и школ и наложения 
санкций (раздачи поощрений). К таким процедурам относятся 
государственные экзамены. [1] 
 
Оценивание с высокими ставками чаще всего происходит в виде 
стандартизованных тестов, которые проводятся в целях 
подотчетности. Это попытка федеральных, региональных или 
местных органов управления убедиться в том, что школы, где учатся 
дети, работают эффективно и что там преподают учителя, хорошо 
владеющие профессией. Обычно понятие «высокие ставки» 
означает, что по результатам  теста и полученных баллов 
принимаются важные решения относительно учащихся, учителей и 
целых школ, за которыми следует либо наказание (санкции, штрафы, 
сокращение финансирования, негативные отзывы в прессе, 
оставление на второй год или отчисление без выдачи аттестата) либо 
поощрение (награды, премии, перевод в следующий класс. выдача 
диплома, церемония награждения или положительные отзывы в 
прессе). Типичным примером экзамена с высокими ставками в нашей 
стране является ЕГЭ, по результатам которого выпускники набирают 
или не набирают достаточно баллов для того, чтобы поступить в вуз 

Оценивание с 
высокими ставками 



54 

по своему выбору или получить свидетельство об успешном 
окончании школы. [3] 
 
Примечание 
Если по результатам мониторинга, изначально предназначенного для 
отслеживания успешности освоения программы или достижения 
требований федеральных стандартов, принимаются решения, 
приводящие к санкциям за работу учителя, такие мониторинги 
становятся для учителей формой оценивания с высокими ставками. 

 
 

Independent 
Evaluation 

Независимая оценка результатов образования или деятельности в 
образовательной сфере может осуществляться по заказу или 
требованию как представителей потребителей образовательной 
услуги/комплекса услуг, так и по заказу учредителя или контрольного 
органа, желающего убедиться в достоверности полученных им ранее 
данных. Она может осуществляться по отношению к оценке качества 
образования, качества подготовки обучающихся и качества 
образовательной деятельности организаций. Производить такую 
оценку могут как финансируемые государством, так и частные 
структуры, чей экспертный потенциал подтверждён документальным 
или опытным путем. 

Независимая оценка 

 
 

Interim 
Assessments 

Промежуточное оценивание используется для того, чтобы оценить, 
где находятся учащиеся по отношению к изучаемому материалу и 
насколько их уровень позволит им успешно сдать тесты, экзамены по 
завершению курса и другие виды итогового оценивания. 
Промежуточное оценивание обычно проводится периодически в 
течение курса или школьного года (например, раз в шесть или восемь 
недель) и отдельно от процесса обучения. Поэтому его не стоит путать 
с формирующим оцениванием, которое является частью учебного 
процесса и не только констатирует уровень или проблему, но и 
предлагает способы совершенствования или решения проблемы. [3] 
 
Примечание 
Промежуточное оценивание также принято производить для оценки 
успешности реализации проектных замыслов с тем, чтобы 
своевременно скорректировать план или убедиться в том, что задачи 
проекта успешно и вовремя реализуются. 

Промежуточное 
оценивание 

 
 

Impacts Положительные и отрицательные, первичные и вторичные 
долгосрочные эффекты, вызванные вмешательством в развитие, 
прямо или косвенно, преднамеренно или непреднамеренно. [2] 
 
Примечание 

Последствия 
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Через несколько лет после завершения больших проектов или 
внедрения инноваций принято проводить изучение их последствий 
(impact study), чтобы подтвердить устойчивость результатов и выявить 
их воздействие на систему. В рамках такого изучения последствий 
анализируются как запланированные, так и неожиданные результаты 
проекта, судьбы и карьеры участников проекта, а также мнения 
представителей заинтересованных лиц. 

 
 

Indicator 1) характеристика объекта (процесса, явления), 
выраженная с помощью соответствующих понятий и единиц 
измерения;  
2) явление, событие (в том числе изменение параметра), 
по которому можно судить о ходе какого-либо процесса. [1] 

Показатель 

 
 

Peer Review Экспертная оценка — экспертное суждение, выраженное в 
количественной или качественной форме (Олешков М. Ю., Уваров В. 
М. Современный образовательный процесс). [1] 
 
Процедура, посредством которой научная работа (такая как статья 
или исследование) проверяется группой экспертов в той же области, 
чтобы удостовериться, что она соответствует необходимым 
стандартам, прежде чем она будет опубликована [14] 

Экспертная оценка / 
Обзор работы 
коллегами / 
Рецензирование 

 
 

Performance 
Assessments 

Оценка успешности освоения курса или программы обычно 
производится следующими способами: учащимся предлагается 
выполнить сложное задание-написать текст, выполнить научный 
эксперимент, произнести речь, сделать презентацию, постановку или 
долгосрочный проект. Часто педагоги разрабатывают для этого 
общие оценочные процедуры, чтобы оценить, показывает ли 
выполненная учащимися работа, что они освоили то, что должны 
были освоить. Оценку успешности освоения часто называют 
«аутентичной» или подлинной оценкой, поскольку многие педагоги 
считают, что она позволяет более достоверно оценить 
образовательные достижения, чем традиционные тесты .Примером 
подобной формы оценивания могло бы быть школьное сочинение, 
если бы критерии оценки его содержания не были бы такими 
расплывчатыми и допускающими разные интерпретации. Выработка 
четких и однозначных критериев – самая сложная часть создания 
такого рода заданий. [3] 
 
Примечание 
Оценка успешности может производиться и в отношении 
деятельности учителя, когда администрация школы или методическое 
объединение учителей вырабатывают суждение о качестве его 
работы в связи с предстоящей аттестацией или для диагностики 
проблем с успеваемостью его учащихся. 

Оценка успешности 
освоения курса / 
программы 
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Placement 
Assessments 

В некоторых странах вступительное оценивание используется для 
того, чтобы зачислить учащихся на курс, уровень или академическую 
программу. Например, такое оценивание может быть использовано 
для того, чтобы определить, готов ли учащийся к базовому курсу 
алгебры (Алгебра 1 в школах США) или его можно определить на 
углубленный курс этого предмета. Поэтому вступительное 
оценивание проводится до того, как начинается программа или курс и 
его предназначение- подобрать учащемуся уровень сложности курса, 
который соответствовал бы его образовательным потребностям. 
Сейчас в некоторых российских школах стали распределять 
учащихся по классам в соответствии с их уровнем академических 
достижений, но оценивание происходит не по материалам 
вступительного теста, а по итогам предыдущих испытаний: 
результатам мониторинга или выпускной проверочной работы. Такой 
подход называется трекингом (от слова track - колея) и по мнению 
многих педагогов он противоречит принципам инклюзивного 
образования. [3] 
 
Примечание 
Строго говоря, эквивалента данного термина в русском языке не 
существует, поскольку выбор уровня сложности программы в школах 
проводится редко, да и программа, в отличие от американской, носит 
не дискретный, состоящий из набора модулей, а последовательный, 
непрерывный характер.   

Вступительное 
оценивание / 
Оценивание для 
распределения по 
уровню сложности 
программы 

 
 

Portfolio 
Assessment / 
Portfolio-Based 
Assessment 

Оценка методом портфолио производится с помощью подбора 
образцов выполненных работ- заданий, результатов лабораторных 
работ, текстов, речей, фильмов, созданных учащимися или проектов, 
которые собираются самими учащимися и оцениваются учителями в 
рамках последовательной процедуры.  Методы портфолио часто 
используют для оценки всего «массива знаний», то есть всех знаний 
и умений, приобретенных за определенный период времени. 
Портфолио можно собирать в виде физических или цифровых 
свидетельств, часто этот метод используют для того, чтобы убедиться, 
что учащиеся освоили требуемый стандарт знаний и умений. 
Портфолио методы пока едва ли не единственные, позволяющие 
оценить сформированность некоторых навыков 21 века, таких как 
критическое мышление или способность к творчеству. [3] 
 
Примечание 
Метод портфолио особенно уместен при оценке достижений в 
области искусства и спорта. Его используют как дополнение к 
внешним экзаменам, вступительным в вуз, если экзаменационные 
баллы соискателей оказались равными. Применяется он и в ходе 
аттестации учителей как основание для карьерного продвижение и в 

Оценка методом 
портфолио 
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целом ряде других случаев. Однако его недостаток заключается в 
том, что качество достижений, свидетельства которых включены в 
портфолио, трудно объективно оценить и трудно сравнивать друг с 
другом. Возникает опасность оценки исключительно по количеству 
накопленных материалов, потому что оценка творческих работ всегда 
будет субъективной. 

 
 

Pre-
Assessments 

Предварительное оценивание обычно проводится до начала урока, 
раздела, курса или программы. При этом не предполагается, что 
учащиеся знают большую часть материала или вообще знают тот 
материал, который оценивается на предварительном оценивании. 
Чаще всего их используют для того, чтобы (1) зафиксировать 
стартовый уровень каждого учащегося, относительно которого 
впоследствии будет измеряться их прогресс в течение программы, 
курса или периода обучения или (2) чтобы определить достаточность 
подготовки для начала курса, программы, очередного года обучения 
или программы другого академического уровня, на который могут 
переходить учащиеся. [3] 
 
Примечание 
В Великобритании подобного рода вступительное оценивание 
производится в начале учебного года с целью определить уровень 
освоения программы каждым из учащихся, чтобы в конце года 
оценить сделанный каждым учеником прогресс. Такого рода 
оценивание, получившее название метода добавленной стоимости 
(value-added), - наиболее справедливый способ оценки качества 
работы учителя и ученика, поскольку исходит не из абсолютных, а из 
относительных показателей и принимает во внимание стартовый 
уровень учащихся. Но использование такого метода требует наличия 
учебной программы, описанной как иерархия уровней освоения 
материала. 

Предварительное 
оценивание 

 
 

Relevance Степень, в которой цели вмешательства согласуются с 
потребностями бенефициаров, потребностями стран, глобальными 
приоритетами и политикой. [2] 
 
Примечание 
Вопрос о соответствии часто возникает вновь, если меняются 
обстоятельства и цели вмешательства или его форма уже не 
удовлетворяет новой ситуации. 
В образовании мы часто говорим о соответствии предлагаемого 
учебного материала возрастным особенностям или интересам 
учащихся или о том, насколько материал соответствует сегодняшнему 
научному уровню. 

Востребованность / 
Целесообразность / 
Соответствие 

 
 



58 

Reliability 1) характеристика теста, отражающая точность педагогического 
измерения, а также устойчивость результатов тестирования к 
воздействию посторонних (случайных) факторов; 2) характеристика 
теста, отражающая степень постоянства результатов тестирования; 3) 
мера одинаковости (повторяемости) и сопоставимости двух 
измерений одного и того же качества одним и тем же тестом (или его 
аналогичными вариантами); 
4) показатель точности, стабильности и устойчивости результатов 
тестирования в одинаково подготовленных группах, тестируемых при 
неоднократном предъявлении теста. [1] 

Надежность 

 
 

Review Оценка (периодическая или разовая) эффективности вмешательства. 
Обзор обычно отличается от экспертизы глубиной и тщательностью 
анализа, но иногда эти термины могут быть синонимами. [2] 
 
Примечание 
В образовании обзоры часто применяются при изучении литературы 
по той или иной теме, при сопоставлении политики или практики 
образования в разных странах и при сопоставлении данных 
оценочных процедур. 

Обзор 

 
 

Risk Analysis Анализ или оценка факторов, влияющих или потенциально 
воздействующих на успешное достижение целей. Детальное 
изучение потенциальных нежелательных и негативных последствий 
для жизни, здоровья, имущества или окружающей среды, связанных 
с вмешательством; систематический процесс предоставления 
информации о таких нежелательных последствиях. [2] 
 
Примечание 
Анализ рисков в последнее время как результата нарастания 
неопределенности, стал обязательной частью дизайна 
образовательных проектов. Он, как правило, не включает в себя 
влияние обстоятельств непреодолимой силы (катастрофы, 
перевороты и др.), но стремится предусмотреть возможные 
осложнения, которые можно предотвратить (кадровые затруднения, 
истощение ресурсов, перебои в финансировании и др.). В рамках 
анализа рисков принято указывать возможные способы их 
минимизации. 

Анализ рисков 

 
 

Screening 
Assessments 

Диагностическое оценивание используется для того, чтобы понять, 
нуждается ли учащийся в специальной помощи или услугах, готов ли 
он к началу курса, программы, переходу в следующий класс. Этот вид 
оценивания может иметь самые разные формы и может оценивать 
развитие, физическое состояние, когнитивные способности или 
академические достижения.  Диагностическое оценивание 
дошкольника, например, может быть использовано для того, чтобы 

Скрининговое / 
Диагностическое 
оценивание 
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определить, насколько ребенок готов физически, эмоционально, 
социально и интеллектуально к тому, чтобы поступить на 
подготовительную к школе ступень. Иные виды оценки могут 
использоваться для оценки здоровья, возможных проблем обучения 
и других характеристик ребенка. Часто тесты, носящие 
распределительный характер, маскируют под диагностические, 
поскольку тестирование дошкольников в России воспрещено, но 
школы по-прежнему хотят отбирать для себя наиболее 
подготовленных детей. [3] 
 
Примечание 
Ранняя диагностика (скрининг) позволяет предотвратить или смягчить 
многие из возможных отклонений в развитии ребенка, которые на 
более поздней стадии лечению почти не поддаются, и поэтому ее 
рекомендуется использовать для оценки развития всех детей. 
Но существует опасность, что скриннинг в дошкольном возрасте 
начнут использовать как средство контроля за работой дошкольных 
учреждений, поэтому ФГОС специально отмечает, что данные 
диагностических исследований ни для каких других целей 
использовать нельзя. 

 
 

Self-Evaluation / 
Self-
Assessment / 
Self-Reported 
Grades 

1) организации — всесторонний и систематический анализ 
деятельности организации и результатов по отношению к системе 
менеджмента качества или модели совершенства. Самооценка может 
дать общее представление о производительности организации и 
степени зрелости системы менеджмента качества. Она может также 
помочь определить области, нуждающиеся 
в улучшении в организации, и приоритеты (Международный стандарт 
ISO 9000:2005(E));  
2) личности — элемент самосознания, характеризующийся 
эмоционально насыщенными оценками самого себя как личности, 
собственных способностей, нравственных качеств и поступков; 
важный регулятор поведения. 
Примечания. 1. С. определяет взаимоотношения человека с 
окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение 
к успехам и неудачам. Тем самым С. влияет на эффективность 
деятельности человека и развитие его личности. С. тесно связана с 
уровнем притязаний, целей, которые человек перед собой ставит. 
Адекватная С. позволяет человеку правильно соотносить свои силы с 
задачами разной трудности и с требованиями окружающих. 
Неадекватная (завышенная или заниженная). С. деформирует 
внутренний мир личности, искажает её мотивационную и 
эмоционально-волевую сферы и тем самым препятствует 
гармоничному развитию (Российская педагогическая энциклопедия). 
2. С. получает объективное выражение в том, как человек 

Самооценка 
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оценивает возможности и результаты деятельности других (например, 
принижает их при завышенной С.) (Краткий психологический словарь 
/ ред. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский; ред.-сост. Л. А. Карпенко). 
3. Оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, 
возможностей, качеств, своего места среди других людей; может 
быть: 1) актуальной (как личность видит и оценивает себя в настоящее 
время); 2) ретроспективной (как личность видит и оценивает себя по 
отношению к предыдущим этапом жизни); 3) идеальной (каким бы 
хотел видеть себя человек, его эталонные представления о себе); 
4) рефлексивной (как, с точки зрения человека, его оценивают 
окружающие люди) (Олешков М. Ю., Уваров В. М. Современный 
образовательный процесс). [1] 
 
Примечание 
Самооценка – важный инструмент саморазвития педагога, она 
подразумевает рефлексию собственной деятельности и постоянное 
стремление к совершенствованию ее результатов. В некоторых 
образовательных системах самооценка- важная часть аттестации 
педагога. Если она выполнена качественно, это залог того, что и 
внешняя оценка будут позитивной. 

 
 

Standardized 
Assessments 

Стандартизированные оценочные процедуры разрабатываются, 
организуются и обрабатываются по единому последовательному 
алгоритму. Часто они имеют форму тестов множественного выбора, 
хотя иногда включают в себя открытые вопросы, требующие краткого 
ответа. Раньше в тех странах, где они появились впервые, тесты 
выглядели как набор овалов, в которые учащиеся вписывали ответ 
карандашом, но сейчас почти повсеместно такие тесты выполняются 
на компьютере. Стандартизованные тесты могут проводиться 
одновременно с большой группой учащихся одного и того же 
возраста или класса в одном и том же регионе, штате или целой 
стране, и тогда можно сравнивать как результаты всей группы, так и 
отдельных учащихся. [3] 
 
Примечание 
Стандартизированный тест это любой вид теста, который 
подразумевает, (1) что все испытуемые отвечают на те же вопросы 
или на набор вопросов из общего банка в одинаковых условиях и что 
(2) их ответы проверяются одинаковым «стандартным» способом, в 
результате чего успешность отельных учащихся или групп учащихся 
можно сравнивать. Хотя таким образом могут быть стандартизованы 
самые различные оценочные процедуры, термин чаще всего 
ассоциируется с проведением масштабных испытаний с участием 
больших когорт учащихся. 
В России стандартизованное тестирование стало применяться с 2001 
года в связи с введением ЕГЭ и до сих пор критике подвергаются 
именно задания из серии тестов множественного выбора. 

Стандартизирован-
ное оценивание 
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Standards-
Referenced / 
Standards-
Based 
Assessments 

Такого рода оценка предназначена для того, чтобы измерять, 
насколько учащиеся освоили знания и умения, предписанные 
местными, региональными или государственными стандартами 
образования. В некоторых странах стандартизованные тесты и тесты 
с высокими ставками не впрямую связаны с требованиями каких-либо 
стандартов (например, тесты SAT), и отдельные школы и учителя 
могут разрабатывать свои собственные способы оценки в 
соответствии с требованиями стандарта. [3] 
 
Примечание 
В России и ряде других стран задания стандартизированных тестов 
должны строго соответствовать требованиям Федеральных 
образовательных стандартов, ФГОС. 
В реальности это требование иногда нарушается. Так, составители 
тестов могут ориентироваться не на стандарт, а на определенный 
учебник, который может содержать задания, превышающие 
требования стандарта или какие-либо сведения, не предусмотренные 
стандартом для обязательного освоения, В таком случае особой 
дискриминации подвергаются учащиеся, обучавшиеся по другим 
учебным пособиям. 

Оценка, основанная 
на соответствии 
требованиям 
стандарта 

 
 

Summative 
Evaluation / 
Summative 
Assessment 

Итоговое оценивание применяется для того, чтобы зафиксировать 
результаты обучения по окончанию раздела, курса, семестра, 
программы или класса школы. Чаще всего итоговое оценивание 
проходит в форме тестов, за которые выставляются баллы или 
отметки, а также в виде заданий и проектов, которые позволяют 
определить, насколько учащийся научился тому, что предполагалось 
изучить за определенный период. [3] 

Итоговое оценивание 
 
 

Sustainability Вероятность продолжения получения каких-либо долгосрочных 
выгод, преимуществ после завершения проведенного 
вмешательства. Возможность получения долгосрочных выгод. 
Обычно устойчивость к рискам снижения размера выгод с течением 
времени падает. [2] 
 
Примечание 
Устойчивость - один из важнейших способов оценки проекта. Часто, 
когда финансирование проекта заканчивается или уходят лидеры 
проекта, проект перестает быть результативным. Поэтому при запуске 
проекта важно доказать его потенциальную устойчивость. 

Устойчивость / 
Жизнеспособность в 
долгосрочной 
перспективе 
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Terms of 
Reference 

Документ с изложением целей, способов оценки, методов, которые 
будут использоваться, требований, по которым должна оцениваться 
эффективность, проводиться анализ ресурсов, а также требований к 
отчетности.  
Другое выражение, которое имеет такое же значение — это «объем 
работ» (“scope of work”). [2] 
 
Примечание 
Техническое задание обычно составляется заказчиком. 

Техническое задание 
/ Объем работ 

 
 
 
 

Test 1) стандартизированное испытание, в основе которого лежит 
специальным образом подготовленный набор заданий, позволяющих 
объективно и надежно оценивать исследуемые качества на основе 
использования статистических методов, обеспечивающих наиболее 
существенную информацию о наличии или степени выраженности 
определенного свойства или качества исследуемого объекта; 2) 
измерительный инструмент, состоящий из квалиметрически 
выверенной системы тестовых заданий, стандартизированной 
процедуры проведения и нормативно установленной технологии 
обработки и анализа результатов тестирования, предназначенный 
для диагностики и оценки качеств и свойств личности; 4) система 
дифференцированных по степени трудности заданий определенной 
формы и содержания, позволяющая эффективно оценивать качество 
и уровень личностных и / или образовательных достижений 
обучающегося. 
Примечания. 1. Тесты начали применяться в 1864 Дж. Фишером в 
Великобритании для проверки знаний учащихся. 
Теоретические основы тестирования были разработаны англ. 
психологом Ф. Гальтоном (1883). Термин «Т.» впервые ввёл 
американский психолог Дж. Кеттел (1890). Французский психолог А. 
Бине применил принцип тестологических исследований к высшим 
психическим функциям человека: в его серию Т. (1891) вошли 
задания на испытание памяти, типа представления, внимания, 
эстетических и этических чувств и т. д. Немецкий психолог В. Штерн 
ввёл коэффициент интеллектуальности (1911). В России Т. начали 
применяться в начале 20 в. Одна из первых методик была 
предложена Г. И. Россолимо (1910), который разработал систему 
психологических профилей графического представления тестовых 
измерений психических процессов. В СССР Т. получили наиболее 
широкое распространение в 20—30-х гг. После постановления ЦК 
ВКП(б). от 04.07.1936 «О педологических извращениях в системе 
наркомпросов» на применение тестов был наложен официальный 
запрет, что надолго затормозило развитие психодиагностических 
исследований в России (Российская педагогическая энциклопедия). 

Тест 
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2. В русском языке термин «тест» имеет несколько значений. В 
тестологии также имеются разные подходы к определению понятия 
«тест». Наиболее распространенным подходом (В. С. Аванесов и др.) 
является различение теста как метода и теста как инструмента, 
применяемых в теории и практике педагогических измерений. Тест как 
метод предполагает технологию измерения, которая включает в себя 
разработку системы тестовых заданий с заданными качественными и 
количественными характеристиками для объективного и надежного 
оценивания учебных достижений испытуемых, стандартизированную 
процедуру проведения тестирования, методы статистической 
обработки, анализа и интерпретации полученных результатов. Тест 
как инструмент измерения определяется как система заданий (в 
большинстве случаев возрастающей трудности) специфической 
формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 
измерить уровень знаний, умений и навыков учащихся. 
Тест в физиологии и медицине — пробные воздействия на организм 
с целью изучения различных физиологических процессов в нем, а 
также для определения функционального состояния отдельных 
органов, тканей и организма в целом. 
Тест в психологии и педагогике — применение стандартизированного 
задания, по результатам выполнения которых судят о 
психофизиологических и личностных характеристиках, а также 
знаниях, умениях и навыках испытуемого.  
Тест в вычислительной технике — контрольная задача для проверки 
правильности работы ЭВМ. Тест в распознавании образов — 
множество функционально взаимозависимых признаков, 
характеризующих образ (класс) (Энциклопедический словарь). [1] 
 
Примечание 
В английском языке тест — это любая проверка или испытание, не 
обязательно имеющая отношение к итоговому оцениванию и не 
обязательно представленная в стандартизованной форме. Но 
благодаря тому, что в последнее время итоговые стандартизованные 
тесты получили такое большое распространение, в русский язык 
значение термина «тест» пришло уже в усеченной форме. 

 
 

Triangulation Использование трех или более типов 
анализа/информации/источников для обеспечения полноты 
исследования, проверки и обоснования оценки. Комбинируя 
источники, методы, виды анализа и теории, оценивающий стремится 
избежать искажений, которые могут произойти при использовании 
одного источника информации, одного метода, одного наблюдателя 
или одной теории. 

Триангуляция 

 
 

Validity 
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Валидность 
1) комплексная характеристика качества теста, отражающая степень 
пригодности данного теста для достижения тех целей измерения, 
которые заявлены разработчиками теста, а также отражающая 
степень обоснованности и значимости результатов тестирования; 2) 
мера пригодности теста для достижения поставленной цели 
тестирования; 3) характеристика теста, которая показывает, в какой 
мере он измеряет то качество, для 
оценки которого предназначен (Олешков М. Ю., Уваров В. М. 
Современный образовательный процесс). [1] 
 
Степень соответствия способа сбора данных и инструментов, при 
этом используемых, своему предназначению (тому, что они должны 
измерять) [2] 
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Источники по разделу 2 

Types of Evaluation/Assessment, Tools, Measures, Analyses, and 

Criteria – Виды, инструменты и критерии оценивания 

 
Building Efficacy in Learning Technologies. Volume Barbara Means, 
Robert Murphy, Linda Shear 
Ключевые термины: Evaluation, Efficacy 
 
Аннотация  
Эта книга содержит обзор того, что современные исследования 
говорят нам об эффективности технологий обучения.  Авторы 
утверждают, что любая технология обучения должна пониматься 
только как часть учебной системы, а не как образовательное 
вмешательство само по себе. 
Предлагаются рекомендации по планированию, внедрению и 
оценке эффектов использования образовательных технологий. Специальное внимание 
уделяется теме учета разнообразия контекстов при внедрении образовательных технологий. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/news-and-research/the-future-of-education/insights/building-
efficacy-in-learning.html 

 

 
Politics of Quality in Education. A Comparative Study of Brazil, China, 
and Russia, Edited by Jaakko Kauko, Risto Rinne, Tuomas Takala 
Ключевые термины: Evaluation, Quality Assurance 
 

Аннотация 
Вопрос обеспечения качества является одним из важнейших 
факторов, влияющих на образование, и на протяжении 
десятилетий он вызывает растущий интерес международных 
организаций и национальных политиков. Книга предлагает 
сравнительное социально-историческое и транснациональное 
понимание политических отношений в образовании с особым 
акцентом на политику и практику обеспечения качества и его 
оценки в Бразилии, Китае и России. Сравниваются различные 
аспекты политики в области оценки качества образования, в том числе взаимодействие 
основных акторов; производство, доступность и использование данных для оценки; влияние 
оценки на возможности практической деятельности школ. Книга демонстрирует центральную 
роль национальных и субнациональных субъектов в адаптации, изменении или отказе от 

https://www.pearson.com/news-and-research/the-future-of-education/insights/building-efficacy-in-learning.html
https://www.pearson.com/news-and-research/the-future-of-education/insights/building-efficacy-in-learning.html
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транснациональной политики в области обеспечения качества образования и его оценки. 
Предлагается альтернативный взгляд на будущее системы оценки и обеспечения качества. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203712306 

 

 
Guidelines and recommendations for evaluating the quality of early 
childhood education and care 
Finnish Evaluation Education Centre, Published: 2019 
Ключевые термины: Evaluation, Early childhood education  
 
Аннотация 
Документ «Методические рекомендации по оценке качества 
образования и ухода за детьми младшего возраста» был 
подготовлен Финским центром оценки образования. Этот 
документ закладывает основу для оценки структуры и 
содержания дошкольного образования и ухода за детьми на 
национальном и на местном уровнях. В документе содержится 
обзор исследований составляющих качества дошкольного 
образования и ухода за детьми младшего возраста; в нем также представлены финские 
показатели качества, созданные на основе этого исследования. Во введении к документу 
обсуждаются общие принципы оценки дошкольного образования и ухода, определяются 
обязанности по оцениванию на разных уровнях. В главе 2 четко объясняется, что означает 
систематическая оценка в конкретном контексте образования и ухода за детьми младшего 
возраста, и описывает принципы оценки как «внутренней» экспертизы, направленной на 
улучшение деятельности учреждения – оценки на основе открытой дискуссии, а не контроля 
и отчетности. В главе 3 представлена модель для оценки качества и дается обзор 
исследования составляющих качества образования в раннем детстве в финском контексте. 
Понимание качества основывается на ценностях дошкольного образования и ухода и 
следует принципу актуализации. Ценности закладывают основу для определения качества и 
показывают, к чему стремится образование в раннем детстве. Они находят свое конкретное 
выражение в структурах, поддерживающих деятельность, и в процессах, регулирующих 
качество. Структурные факторы качества и факторы, связанные с процессами, 
взаимодействуют и реализуются на уровне педагогической деятельности. В документе 
представлены четкие и ясные показатели как для структурных факторов, так и для факторов, 
связанных с процессами. Финский центр оценки образования в настоящее время 
разрабатывает инструменты для практической реализации показателей в форме, которую 
можно использовать при оценивании. 
 
Ссылка: https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-
suositukset-2/ 

 

 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203712306
https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset-2/
https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset-2/
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OECD: Education Policy Outlook 2018 
Ключевые термины: Evaluation 
 
Аннотация 
Образовательная политика включает в себя стратегии, 
принципы и законодательство в области образования, 
которые разработаны правительством конкретной страны. 
Она связана с образовательными экосистемами – средой, 
в которой различные образовательные стратегии и акторы 
образовательной системы взаимодействуют друг с другом. 
При обсуждении образовательной политики важно 
обращать внимание на ее приоритеты. Как правило, 
приоритеты в области образовательной политики касаются: - наиболее «проблемных мест» 
образовательной системы данной страны, которые требуют решения (например, высокий 
процент учащихся, бросивших школу); - контекстуальных проблем, на которые следует 
обратить внимание лицам, принимающим решения (например, демографические изменения 
или появление новых отраслей экономики); - краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
целей системы образования. В настоящее время к числу образовательных приоритетов 
многих стран относятся: - улучшение качества образования и обеспечение равного доступа 
к образованию; - обучение учащихся навыкам для будущей жизни и работы. Правительства 
многих стран предпринимают усилия для обеспечения доступа к образованию учащимся с 
особыми нуждами и социально незащищенным слоям населения. Также одной из 
популярных мер образовательной политики является разработка образовательных программ, 
направленных на развитие навыков XXI века у учащихся. В ОЭСР ведется постоянная работа 
по мониторингу образовательных политик различных стран и выявлению наиболее 
эффективных. Так, в 2018 г. ОЭСР выпустила обзор образовательной политики 43 стран, 
целью которого являлся анализ образовательных политик различных уровней образования 
(от дошкольного до высшего). 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-
2018_9789264301528-en 

 
Evaluation of the Reggio approach to early education. By: Biroli P. , Del 
Boca D. , Heckman J., Heckman L., Koh Y., Kuperman S., Moktan S., 
Pronzato C., Ziff A.// Research in Economics 72 (2018) 1–32 
Ключевые термины: Evaluation, Childcare, Early childhood education 
 
Аннотация 
Исследовалось влияние посещения муниципальных детских садов 
Реггио Эмилия, работающих в рамках Реггио-подхода, на 
жизненную успешность людей из нескольких когорт (поколений) – 
тех, кому в 2012 г. исполнилось 50, 40, 30, 18 и 6 лет. Контрольную 
группу составили люди того же возраста из Реггио Эмилия, 
посещавшие другие сады – государственные и религиозные, а также не посещавшие никаких 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2018_9789264301528-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2018_9789264301528-en
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дошкольных учреждений, и аналогичные группы в двух других городах Северной Италии, 
сходных по социо-экономическим показателям с городом Реггио Эмилия. Выявлено, что те 
люди, которые посещали Реггио-сады, превосходят тех, кто не посещал никаких садов, по 
ряду показателей: занятость, образование, здоровье (отсутствие лишнего веса), участие в 
выборах, социо-эмоциональные навыки. По сравнению с теми, кто посещал другие сады, 
отличий очень мало, а те, которые есть – у самых старших когорт. Возможно, такие 
результаты связаны с тем, что все дошкольные учреждения Северной Италии имеют общие 
черты, и это именно те качества, которые влияют на будущую жизненную успешность 
учеников (а подход Реггио – один из подходов, получивший мировую популярность). Кроме 
того, есть данные о том, что Реггио-подход оказал влияние на качество других детских садов, 
в частности, на систему подготовки педагогов. Из факторов, возможно, повлиявших на такие 
результаты, авторы называют еще миграцию (самые активные и успешные выпускники могли 
уехать из родного города), а также тот факт, что в сады Реггио очень активно принимают 
детей с нарушениями развития (данных на этот счет по поводу других садов нет). Авторы 
делают осторожный вывод: можно говорить о том, что посещение любых дошкольных 
учреждений в Северной Италии дает их выпускникам жизненные преимущества. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_E
arly_Education 
 
 
What is the Early Years Foundation Stage 
Profile? TheSchoolrun, 2019. 
Ключевые термины: Attainment  
 
Аннотация 
The Schoolrun – электронный ресурс для 
родителей дошкольников и младших 
школьников. В этой главе даются 
разъяснения родителям по итоговой оценке 
ребенка (в возрасте 5 лет) при переходе в начальную школу. Родители, получив первый 
официальный отчет об успехах своего ребенка при переходе из подготовительной группы 
дошкольного учреждения в начальную школу, могут не все до конца понять в нем. Помимо 
общих комментариев, этот отчет содержит итоговое детальное описание достижений ребенка 
из дневника наблюдения (профиль ученика). Дневник наблюдения – это оценка, проводимая 
учителем и завершенная в конце подготовительного года, дающая учителям и родителям 
всестороннюю картину знаний, понимания и способностей ребенка относительно ожидаемых 
уровней и его готовности к первому году обучения в школе. Это не тест, и ребенок не может 
получить за него «зачет» или «незачет». Родителям может и не нравиться, что их пятилетнего 
сына или дочь оценивают, но процесс оценивания достижений проходит достаточно 
ненавязчиво и базируется в основном на знаниях педагога о ребенке и наблюдении за тем, 
что он умеет делать. Уровень развития каждого ребенка оценивается по 17 позициям: 1) 
восприятие речи на слух и внимание; 2) понимание (следование инструкциям, ответы на 

https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_Early_Education
https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_Early_Education
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вопросы); 3) говорение; 4) движение и владение телом (контроль над своими движениями на 
макро- и микроуровнях); 5) здоровье и самообслуживание; 6) уверенность в себе и 
самосознание; 7) умение управлять чувствами и поведением; 8) умение строить отношения; 
9) чтение; 10) письмо; 11) счет; 12) понимание формы, пространства и измерений; 13) 
понимание отдельных людей и групп людей; 14) понимание окружающего мира; 15) 
понимание технологий; 16) изучение и использование медиа-материалов (включая музыку и 
танцы); 17) творчество и воображение. Помимо этих 17 позиций, в дневнике наблюдения 
будет информация о том, как ребенок развивается в умении учиться: в игре и исследовании 
нового, в активном учении, в творчестве и критическом мышлении. Эта информация поможет 
не только родителям, но и учителю первого класса начальной школы глубже понять уровень 
развития ребенка и его учебные потребности. В дневнике наблюдений есть место и для 
родительских комментариев о достижениях своего ребенка в тех областях, которые не всегда 
видны учителю в школе. В дневник включаются и комментарии самого ребенка о том, как ему 
понравился тот или иной вид деятельности, а также и комментарии сотрудников дошкольного 
учреждения (помощников воспитателей, нянечек, поваров). Итоговая оценка достижений 
ребенка по 17 позициям может быть следующей: а) уровень развития соответствует 
ожидаемому; б) уровень развития не полностью достиг ожидаемого; в) уровень развития 
превышает ожидаемый. 
 
Ссылка: https://www.theschoolrun.com/what-is-the-foundation-stage-profile 
 
 
Assessment and Reporting Arrangements (ARA), Oct 2018, 
Standards and Testing Agency 
Ключевые термины: Attainment, Learning Needs 
 
Аннотация 
Этот нормативный документ, разработанный Агентством по 
стандартам и экзаменам Англии, посвящен организации 
процессов оценивания и отчетности. В нем уточняются 
обязательные требования к оцениванию ребенка, 
завершающего этап дошкольного образования, а также 
описывается регламент отчетности за 2018- 2019 учебный год. 
Оценивание и отчетность обязательны для всех 
зарегистрированных дошкольных учреждений, документы с 
оценками каждого ребенка должны быть предоставлены в местные отделы образования не 
позже 31 августа 2019 г. Итоговая оценка достижений ребенка состоит из общей оценки его 
достижений по каждой из 17 позиций, а затем выводится общий результат. По каждой 
позиции дается следующая оценка: 1) уровень развития соответствует ожидаемому; 2) 
уровень развития не полностью достиг ожидаемого; 3) уровень развития превышает 
ожидаемый. Есть еще оценка А, означающая, что ребенок не мог быть оценен из-за 
длительного отсутствия в дошкольном учреждении (по болезни), посещал дошкольное 
учреждение недостаточное количество времени, чтобы педагог мог оценить его достижения 
к требуемому сроку. Если ребенку ставится оценка «уровень развития не полностью достиг 

https://www.theschoolrun.com/what-is-the-foundation-stage-profile
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ожидаемого», она все же не является окончательной. В этом случае может быть 
представлена дополнительная информация, помимо дневника наблюдений, что поможет 
учителям дошкольного учреждения и начальной школы наметить пути успешного перехода 
этого ребенка в первый класс. В некоторых случаях ребенок не может получить итоговую 
оценку своих достижений (если он, например, недавно переехал из другой страны), и педагог 
должен поставить А (не был оценен) при подаче сведений местным властям. Бывают также 
исключительные случаи, когда 5-летний ребенок остается в дошкольном учреждении еще на 
год; решение об этом всегда принимается при участии родителей и куратора от местных 
властей. Итоговое оценивание в этом случае проводится через год перед поступлением 
такого ребенка в первый класс начальной школы. Дошкольное учреждение обязано 
предоставить родителям дневник наблюдения с составленным на его основе итоговым 
отчетом и дать им возможность обсудить этот отчет с педагогом их ребенка. Дошкольное 
учреждение обязано также предоставить копию дневника наблюдения с итоговым отчетом 
для учителей первого класса начальной школы. Данные по результатам достижений 
поступивших в начальную школу первоклассников могут быть важны для определения уровня 
развития по каждой из 17 позиций как отдельных школьников, так и классов; для 
определения результатов детей, родившихся в разные месяцы года, или результатов разных 
групп (девочки, мальчики). 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/government/publications/2019-early-years-foundation-stage-
assessment-and-reporting-arrangements-ara 
 
 
Lei Wang (2019) Analysis of Application of Big Data in College 
Education Management 
Ключевые термины: Big Data 
 
Аннотация 
Роль больших данных в принятии решений в сфере высшего 
образования возрастает. Использование больших данных 
может улучшить качество образовательной политики на разных 
уровнях. Так, на уровне класса преподаватели могут лучше 
понять образовательные потребности учащихся, 
проанализировать характеристики каждого студента и свои 
методы преподавания. На уровне университета большие 
данные помогают оптимизировать процессы преподавания и 
исследований, управления персоналом, приемную кампанию. На макроуровне – страны и 
регионы могут использовать технологии больших данных для мониторинга, реформирования 
системы образования и распределения финансирования на различные нужды высшего 
образования. В целом, механизм использования данных по образованию выглядит 
следующим образом: сбор – обработка – хранение – анализ – презентация данных по 
образованию. Использование больших данных стимулирует разработку педагогических 
методик, мотивирующих учащихся учиться автономно, так как с помощью обучающих 

https://www.gov.uk/government/publications/2019-early-years-foundation-stage-assessment-and-reporting-arrangements-ara
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платформ можно отслеживать их процесс обучения. Но университеты должны обеспечить 
безопасность данных, включая их сбор, распространение и уничтожение. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/337053578_Analysis_of_Application_of_Big_Data_in_
College_Education_Management 
 
 
UNESCO Glossary; OECD Education Statistics 
Ключевые термины: Educational Attainment 
 
Аннотация 
Это понятие указывает на уровень образования, которым обладает человек, успешно 
завершивший какой-либо курс обучения. Как правило, этот уровень подтверждается 
официальными документами – аттестатами, дипломами и т.д. Этот термин служит одним из 
индикаторов при сравнении образовательных систем разных стран. Обычно при таких 
сравнениях описывают наиболее высокий уровень образования, которым обладает 
население данной страны. Также могут сравниваться различные группы населения и 
достигнутый ими уровень образования внутри одной страны. Эти данные необходимы для 
лиц, принимающих решения, чтобы определить, какого рода вмешательства необходимы в 
систему образования. Например, при обнаружении, что в стране у женщин более низкий 
уровень образования по сравнению с мужчинами, разрабатываются специальные 
программы, стимулирующие женщин повысить свой уровень образования. Также этот 
показатель часто связывают с экономическим развитием страны и уровнем безработицы: 
очевидно, что современной экономике требуется высококвалифицированная рабочая сила с 
высоким уровнем образования. Чем более образован человек, чем меньше шансов у него 
остаться безработным. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/education/data/education-at-a-glance/educational-
attainment-and-labour-force-status_889e8641-en; http://uis.unesco.org/en/glossary 
 
 
Ellen Adie, Jill Willis, Fabienne Michelle Van der Kleij.  Diverse 
perspectives on student agency in classroom assessment. 
The Australian Association for Research in Education, 2018 
Ключевые термины: Classroom Assessment, Formative 
Assessment 
 
Аннотация 
В фокусе статьи находятся самостоятельность и активная 
роль учащегося в оценивании. Полноправное участие самого учащегося в процессе 
оценивания является драйвером развития системы оценивания и приводит к изменению 
ролей учителя и ученика. Ученик имеет право выбора и голоса, и его активное участие в 
оценивании может изменить практику оценивания неожиданным образом. Как правило, при 
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формирующем оценивании ученики приходят к пониманию критериев оценки и ожидаемых 
результатов, они получают возможность развивать и проявлять самостоятельность в 
обучении. Но хотя в теории оценивания для обучения учащемуся предоставляется 
центральная роль, образцы школьной практики показывают, что учащиеся редко получают 
такую возможность. Авторы отмечают, что в системе оценивания очевидны существенные 
изменения. С середины прошлого века произошёл сдвиг фокуса внутриклассного 
оценивания с однозначно итогового к непрерывному итоговому-формирующему, 
нацеленному как на вынесение суждения о результатах, так и на улучшение обучения. В 
ситуации оценивания в классе стали наблюдаться проявления и формальных, и 
неформальных отношений. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13384-018-0262-2.pdf 
 
 
P Black, D Wiliam, Classroom assessment and pedagogy. 
Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, Volume 
25, 2018 
Ключевые термины: Classroom Assessment  
 
Аннотация 
Оценивание понимается как важная составляющая 
педагогического процесса. Авторы выступают против 
рассмотрения формирующего оценивания в трёх аспектах: 
оценивание обучения, оценивание для обучения и 
оценивание как обучение. Они также подчёркивают 
искусственность противопоставления итогового и 
формирующего оценивания. Подчёркивается, что цель 
оценочных процедур – основанное на данных заключение, 
вывод относительно достижений учащихся. Тогда различие 
между формирующим и итоговым оцениванием опирается на те выводы, которые делаются 
на основании полученных при оценивании данных. Когда выводы делаются относительно 
статуса ученика или его потенциала, оценивание действует как итоговое. Когда же 
заключение касается тех действий, которые нужно предпринять, чтобы содействовать 
учению, оценивание становится формирующим. Т.е., само по себе оценивание не может 
быть ни формирующим, ни итоговым. Акцентируется, что для того, чтобы обучение могло 
продолжиться за стенами школы, учащиеся должны овладеть языком как инструментом 
мышления, а значит, нужно создать на уроке среду для диалога, для групповой работы и 
командного обучения. Эти формы обучения являются элементами эффективной 
образовательной среды. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0969594X.2018.1441807?scroll=top&needAccess
=true 
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Sarah M. Bonner, Peggy P. Chen 2019 Systematic Classroom 
Assessment: An Approach for Learning and Self-Regulation, Routledge 
Ключевые термины: Classroom Assessment, Formative Assessment, 
Self-regulated learning  
 
Аннотация 
Формирующее оценивание рассматривается как аспект 
внутриклассного оценивания, в котором формирующее и итоговое 
оценивание не противопоставлены, а являются дополнительными 
частями одного процесса. Внутриклассное оценивание тесно 
связано с саморегулируемым обучением и стимулирует учеников к 
пониманию собственной учебной деятельности. Важным 
элементом внутриклассного оценивания, поддерживающего саморегулируемое обучение, 
является обратная связь между учителем, учащимся и его соучениками. Эффективность 
такого рода оценивания зависит от его регулярности и системности. Рассматриваются 
оценочные техники, отвечающие требованиям валидности, надёжности и объективности. 
Задача учителя – с помощью оценочных инструментов научить учащихся планировать то, что 
будет оцениваться, проводить мониторинг своих достижений и, конструктивно реагируя на 
полученную обратную связь, планировать следующие шаги в обучении. Рассматриваются 
три примера систематического проведения внутриклассного оценивания, направленного на 
поддержку саморегулируемого обучения и использующего регулярную обратную связь, в 
трёх предметных областях: английском языке, математике и музыке. Рассматриваемые 
случаи являются модельными, но опираются на практический опыт. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/Systematic_Classroom_Assessment.html?id=N6lpvwEACA
AJ&redir_esc=y 
 
 
Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, From Classroom 
Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers, 2nd Ed. 
Ключевые термины: Classroom Assessment Techniques, Self-
evaluation / Self-assessment / Self-reported Grades, Feedback 
 

Аннотация 
В руководстве для педагогов техники внутриклассного 
оценивания рассматриваются как часть изменений, которые 
нужно внести в традиционное преподавание, чтобы улучшить 
качество преподавания и учения. Руководство предлагает 
педагогам: критерии для выбора нужных им оценочных техник; 
пять рекомендаций относительно того, как правильно использовать оценочные техники; 
рекомендации по работе с данными оценивания. Оценочные инструменты собраны в три 
раздела: техники для оценки академических достижений и интеллектуального развития 
(оценка предметных знаний, критического мышления и креативного мышления); техники для 
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самооценивания и рефлексии (оценка себя как ученика и оценка умения учиться); техники 
для оценки реакции учеников на методы преподавания, изучаемый материал, задания и 
упражнения. Руководство содержит описание 50 оценочных техник и подробные указания на 
то, как шаг за шагом вводить и применять те или иные оценочные техники. Описаны 
двенадцать кейсов, детально представляющих реальный опыт практической работы с 
техниками внутриклассного оценивания. 
 
Ссылка: http://bookre.org/reader?file=1059181&pg=3 
 
 
Paul Black & Dylan Wiliam (1998), Assessment and Classroom Learning, 
Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5:1, 7-74 
Ключевые термины: Assessment,  Classroom Assessment 
 
Аннотация 
Данная статья представляет собой обзор литературы по теме 
внутриклассного формирующего оценивания. В статье приведены 
исследования, показавшие, что такие инновации в преподавании, 
как поддержание постоянной обратной связи от учителя, 
информирующей учащихся о том, как они учатся, позитивно влияют 
на их учебные достижения. Понимание учениками их роли в 
обучении и в самооценивании рассматривается в связи с анализом стратегий, которые 
использует учитель. Формирующее оценивание включено в контекст такого системного 
подхода к обучению, как «овладение учением» (mastery learning). В статье представлен 
более глубокий теоретический анализ природы обратной связи, который создаёт базу для 
научной дискуссии относительно теоретических оснований формирующего оценивания и его 
вклада в улучшение практики обучения. Авторы касаются также того, как разный опыт, 
приобретаемый учениками в разных ситуациях оценивания, формирует их отношение к 
обучению и ориентирует либо на формальные достижения (например, получение высоких 
баллов), либо на понимание и углубление в предмет. 
 
Ссылка: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969595980050102?src=recsys 
 
 
Assessment for Learning: 10 Principles. Research-based principles to 
guide classroom practice Assessment for Learning  
Ключевые термины: Classroom Assessment  
 
Аннотация 
Группа реформирования оценивания в 2002 году сформулировала 10 
принципов внутриклассного оценивания, которое становится 
оцениванием для обучения. Это следующие принципы: 1) оценивание 
для обучения занимает центральное место в том, что происходит в 
классе; 2) такое оценивание является ключевым профессиональным 
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умением; 3) оно сензитивно и конструктивно; 4) такое оценивание укрепляет мотивацию; 5) 
помогает понимать учебные цели и критерии их достижения; 6) оно помогает учащимся 
узнать, как улучшить работу; 7) развивает способность к самооценке; 8)учитывает все виды 
учебных достижений. Оценивание для обучения развивает у учеников способность к 
самооценке, чтобы ученик мог осуществлять рефлексию и быть независимым в обучении, 
способным искать и находить новое знание, новое понимание и новые умения. Ученик 
должен проводить рефлексию и самостоятельно определять, какие шаги он должен сделать 
в обучении. А учитель должен: подчёркивать сильные стороны ученика и советовать ему, как 
их развить; должен ясно и конструктивно показывать слабые места, а также как с ними 
работать и их исправить; должен давать ученику возможность исправить и улучшить свою 
работу. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/271849158_Assessment_for_Learning_10_Principles_
Research-based_principles_to_guide_classroom_practice_Assessment_for_Learning 

 

 
Classroom Assessment Techniques  
Ключевые термины: Classroom Assessment  
 
Аннотация 
Анализируется разница между традиционным оцениванием 
и оцениванеим, проводимым в классе учителем. 
Традиционно оценка достижений учащихся проводится в 
конце учебного периода, когда вносить какие-либо 
изменения поздно. Традиционное оценивание, как правило, 
травматично для детей, т.к. связано с выставлением 
отметок. Внутриклассное оценивание является 
дружественным по отношению к детям и при этом позволяет 
учителю оценить результаты учащихся и то, какой эффект для них имеют те или иные методы 
преподавания. Даётся план для введения в практику различных оценочных техник. Основные 
пять рекомендаций выглядят следующим образом: 1. Не рекомендуется выбирать оценочные 
инструменты, которые противоречат опыту и интуиции учителя; 2. Не следует использовать 
самооценивание, которое становится рутинным и создаёт лишнюю нагрузку; 3. Надо 
выбирать техники, от которых выигрывают и учитель, и ученики; 4. Нельзя предлагать 
ученикам инструменты, которые учитель не опробовал сначала на себе; 5. Надо помнить, что 
анализ информации, проведённого оценивания и полученной обратной связи займёт в два 
раза больше времени, чем предполагал учитель. 
 
Ссылка: http://www.northernc.on.ca/leid/docs/ja_assesstech.pdf 
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Classroom Assessment Techniques (CATS) 
Ключевые термины: Classroom Assessment  
 
Аннотация  
Материалы, представленные на сайте университета, 
основаны на книге: Angelo, T.A. and Cross, K.P. (1993). 
Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers, 2nd Ed., San Francisco: 
Jossey-Bass Publishers. Представлены простые и не занимающие много времени техники 
внутриклассного оценивания – такие, как «минутный отчёт», «вывод в одном предложении», 
«оценка задания», «самооценка освоения изученного материала», «анализ прочитанного». 
Даны инструкции относительно того, в каких случаях учитель может применять данные 
инструменты. Кроме того, дано подробное описание более сложной оценочной техники 
«Карты понятий» (Concept Maps). «Карты понятий» дают возможность увидеть и оценить 
связи, которые ученик устанавливает между отдельными концептами/терминами, входящими 
в данную тему или предметную область, поскольку в карте представлены связи между 
ключевым концептом темы и дополнительными (более конкретными или частными). Учитель 
может увидеть, насколько установленные учеником связи отражают понимание предмета, и 
чем понимание ученика отличается от понимания предмета/темы учителем. 
 
Ссылка: https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-
strategies/classroom-assessment-techniques-(cats) 

 

 
The quality of classroom experiences in Chinese kindergarten 
classrooms across settings and learning activities: Implications for 
teacher preparation. By: Hu Y., Dieker L., Yang Y., Yang N.// Teaching 
and Teacher Education 57 (2016) 39-50. 
Ключевые термины: Classroom Assessment 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования качества 
дошкольного образования в Китае. Всего было исследовано 180 
дошкольных групп (по 3 группы разного возраста из 60 садов) из 
провинции Гуандонг. В качестве метода исследования была 
использована шкала оценки педагогического взаимодействия CLASS (Classroom Assessment 
Scoring System); специально обученные эксперты анализировали видеофрагменты, снятые в 
дошкольных группах. Шкала CLASS состоит из десяти подшкал, объединенных в три 
раздела: эмоциональная поддержка, организация работы группы и обучающая поддержка. 
Выявлено, что по сравнению с коллегами из других стран, китайские педагоги неплохо 
оказывают эмоциональную поддержку, организуют работу группы, но на более низком уровне 
оказывают обучающую поддержку (то есть ниже их результаты по подшкалам развития 
понятий, развития речи детей и качества обратной связи). Относительно неплохие 
показатели обучающей поддержки были выявлены во время групповых занятий, по 
сравнению со свободной игрой и ежедневными рутинами (то есть педагоги нацелены на то, 

https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/classroom-assessment-techniques-(cats)
https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/classroom-assessment-techniques-(cats)


77 

что основная образовательная деятельность проводится именно во время традиционных 
занятий в группе). На занятиях по развитию речи (чтение и обсуждение текстов) педагоги 
также оказывали обучающую поддержку на хорошем уровне. Поскольку показатели 
педагогов со стажем более десяти лет значительно отличались от показателей менее 
опытных коллег, авторы статьи делают вывод, что необходимо менять программы подготовки 
педагогов, включать в них освоение навыков обучающей поддержки. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/299413514_The_quality_of_classroom_experiences_in
_Chinese_kindergarten_classrooms_across_settings_and_learning_activities_Implications_for_te
acher_preparation 

 

 
Effective Teacher-Child Interactions and Child Outcomes: 
Pre-K–3rd Grade - Center for Advanced Study of Teaching 
and Learning, University of Virginia, 2016. 
Ключевые термины: Classroom Assessment  
 
Аннотация 
Система оценки качества CLASS (Classroom Assessment 
Scoring System) разработана в США и направлена на 
оценивание различных аспектов педагогического 
взаимодействия. Данная система прошла апробацию в 
дошкольных и школьных классах программы Хед Старт 
(Head Start), а также в группах для детей раннего возраста. Данные, полученные с 
использованием CLASS, коррелируют с данными других шкал, в частности шкалы оценки 
образовательной среды для детей раннего возраста ITERS. Три основных оцениваемых 
группы параметров – это эмоциональная поддержка (психологический климат в классе, 
внимание учителя к нуждам детей), организация работы класса (вовлечение детей, работа с 
поведением) и учебная поддержка (речевое и познавательное развитие, обратная связь от 
педагога). В документе содержится обзор исследований с использованием шкал CLASS, 
которые показывают, что характеристики взаимодействия педагогов с детьми влияют как на 
академические результаты детей (различные параметры их речевого развития, 
математическое развитие), так и на их не-академические результаты (социо-эмоциональное 
развитие, развитие «исполнительных функций» - функций планирования, программирования 
и контроля). В группах, которые были выше оценены по данным шкалам, дети с изначально 
низким уровнем развития тех или иных навыков, в частности речевых, демонстрируют 
большой скачок в развитии этих навыков в течение одного учебного года. Аналогичные 
результаты были получены в исследованиях, проведенных на выборках, включавших 
двуязычных (испаноговорящих) детей. 
 
Ссылка: https://curry.virginia.edu/sites/default/files/CASTL-Projects/CLASS-
PD/CLASS%20Outcomes%20Summary.pdf 
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Classroom Assessment Techniques: Quick Strategies 
Ключевые термины: Classroom Assessment 
 
Аннотация 
На сайте университета представлены внутриклассные 
оценочные техники (CAT), преимущественно не требующие 
большого времени и трудоёмкой подготовки учителя. Представленные инструменты 
разделены на блоки. Первый блок включает инструменты, ориентированные на содержание 
изученного курса, знания и умения. К ним относятся инструменты, оценивающие: 
воспроизведение и понимание, анализ и критическое мышление, синтез и креативное 
мышление, умение решать проблемы, применение знаний и умений. Второй блок 
ориентирован на оценку отношений, установок, ценностей учащихся и их рефлексии. К этому 
блоку относятся инструменты оценки того, как учащиеся осознают: свои собственные 
ценности и установки; свой учебный процесс, то, как они учатся; сформированные у них 
знания и умения. Представленные техники дают возможность: получить обратную связь и 
отреагировать немедленно; получить информацию о том, что ученики освоили, не затрачивая 
время на подготовку и проверку тестов, контрольных работ и т.п.; быстро отреагировать на те 
ошибки и непонимание, которые обнаружились у учащихся; сформировать у учащихся 
понимание того, что учение и преподавание – это процесс, требующий их активного участия 
и взаимодействия с учителем. 
 
Ссылка: https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-
assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/ 
 
 
Examining Quality in Two Preschool Settings: Publicly Funded Early 
Childhood Education and Inclusive Early Childhood Education 
Classrooms. By: Pelatti C., Dynia J., Logan J., Justice L., Kaderavek J. 
//Child Youth Care Forum (2016) 45:829–849 
Ключевые термины: Classroom Assessment, Early childhood education  
 
Аннотация 
Сравнивались различные параметры качества двух типов 
американских дошкольных учреждений – обычных детских садов, 
получающих государственное финансирование (85 учреждений), и 
инклюзивных детских садов (79 учреждений). Для анализа были 
использованы шкалы CLASS (Classroom Assessment Scoring 
System), направленные на оценку процессуального качества, качества педагогического 
взаимодействия. Одно из выявленных различий касается качества эмоциональной 
поддержки: в инклюзивных садах оно было выше по одной из подшкал – «Негативный 
эмоциональный климат» (в этих садах педагоги были менее склонны подшучивать над 
детьми, их задевать). С другой стороны, в обычных садах качество обучающей поддержки 
было выше по всем трем подшкалам – «Развитие понятий», «Развитие речи», «Обратная 
связь». Объяснение для последнего результата, с точки зрения авторов, может быть такое: 
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вполне возможно, педагоги инклюзивных групп пользуются для развития понятий, речи и для 
обратной связи какими-то другими стратегиями, нежели те, которые описаны в 
использованной шкале оценки качества. Выявлено, что качество процесса немного выше в 
тех группах, в которых работают педагоги с более высоким уровнем образования. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/302978115_Examining_Quality_in_Two_Preschool_Set
tings_Publicly_Funded_Early_Childhood_Education_and_Inclusive_Early_Childhood_Education_
Classrooms 
 
 
Women’s Economic Empowerment and Early Childhood Care and 
Development: A Case Study from Kenya. - UNICEF NYHQ, Early 
Childhood Development Uni,t Gender Section, February 2016. 
Ключевые термины: Childcare, Data Collection Tools 
 
Аннотация 
Исследование, проведенное в двух населенных пунктах Кении 
– пригороде большого города и маленьком городке, было 
направлено на выявление той роли, которую играет посещение 
детьми дошкольных центров (групп присмотра и ухода и 
центров дошкольного образования) для их матерей. 
Использовалась смешанная методология (количественные и 
качественные методы). Женщины, чьи дети посещали дошкольные группы, получали больше 
возможностей для оплачиваемой работы (по мировым меркам – очень низкооплачиваемой). 
В целом, они выполняли очень большой объем работы (как оплачиваемой, так и 
неоплачиваемой – связанной с поддержанием домашнего хозяйства и с уходом за детьми). 
Опрошенные матери были довольны питанием, развитием и эмоциональным состоянием 
детей в дошкольных группах, а также тем, что они получали там консультации по воспитанию 
детей, однако некоторые аспекты вызывали их недовольство – в частности, практика, когда 
плачущим детям давали без разрешения родителей успокоительные лекарства. Плата за 
детский сад оценивалась этими матерями как очень высокая. В среднем в дошкольных 
группах находится по 43 ребенка на одного педагога. В течение дня дети занимаются 
физкультурой, гуляют, играют, а также обучаются счету и грамоте. Женщины – педагоги 
дошкольных групп – были довольны возможностью зарабатывать деньги и совмещать работу 
с воспитанием собственных детей. Однако доходы от такого труда невелики. Авторы делают 
выводы, что в данной сфере необходимы комплексные меры: обучение и помощь в 
трудоустройстве матерям; субсидирование дошкольной сферы и повышение ее доступности; 
профессиональное развитие, достойные условия труда и оплата дошкольных работников; 
исследование и реорганизация, повышение качества дошкольного образования на уровне 
всей страны. 
 
Ссылка: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Case_Study_on_Kenya_Research_Report.pdf 
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The relationship between the Early Childhood Environment Rating 
Scale and its revised form and child outcomes: A systematic review 
and meta-analysis 
Ключевые термины: ECERS-R, Quality Assurance, Outcome 
 

Аннотация 
Шкалы ECERS и ECERS-R (более поздняя, пересмотренная версия) 
направлены на оценку структурных и процессуальных аспектов 
качества дошкольного образования и широко используются во 
всем мире. Авторы статьи сделали своей целью систематический 
обзор связей между показателями качества условий в дошкольных группах и результатами 
детей по этим шкалам. Авторы статьи выбрали 823 исследования на данную тему, сделали 
систематический обзор на основании 73 исследований (в основном из США, но есть данные 
и по другим странам – Канада, Чили, Португалия и др.), проведенных до середины 2015 года. 
В мета-анализ вошли данные из 16 источников. Систематический обзор, проведенный с 
помощью качественных исследовательских методов, показал, что прослеживаются связи 
между благополучием детей и, скорее, общими результатами по шкалам ECERS/ECERS-R, 
чем с результатами по отдельным шкалам. Мета-анализ выявил ряд невыраженных в 
численном отношении, но статистически значимых связей, в частности между общим 
результатом ECERS/ECERS-R и уровнем речевого и социо-эмоционального развития детей, 
а также между результатом по шкале поддержки речевого развития детей и показателями 
речевого развития детей, выявленными с помощью тестов (PPVT, WJ). В статье обсуждается, 
почему выявились лишь невысокие корреляции. Это связано, по мнению авторов, с 
несколькими причинами. Так, в мета-анализ вошли, в основном, детские сады с общим 
баллом по ECERS/ECERS-R около 4, то есть сады с баллом ниже среднего. Обсуждаются 
ограничения применения метода мета-анализа в данном случае, связанные, прежде всего, с 
использованием тестов достижений. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Chil
dhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_re
view_and_meta-analysis 
 
 
Pre-school and early home learning effects on A-level outcomes: 
Effective Pre-School, Primary & Secondary Education Project (EPPSE) 
Research report.By: Sammons P., Toth K.,Sylva K., Melhuish E., Siraj 
I. , Taggart B. - University of Oxford 2015. 
Ключевые термины: Learning environment, ECERS, ECERS-R  
 
Аннотация 
В рамках лонгитюдного исследовательского проекта «Влияние 
дошкольного образования на обучение в начальной и средней 
школе» (Effective Pre-School Primary & Secondary Education Project, 

https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis


81 

EPPSE) оценивалось влияние домашнего окружения и посещения детьми детского сада на 
их результаты на последней ступени школьного обучения (результаты на предыдущих 
ступенях оценивались раньше). Выборка исследования в целом составила более 2,5 тыс. 
человек, на данном этапе – больше тысячи человек. В целом исследование показало, что 
молодые люди, посещавшие в дошкольном возрасте сад и имевшие благоприятное 
домашнее окружение, более склонны продолжать обучение на последней школьной ступени, 
что дает им возможность перейти позднее на следующие уровни образования. Выявлено, что 
влияние детского сада прослеживается вплоть до возраста 17 лет: дети, посещавшие 
дошкольные группы, чаще сдавали экзамены уровня AS, а дети, посещавшие детские сады 
высокого качества (качество было измерено по шкалам ECERS-R и ECERS-E) – вдвое чаще, 
чем не посещавшие садов. В возрасте 18 лет, однако, таких статистических эффектов уже 
не прослеживается. Однако если отдельно выделить группу молодых людей из семей 
социального риска и показавших очень хорошие результаты в начальной школе, то в этой 
группе дети, посещавшие детские сады, лучше сдали экзамены уровня А (эти экзамены дают 
возможность продолжать обучение в университете). Прослежено также положительное 
влияние качества домашнего окружения в дошкольном возрасте (оценивалось, какие 
возможности для развития детей оно давало) на такие показатели, как частота сдачи 
экзаменов уровней AS и А (то есть продолжение обучения на данном этапе и возможность 
обучения в университете) и на результаты этих двух экзаменов. 
 
Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-
school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-
school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE 
 
 
Characteristics of Swedish preschools that provide education and 
care to children with special educational needs. By: Lundqvist, J., 
Allodi Westling, M., Siljehag, E. //European Journal of Special Needs 
Education; January 2016, Vol. 31 Issue: Number 1 p.124-139, 16p. 
Ключевые термины: ECERS, Inclusion, Special educational needs  
 
Аннотация 
Инклюзия в Швеции имеет повсеместный характер: детские 
сады принимают как детей обычных, так и детей с особыми 
нуждами. В данной статье, с одной стороны, анализируются 
различные аспекты работы шведских дошкольных учреждений, 
которые обеспечивают образование, а также присмотр и уход 
за детьми с особыми потребностями, а с другой – сравниваются 
разные инструменты оценки качества дошкольного образования. Всего в исследовании было 
обследовано 8 детских садов из 4 регионов Швеции; участвовали 16 детей с особыми 
нуждами и 40 обычных детей, все в возрасте 5 лет. Инструментарий исследования включал 
структурированные шкалы оценки качества: ECERS, Шкала взаимодействия ухаживающего 
взрослого с ребенком (Caregiver Interaction Scale), Профиль инклюзивной группы (Inclusive 
Classroom Profile - ICP) и др., также использовались методы неструктурированного 

https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE
https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE
https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE
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наблюдения, интервью, беседы и анализ документов. По итогам исследования дошкольные 
учреждения были разделены на два типа – общеразвивающие, которые принимали детей с 
разными особенностями/нарушениями развития, и специализированные, в которые 
принимались дети с определенным видом патологии. Выявлено, что в специализированных 
учреждениях укомплектованность персоналом была лучше. Уровень качества дошкольного 
образования во всех садах был разным – от низкого до хорошего; в тех учреждениях, где 
работали с особыми детьми с более выраженными нарушениями, низкий уровень качества 
не был отмечен; хороший уровень организации среды с точки зрения инклюзии не был 
обнаружен ни в одном из садов. Отмечено, что структурированные шкалы хорошо дополняли 
друг друга, поскольку были сфокусированы на разных аспектах качества. В целом, 
исследование показало, что уровень качества довольно сильно варьирует, и необходима 
дальнейшая работа по повышению качества дошкольных инклюзивных учреждений Швеции. 
 
Ссылка: https://www.researchconnections.org/childcare/resources/31250 
 
 
School Effectiveness and Improvement Research, Policy and 
Practice. Challenging the Orthodoxy? Edited By Christopher 
Chapman, Paul Armstrong, Alma Harris, Daniel Muijs, David 
Reynolds, Pam Sammons 
Ключевые термины: Effectiveness, School improvement 
 
Аннотация 
Книга предоставляет современный обзор проблематики 
эффективности и улучшения работы школы. В нем представлены 
описание развития и оценка современного состояния 
исследований в этой области, а также анализ ее вклада в 
политику и практику. Традиционные методы обеспечения 
школьной эффективности ставятся под сомнение, поскольку 
системы пытаются адаптироваться к сложному ряду возникающих программ. Требуются 
новые теоретические перспективы, учитывающие «более широкий набор результатов». Этот 
сдвиг, по мнению авторов, требует переосмыслить то, как эффективность и улучшение были 
поняты на местах, и реконструкцию нового замысла политиками и практиками. Предлагается 
уделять внимание балансу справедливости и эффективности, чтобы выигрыш одной школы 
или одного учащегося больше не означал потерю для других. Рассматриваются, в частности, 
такие вопросы: как исследования и практика в области повышения эффективности 
образования могут способствовать развитию более справедливой образовательной услуги? 
каковы основные показатели эффективности и улучшения образования? какие новые 
методологии необходимы для облегчения перехода от эффективности и улучшения «школы» 
к эффективности и улучшению «образования»? 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203136553 
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Synergies for Better Learning: An International Perspective on 
Evaluation and Assessment, OECD 2013 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation, Formative 
Assessment 
 

Аннотация 
Оценка не имеет смысла, если она не ведёт к улучшению 
практики преподавания и учебной деятельности учащихся. Для 
движения в правильном направлении необходимо начать с 
осмысления целей, на достижение которых направлена система 
оценивания, включающая такие компоненты, как оценка 
деятельности школы, качества школьного управления, качества 
преподавания и формирующее оценивание учащихся. Все эти компоненты нужно 
рассматривать в контексте системной реформы и наиболее успешных примеров оценочных 
процедур, обеспечивающих улучшение образовательного процесса, происходящего в 
классе. Критический момент, от которого зависит эффективность системы оценки – это 
согласованность рамки оценивания с учебными целями и ожидаемыми результатами. Для 
такого согласования важно, чтобы образовательные цели основывались на таких принципах, 
как оценивание, центрированное на ученике, командная работа, ориентация на компетенции 
и оценивание для обучения. Таким образом, подчёркивается развивающая функция 
оценивания, привлекается внимание к формирующему оцениванию образовательных 
достижений учащихся, усилению рефлексии и самооценивания во всех сегментах школьной 
системы, к лучшему использованию данных оценочных процедур для обратной связи. 
 
Ссылка: 
https://www.oecd.org/education/school/Synergies%20for%20Better%20Learning_Summary.pdf 
 
 
 
World Class. How to Build a 21st-Century School System, Andreas 
Schleicher 
Ключевые термины: Education Reforms, Effectiveness, Equity  
 
Аннотация 
Один из создателей PISA и "идеологический отец" ряда 
ключевых исследовательских проектов ОЭСР Андреас 
Шляйхер написал отличную книгу о целях и механизмах 
реформы школьных систем образования. Он анализирует 
факторы, оказывающие и не оказывающие влияние на 
эффективность школьных образовательных систем. 
Обосновывается важность обеспечения не только качества 
образовательных результатов, но и равенства образовательных 
возможностей. Рассматривается опыт успешных в обеспечении качества и равенства школ 

https://www.oecd.org/education/school/Synergies%20for%20Better%20Learning_Summary.pdf
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и их "секреты"; обсуждаются задачи и направления образовательной политики в ответ на 
вызовы XXI века. 
 
Ссылка: https://www.oecd.org/education/world-class-9789264300002-en.htm 
Handbook of Human and Social Conditions in Assessment. Edited 
by  Gavin T. L. Brown, Lois R. Harris, Routledge, 2016, ix-xv. 
Ключевые термины: Formative Assessment, Test, Assessment 
 
Аннотация 
Д. Хетти обсуждает неправильность понимания формирующего 
и итогового оценивания как альтернативных форм оценки. Автор 
показывает, как формирующая и итоговая интерпретация 
данных тестирования дополняют друг друга. В качестве примера 
рассматривается разработанная с участием Хетти для Новой 
Зеландии система, обеспечивающая возможность регулярного 
тестирования – т. е., конструирования теста и получения 
обратной связи, предоставляемой учителям и учащимся по 
результатам тестирования. Доступ к банку заданий для тестов является открытым. Учителя и 
учащиеся получают развёрнутую интерпретацию с описанием уровня достижений по 
проверяемому умению, на основе которой могут принимать решение о следующих шагах в 
обучении. Обсуждается влияние контекста на процесс развития системы оценивания и 
продуктивность применения тех или иных оценочных процедур. Контекст рассматривается 
широко – от культурного и политического до отношений в школьном классе. Подчёркивается, 
что для применения оценивания для обучения необходим высокий уровень доверия между 
учителем и учениками, регулярная практика самооценивания и взаимооценивания и 
партнёрства в обучении. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=QnR9DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=dX-
3A0hhXi&sig=cunw_u3Rmwv3H0saamml_c-bcFk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 
 
David E. Bartz, Fundamentals of Formative Assessment for 
Classroom Teachers, National Forum of Teacher Education Journal, 
Volume 27, Number 3, 2017 
Ключевые термины: Feedback, Assessment, Formative 
Assessment 
 

Аннотация 

Проводимое учителем в классе формирующее оценивание 

может оказывать огромное влияние на результаты учеников. Ключевые элементы 

формирующего оценивания – обратная связь от учеников учителю для коррекции 

преподавания и от учителя ученикам для поддержки их самостоятельности в обучении и 

https://www.oecd.org/education/world-class-9789264300002-en.htm
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=QnR9DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=dX-3A0hhXi&sig=cunw_u3Rmwv3H0saamml_c-bcFk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=QnR9DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=dX-3A0hhXi&sig=cunw_u3Rmwv3H0saamml_c-bcFk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


85 

использования данных оценивания. Введение формирующего оценивания в практику может 

быть весьма трудоёмким для учителя и требует много времени. Учителю необходимо выбрать 

определённые инструменты формирующего оценивания. Ему могут помочь инструменты 

формирующего оценивания, использующие компьютерные технологии. Они сэкономят 

время, необходимое для проведения оценивания, и улучшат его качество. Надо следовать 

всем этапам формирующего оценивания: 1. определить, что будет преподавать учитель и что 

будут учить ученики; 2.описать критерии оценивания; 3.чётко определить стратегии 

преподавания; 4.включить учеников в процесс оценивания; 5.провести пре-тест; 6. 

осуществить преподавание; 7.собрать данные оценивания; 8. дать ученикам направленную 

на достижение учебных целей обратную связь, основываясь на полученных данных; 9. 

основываясь на обратной связи от учеников, скорректировать преподавание. 
 
Ссылка: 
http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Bartz,%20David%20E.%20Fu
ndamentals%20of%20Formative%20Assessment%20for%20Classroom%20Teachers%20V27%
20N3%202017.pdf 
 
 
Knauf, H. Early Childhood Educ J (2018) 46: 427. Springer 
Netherlands,Learning Stories: An Empirical Analysis of Their Use in 
Germany 
Ключевые термины: Assessment, Formative assessment  
 
Аннотация 
Учебные истории (learning story) используются в дошкольном 
образовании в Германии и во всем мире в качестве формы оценки 
и педагогической документации. Основная цель учебной истории 
состоит в том, чтобы выявить позицию (отношение к учебе, а также 
знания и умения) отдельного ребенка, для чего учитель описывает 
определенную учебную ситуацию, которую считает важной именно для этого ребенка. 
Концепция такой формы оценивания развития ребенка соответствует целостному, социально 
и культурно интегрированному и ориентированному на ребенка подходу. Для того чтобы 
получить представление о том, как такая форма оценивания реализуется на практике, были 
проанализированы 338 учебных историй из 32 центров дошкольного образования в 
Германии. Анализ этих материалов показал, что цели концепции learning story достигнуты 
лишь частично. В частности, педагоги не всегда делают явным субъективный характер 
историй и склонны фокусироваться только на ограниченном числе учебных ситуаций. Многие 
описанные педагогами учебные истории оценивают способности и умения детей в сравнении 
с теоретически «нормальными». Сама форма этих написанных рассказов (язык, текст, 
использование картинок) часто делает их малодоступными для детей. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0863-9#citeas 

http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Bartz,%20David%20E.%20Fundamentals%20of%20Formative%20Assessment%20for%20Classroom%20Teachers%20V27%20N3%202017.pdf
http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Bartz,%20David%20E.%20Fundamentals%20of%20Formative%20Assessment%20for%20Classroom%20Teachers%20V27%20N3%202017.pdf
http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Bartz,%20David%20E.%20Fundamentals%20of%20Formative%20Assessment%20for%20Classroom%20Teachers%20V27%20N3%202017.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0863-9#citeas
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Rick Johnson, Formative Assessment, Saskatchewan 
Learning, Canada 
Ключевые термины: Assessment, Formative Assessment, 
Professional Learning Community 
 
Аннотация 
В презентации представлен подход к реализации 
формирующего оценивания в школах провинции Альберта 
(Канада). В Альберте действует рамка «эффективной 
практики», основанная на совместном планировании и 
мониторинге учебного процесса, который осуществляется 
учителями. Чтобы учителя могли совместно действовать для улучшения учебных достижений 
и качества жизни учеников, в школах организованы Профессиональные обучающие 
сообщества учителей. Данные оценочных процедур используются для того, чтобы совместно 
обсуждать результаты учащихся, выделять области, требующие максимального внимания 
при планировании, улучшать учебный процесс. Представлены стратегии, позволяющие 
школам и учителям преодолевать возникающие барьеры. Это: эффективное партнёрство 
учителей, администрации, учащихся, семей и местного сообщества; самостоятельность и 
ответственность учащихся, семей и местного сообщества; распределённое лидерство и 
участие в управлении; индивидуальное сопровождение учеников; взаимное уважение; 
внимание к проявлениям разнообразных способностей учеников. Также важны: 
конструктивистский подход в обучении – активное обучение, работа в группах, 
дифференцированное преподавание, содержательная обратная связь; использование 
электронного портфолио для мониторинга и самооценки обучения; планирование и 
поддержка командной работы учителей. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/34520415.pdf 
 
 
Formative Assessment. Improving Learning in Secondary Classrooms 
Ключевые термины: Assessment, Formative Assessment, 
Summative Assessment, Learning to Learn 
 

Аннотация 
Формирующее оценивание, т.е. регулярная и интерактивная 
оценка того, как учащиеся понимают изучаемый материал и какого 
прогресса достигают, становится ключевым пунктом в проведении 
образовательных реформ. На основании анализа опыта ряда 
стран, широко применяющих формирующее оценивание (Канада, 
Австралия, Англия, Шотландия, Финляндия и др.), а также 
значительного числа исследований, Центр Образовательных 
исследований и инноваций ОЭСР рассмотрел формирующее оценивание в связи с 
практикой преподавания. Выделены основные принципы включения формирующего 
оценивания в регулярную работу на уроке: поддерживаются взаимодействия и работы с 

http://www.oecd.org/education/ceri/34520415.pdf
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оценочными инструментами; устанавливаются учебные цели и прослеживается 
индивидуальный прогресс в их достижении; используется большой набор методов 
преподавания; используется широкий набор инструментов, чтобы оценить понимание 
материала; преподавание опирается на обратную связь; ученики активны и вовлечены в 
обучение. Формирующее оценивание способствует развитию у школьников умения учиться: 
формирует умение оценивать результаты свои и друг у друга; помогает понимать характер и 
особенности собственного обучения и находить нужные учебные стратегии; даёт 
возможность находить новые идеи, применять их в разных контекстах; учит выносить оценку 
работы в соответствии с чётко определёнными учебными целями и ясными критериями. 
Барьеры к распространению успешного опыта создаёт несогласованность целей и 
инструментов формирующего оценивания с такими инструментами подотчётности школ и 
контроля качества образования, как стандартизированное тестирование с высокими 
ставками. Обзор включает также материалы об использовании формирующего оценивания в 
образовании взрослых. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-
en#page10 
 
 
27 Easy Formative Assessment Strategies for 
Gathering Evidence of Student Learning 
Ключевые термины: Formative Assessment / 
Formative Evaluation  
 
Аннотация 
На сайте NWEA, некоммерческой организации, создающей ресурсы в поддержку учащихся 
и педагогов, представлены техники внутриклассного оценивания, дополняющие пакет 
инструментов, доступных в блоге Terry Heick’s – 10 инструментов для оценки, которые могут 
быть использованы в течение 90 секунд (10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds). 
Представленные инструменты прошли проверку практикой в 145 странах. «Билет на вход» 
(Entrance Ticket) дополняет известную технику «Билет на выход» (The Exit Ticket) и позволяет 
учителю определить, что знают ученики в начале урока и насколько готовы к новому 
материалу. Техника «Продолженный вопрос» (Keep the Question Going) основана на том, что 
на вопрос ученика отвечает сначала один ученик, затем второй соглашается с ним или нет, 
а третий выносит суждение относительно первых двух ответов. «30 секунд, чтобы обменяться 
мнениями» (30-Second Share): учитель предлагает детям встать со своих мест и, свободно 
двигаясь по классу и встречаясь друг с другом, рассказывать в течение 30 секунд о том,что 
было главным на уроке. Техника «3-2-1» даёт возможность ученикам резюмировать 
изученное на уроке, давая ответы на три вопроса: 3 вещи, которые я не знал раньше; 2 вещи, 
которые оказались для меня неожиданными; 1 вещь, которую я хотел бы начать делать с 
помощью изученного на уроке. 
 
Ссылка: https://www.nwea.org/blog/2019/27-easy-formative-assessment-strategies-for-
gathering-evidence-of-student-learning/# 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-en#page10
https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-en#page10
https://www.nwea.org/blog/2019/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/
https://www.nwea.org/blog/2019/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/
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10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds 
Ключевые термины: Formative Assessment / 
Formative Evaluation  
 
Аннотация 
На сайте представлены простые инструменты оценивания, которые могут применяться 
учителем на ежедневной основе. Большая часть этих инструментов основана на рефлексии 
ученика и направлена на более глубокое понимание учебного материала. Автор даёт краткое 
описание рекомендуемой оценочной техники и приводит примеры ответов учеников. 
Описаны 10 оценочных методик. Например, «Новые одежды»: ученику предлагается дать 
пример неожиданного применения изучаемого закона, явления, метода. «Делай/не делай»: 
ученику нужно перечислить три действия, которые нужно сделать при решении данной 
задачи, и три действия, которые не годятся для ее решения. «Три главные заблуждения»: 
ученику предлагается назвать три главных ошибки или заблуждения, которые возникают при 
изучении данной темы. Для этого он должен обсудить понимание темы с партнёром. «Да / 
Нет»: ученик заполняет лист, записывая в левой половине то, что он понял при изучении 
данной темы, а в правой – то, что осталось непонятным. «Три вопроса»: ученику нужно задать 
три вопроса по теме и ранжировать их по важности, от наименее важного к самому важному. 
 
Ссылка: https://www.teachthought.com/pedagogy/10-assessments-you-can-perform-in-90-
seconds/ 
 
 
Assessment for Learning A toolkit for teacher development 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation  
 
Аннотация 
Материалы Британского Совета адресованы учителям английского языка. Представлен пакет 
оценочных инструментов. Обучающие материалы вводят учителей в тему оценивания для 
обучения и не требуют предварительной подготовки. В результате изучения краткого курса 
учителя приобретут понимание ключевых принципов оценивания и его места в эффективном 
преподавании и учении. Обсуждаются негативные эффекты «обучения для тестов», 
предлагаются оценочные инструменты, которые позволяют активно вовлечь учеников в 
обучение и дать им возможность получить учебный опыт высокого качества. Учителей 
знакомят с книгой Black and Wiliam «Inside the Black Box» и с тремя блоками оценочных 
техник: правильная постановка вопросов, эффективная обратная связь и неформальные 
оценочные инструменты. Учителей знакомят с такими техниками, как: «2 звезды и 
пожелание», «Холодная и тёплая обратная связь», «Цветные дорожки», «Розовый и 
зелёный», «Учебная конференция на основе учебных портфолио» и др. 
 
Ссылка: 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Assessment%20for%20Learning%20LAL
%20TEv8.pdf 

https://www.teachthought.com/pedagogy/10-assessments-you-can-perform-in-90-seconds/
https://www.teachthought.com/pedagogy/10-assessments-you-can-perform-in-90-seconds/
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Assessment%20for%20Learning%20LAL%20TEv8.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Assessment%20for%20Learning%20LAL%20TEv8.pdf
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75 Questions Students Can Ask Themselves Before, 
During, And After Teaching 
Ключевые термины: Formative Assessment / 
Formative Evaluation 
 
Аннотация 
На сайте размещены материалы, которые наглядно демонстрируют учителю, что практика 
задавания вопросов полезна не только для учителей, но и для учащихся. Есть вопросы, на 
которые ученикам полезно ответить до начала обучения, в процессе обучения и после его 
завершения, чтобы стимулировать мышление и рефлексию. Важно, чтобы учитель при этом 
в ходе преподавания определял учебные цели и задачи, а ученики отвечали сами себе на 
вопросы, которые дают им возможность понимать суть происходящего и формировать 
ожидания. Например, перед началом учебного процесса полезны такие вопросы: 1. Что 
будет изучаться? Будут ли изучаться какие-то конкретные специальные темы или более 
общие проблемы или умения? 2. Что самое главное в том, что будет изучаться? Если выбрать 
что-то одно, самое важное – что это будет? 3.Что я уже знаю и чего не знаю о том, что будет 
изучаться? 4. Почему это важно? Как я смогу применить это в жизни? 5.Какова моя роль в 
изучении данной темы? Как я должен подготовиться? 
 
Ссылка: https://www.teachthought.com/pedagogy/questions-students-ask-before-during-after-
teaching/ 
 
 
22 Easy Formative Assessment Techniques for 
Measuring Student Learning 
Ключевые термины: Formative Assessment / 
Formative Evaluation 
 
Аннотация 
На сайте представлена наиболее полная коллекция оценочных инструментов разной степени 
сложности и временной затратности – материалы, которые рассматриваются как поддержка 
профессионального развития практикующих учителей. Среди представленных инструментов 
наиболее часто применяются следующие: 1. «Билет на выход» – ученики пишут ответ на 
поставленный учителем вопрос, что позволяет ему в конце урока быстро собрать 
информацию о том, что усвоили ученики; 2. «Жребии», на которых написаны имена учащихся 
– учитель вынимает их в случайном порядке, предлагая ученику ответить на поставленный 
вопрос; 3. «Белые доски» используются учениками, чтобы записывать всем одновременно 
ответы на заданные вопросы и показывать учителю – так, чтобы он видел ответы всего класса; 
4. «Подумай, обсуди, обменяйся» – ученику предлагается сначала самостоятельно ответить 
на вопрос, потом обменяться ответами с партнёром, а затем обсудить в группе. 
 
Ссылка: https://www.nwea.org/blog/2013/22-easy-formative-assessment-techniques-for-
measuring-student-learning/ 
 

https://www.teachthought.com/pedagogy/questions-students-ask-before-during-after-teaching/
https://www.teachthought.com/pedagogy/questions-students-ask-before-during-after-teaching/
https://www.nwea.org/blog/2013/22-easy-formative-assessment-techniques-for-measuring-student-learning/
https://www.nwea.org/blog/2013/22-easy-formative-assessment-techniques-for-measuring-student-learning/
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Formative assessement. Improving learning in secondary 
classrooms, OECD, 2005 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation 
 
Аннотация 
Краткий обзор описывает основные характеристики 
формирующего оценивания, позволяющего адаптировать 
оценочные процедуры и преподавание к индивидуальным 
особенностям и запросам учеников, барьеры для 
распространения этого подхода и способы их преодоления. 
Многие учителя используют элементы формирующего 
оценивания; но тех, кто делает это систематически, 
существенно меньше. Несколько стран сделали 
формирующее оценивание фундаментом своей 
образовательной политики и реформ. Учителя, практика которых рассматривалась в 
качестве примера, используют большой ассортимент оценочных техник. Наиболее 
распространёнными можно считать следующие: а) Цветовые дорожки, которые позволяют 
учителю вовремя получать от учеников сигналы о том, насколько хорошо они понимают 
материал; б) Отказ от ответа с поднятой рукой даёт ученикам время и возможность подумать 
над вопросом и прийти к пониманию; в) Портфолио служит ученику основанием для 
рефлексии своего учения; г) Рубрики являются руководством при выполнении учебных работ 
и их оценке на основе заданных критериев. Условиями успешного внедрения формирующего 
оценивания в практику школы являются распространение культуры самооценки, 
использование объективных данных для анализа влияния методов преподавания на учебные 
достижения. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf 
 
 
Dylan Wiliam. Embedded Formative Assessment, Solution Tree Press, 
2011 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation  
 
Аннотация 
По мнению автора, формирующая роль оценивания определяется 
следующим. Информация относительно достижений, собранная, 
проинтерпретированная и использованная учителем, самим 
учеником и другими учащимися, выступающими в качестве его 
партнёров, должна помогать им принять такие решения о 
дальнейших шагах в обучении, которые будут существенно 
лучше, чем решения, принятые в отсутствие такой информации. 
Процесс преподавания должен включать понимание трех обязательных пунктов: того, где 

http://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf
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находятся ученики сейчас, куда они должны прийти и как им туда попасть наилучшим 
образом. Для этого у учителя есть пять ключевых стратегий формирующего оценивания: 1. 
Прояснять, объяснять учебные цели и критерии успеха; 2. Собирать данные об учебной 
деятельности детей; 3. Давать обратную связь, которая продвигает обучение; 4. Сделать 
учеников образовательным ресурсом друг для друга; 5.Сделать учениками ответственными 
за своё обучение. В книге представлены примеры конкретных оценочных инструментов, 
отвечающих этим ключевым стратегиям. Среди них такие, как практики постановки вопросов, 
способы предоставления обратной связи, кооперации в обучении и саморегуляции обучения. 
Показано, что наибольший выигрыш от применения учителем формирующего оценивания 
получают слабые учащиеся. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/Embedded_Formative_Assessment.html?id=c3YXBwAAQB
AJ&redir_esc=y 
 
 
Andrade, Cizek (2010) Handbook of formative assessment Routledge. 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation 
 
Аннотация 
Руководство охватывает разнообразные аспекты формирующего 
оценивания – как технологические, так и психометрические. 
Формирующее оценивание рассматривается применительно к 
обучению по общеобразовательным программам и к обучению 
детей с особыми потребностями. При подготовке руководства 
использовался опыт и экспертиза исследователей и практиков, 
применяющих методы формирующего оценивания в разных 
странах, в разных школах и классах, в разных предметных областях. Руководство состоит из 
трёх частей. Первая, в свою очередь, включает три главы. Первая глава даёт теоретические 
основания формирующего оценивания, прослеживает его корни и процесс развития. Во 
второй главе, автором которой является Д. Вилльям, рассматриваются исследования, 
посвящённые формирующему оцениванию, и анализируются разные определения данного 
подхода. В третьей формирующее оценивание анализируется с точки зрения того, как его 
реализация и эффективность определяется факторами контекста. Во второй секции 
«Методы и практики формирующего оценивания» рассматриваются конкретные методы и 
технологии, в том числе новые форматы. В третьей части «Вызовы и будущее формирующего 
оценивания» рассматриваются, в том числе, возможности, которые появляются при 
использовании цифровой среды для развития данного подхода. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books?id=G2COAgAAQBAJ&dq=Andrade,+Cizek+2010+Handbook+of+f
ormative+assessment&hl=ru&source=gbs_navlinks_s 
 
 

https://books.google.ru/books/about/Embedded_Formative_Assessment.html?id=c3YXBwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/Embedded_Formative_Assessment.html?id=c3YXBwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books?id=G2COAgAAQBAJ&dq=Andrade,+Cizek+2010+Handbook+of+formative+assessment&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
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Donna Cotton. Teachers’ Use of Formative Assessment. The Delta 
Kappa Gamma Bulletin: International Journal for Professional 
Educators. 2017, Vol. 83, p39-51 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation  
 
Аннотация 
Автор подчёркивает, что формирующее оценивание опирается 
на концепцию «совершенного учения» (mastery learning) Б. 
Блума, предполагающую, что учитель не приступает к 
преподаванию новой темы до тех пор, пока учащиеся не 
овладеют полностью, или в совершенстве, материалом 
предыдущей. Этот подход тесно связан с принципом обратной 
связи, используемой учителем для коррекции методов преподавания. Этот же принцип 
использования обратной связи от учеников является фундаментом формирующего 
оценивания. То, что обратная связь может рассматриваться как фокус формирующего 
оценивания, подтвердил в своих исследованиях Д. Хетти. Ученики, получающие от учителя 
конструктивную обратную связь, отражающую заданные на уроке критерии успеха, лучше 
готовы к ответу на вопрос «Чего я достиг на данный момент, где я нахожусь?». Это также 
помогает им найти ответ на вопрос «Куда мне нужно прийти?» Однако учителя, даже хорошо 
понимая суть формирующего оценивания, не используют на практике его потенциал в полной 
мере. Автор делает этот вывод на основании исследования, проведённого в основной школе 
в Северной Каролине, США. 
 
Ссылка: https://www.dkg.org//DKGDocs/2017_Jour_83-3_Systems-to-Address-Quality-
Teaching.pdf 
 
 
Ian Clark, Formative Assessment: A Systematic and Artistic 
Process of Instruction for Supporting School and Lifelong Learning.  
- CANADIAN JOURNAL OF EDUCATION 35, 2 (2012): 24-40 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation, Lifelong Learning 
 
Аннотация 
Качество и эффективность формирующего оценивания 
существенно снижаются, если учитель применяет его 
нерегулярно или не имеет достаточной подготовки. Для 
овладения формирующим оцениванием учителю нужно 
развиваться в четырёх аспектах. Нужно работать с 
наблюдением. В этом случае он будет стимулировать учеников 
к внутреннему контролю. Работа с рациональным знанием 
позволяет учителю устанавливать связи между собой, учащимися и изучаемым предметом. 
Работа с воплощением идей даёт возможность почувствовать и проследить процесс 
исследования, которое осуществляют учащиеся. Работая с непрерывным оцениванием, 

https://www.dkg.org/DKGDocs/2017_Jour_83-3_Systems-to-Address-Quality-Teaching.pdf
https://www.dkg.org/DKGDocs/2017_Jour_83-3_Systems-to-Address-Quality-Teaching.pdf
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учитель поддерживает учебную деятельность учеников. Придерживаясь этих принципов, 
учитель может собирать и анализировать информацию, необходимую для определения 
ближайших шагов в обучении. Однако большинство учителей используют устаревшие 
методы оценивания и не рассматривают учебный процесс как креативный и гибкий, 
построенный на возможности альтернативных решений, на прозрачности и инициативности. 
Педагогическое лидерство директора, организующего профессиональное развитие 
педагогического коллектива, становится решающим фактором улучшения практики 
оценивания. 
 
Ссылка: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ975274.pdf 
 
 
Ian Clark, Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated 
Learning. Educational Psychology Review, 2012 – Springer 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Self-Evaluation / Self-Assessment / Self-Reported Grades, Self-regulated 
learning 
 
Аннотация 
Статья связывает формирующее оценивание с саморегулируемым 
обучением. Формирующее оценивание делает процесс мышления 
учащегося прозрачным, и это положительно сказывается на 
вовлечённости в обучение и на мотивации. Статья анализирует 
теоретические основания формирующего оценивания и показывает, 
как формирующее оценивание становится драйвером саморегулируемого обучения. 
Развитие саморегулируемого обучения и автономии учеников начинается тогда, когда 
возникает среда партнёрства и коллективных норм в учебном процессе и в происходящем в 
классе оценивании. Фундаментальная цель формирующего оценивания – дать учащемуся 
стратегии, необходимые для развития саморегулируемого обучения, которые поддерживают 
устойчивую учебную мотивацию. Формирующее оценивание помогает учащимся совместно 
осваивать метакогнитивные стратегии: планирование, самооценивание, рефлексию. Эти 
стратегии позволяют повысить учебные достижения, формируют у школьника позицию 
«учащегося в течение всей жизни». Необходимы дальнейшие исследования связи между 
формирующим оцениванием и саморегулируемым обучением; того, как учителя создают 
образовательную среду, формируют общие для учащихся нормы, применяют методы 
формирующего оценивания. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/229614556_Formative_Assessment_Assessment_Is_fo
r_Self-regulated_Learning 
 
 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ975274.pdf
https://www.researchgate.net/publication/229614556_Formative_Assessment_Assessment_Is_for_Self-regulated_Learning
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How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. 
Brookhart S. Association for Supervision & Curriculum 
Development, 2010 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation, Summative evaluation / Summative assessment, 
Higher-order skills 
 
Аннотация 
Педагоги знают, что важно научить учащихся задействовать 
«навыки высокого порядка» (higher order skills). Но как же на 
самом деле выглядит мышление высокого порядка? А как 
может школьный учитель оценивать его в рамках конкретной 
дисциплины? Автор, консультант и бывший классный 
руководитель Сьюзан Брукхарт отвечает на эти и многие другие вопросы в простом 
практическом руководстве по оценке навыков высокого порядка. Руководство может помочь 
учителям определить: действительно ли учащиеся демонстрируют такое сложное мышление, 
которое заявляется как новые, современные образовательные результаты? Брукхарт 
начинает с изложения принципов оценки вообще и оценки мышления высокого порядка в 
частности. Затем она определяет и описывает аспекты мышления высокого порядка в 
соответствии с категориями, установленными в ведущих таксономиях, давая конкретные 
указания о том, как оценивать успехи студентов в следующих аспектах: анализ, оценка и 
создание, логика и рассуждение, суждение, решение проблем, креативность. Примеры 
включают тесты с выбором ответа, элементы эссе и другие. Читатели узнают, как 
использовать формирующее оценивание для улучшения работы учащихся, а затем – как 
использовать итоговое оценивание для подсчета баллов. Книга предназначена учителям 
начальной, средней и старшей школы во всех предметных областях. 
 
Ссылка: http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-
Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-
Development-2010.pdf 
 
 
 
Bailey, K.; Jakicic, C. (2012). Common Formative Assessment: A Toolkit 
for Professional Learning Communities at Work 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Professional Learning Community 
 
Аннотация 
Книга адресована командам школьных учителей, осуществляющих 
совместное педагогическое исследование. Описаны разнообразные 
оценочные инструменты, которые команды учителей могут совместно 
внедрить в практику преподавания, чтобы улучшить качество и 
результаты учения. Команды учителей анализируют учебные результаты, которых 

http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-Development-2010.pdf
http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-Development-2010.pdf
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необходимо достичь, ставят учебные цели и определяют, какие оценочные инструменты 
позволят им оценить продвижение учащихся к достижению заданных целей. Совместное 
планирование, реализация на практике и анализ результатов являются регулярной 
деятельностью команд учителей, и освоение новых подходов к оцениванию может 
стимулировать развитие команды и профессиональный рост учителей. Авторы 
подчёркивают, что введение в общую практику формирующего оценивания ускоряет процесс 
улучшения результатов обучения, поскольку при разработке и внедрении формирующего 
оценивания учителя приобретают больше знаний об образовательных целях и лучше 
понимают, какие стратегии нужны, чтобы помочь каждому отдельному ученику. В книгу 
включены образцы листов анализа и протоколов для организации работы команды учителей. 
 
Ссылка: 
https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BE
STSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navli
nks_s 
 
 
 
Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means in 
School. OECD 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Creativity / Creative Thinking, Critical Thinking  
 
Аннотация 
Доклад является результатом трёхлетней работы ОЭСР и 11 
стран-участниц в проекте по формированию и оценке 
критического мышления и креативности в образовании. 
Интервенция проводилась в начальной и в средней школе (в 
России – 3-4 и 8-9 классы). В ходе проекта было сделано 
следующее: 1) Разработан международный “банк” педагогических ресурсов для обучения 
креативности и критическому мышлению и их оценивания как части образовательной 
программы в школе; 2) Подготовлены различные планы профессионального развития 
учителей для внедрения инноваций; 3) Апробированы измерительные инструменты 
(личностные опросники, тесты на креативность), чтобы измерить эффект от реализации 
программ на креативность и академические достижения, социальные и поведенческие 
навыки, педагогические практики, учительские представления. ОЭСР разработала 
собственные критериальные рубрики для внедрения критического мышления и креативности 
в классе конкретным учителем или командой. Подчёркивается, что заявленные компетенции 
были включены в уроки цикла STEAM, так как формирование компетенций должно 
базироваться на предметном знании. Важно, что программа имела разный эффект в разных 
странах и для учащихся с разным социально-экономическим статусом. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-
thinking_62212c37-en#page1 

https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BESTSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navlinks_s
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https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BESTSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navlinks_s
https://read.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_62212c37-en#page1
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School Evaluation with a Purpose Challenges and Alternatives, Edited 

by Eli Ottesen, Fiona Stephens  

Ключевые термины: School Evaluation, Accountability, Audit, 

Performance Assessment, Resilientce, Leadership 

 

Аннотация 
В книге анализируется история практик оценивания школ (внешняя 
оценка и самооценка) в пяти европейских странах: в 
Великобритании; в Испании; в Ирландской Республике; в Норвегии; 
в Польше. Рассматриваются ключевые проблемы, связанные с 
текущей практикой оценивания. Предлагаются альтернативные 
методы оценки, в центре которых находятся рефлексивная практика и профессионализм 
учителя. Изучение практики резильентных школ и их лидеров дает авторам аргументы в 
поддержку агентности учителей, школьных лидеров и учащихся. 
 

Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484 
 
 
Policy Brief Formative Assessment: Improving Learning in 
Secondary Classrooms, November 2005 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation, Self-Evaluation / Self-Assessment / Self-
Reported Grades, Learning Needs  
 
Аннотация 
Краткий обзор описывает основные характеристики формирующего оценивания, 
позволяющего адаптировать оценочные процедуры и преподавание к индивидуальным 
особенностям и запросам учеников, барьеры для распространения этого подхода и способы 
их преодоления. Многие учителя используют элементы формирующего оценивания; но тех, 
кто делает это систематически, существенно меньше. Несколько стран сделали 
формирующее оценивание фундаментом своей образовательной политики и реформ. 
Учителя, практика которых рассматривалась в качестве примера, используют большой 
ассортимент оценочных техник. Наиболее распространёнными можно считать следующие: 
а) Цветовые дорожки, которые позволяют учителю вовремя получать от учеников сигналы о 
том, насколько хорошо они понимают материал; б) Отказ от ответа с поднятой рукой даёт 
ученикам время и возможность подумать над вопросом и прийти к пониманию; в) Портфолио 
служит ученику основанием для рефлексии своего учения; г) Рубрики являются руководством 
при выполнении учебных работ и их оценке на основе заданных критериев. Условиями 
успешного внедрения формирующего оценивания в практику школы являются 
распространение культуры самооценки, использование объективных данных для анализа 
влияния методов преподавания на учебные достижения. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484
http://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf
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Ricky Lam (2015): Assessment as learning: examining a cycle of 
teaching, learning, and assessment of writing in the portfolio-based 
classroom, Studies in Higher Education 
Ключевые термины: Assessment, Portfolio Assessment / Portfolio-
Based Assessment 
 
Аннотация 
Формирующее оценивание обычно рассматривается как 
оценивание для обучения, но не менее важен и другой его аспект 
– оценивание как обучение. Если цель оценивания для обучения 
– поддерживать учебную деятельность учащегося через процесс 
непрерывного оценивания, то оценивание как обучение 
нацелено на развитие когнитивных и метакогнитивных навыков, 
обеспечивающих самооценивание в ходе обучения. Оценивание как обучение 
рассматривается в системе оценки на основании портфолио письменных работ. При 
формировании и анализе портфолио оценивание как обучение позволяет: создать 
платформу для взаимодействия учащегося и педагога; связать учение, преподавание и 
оценивание; развивает агентность, т.е. самостоятельность и ответственность учащегося. 
Оценивание как обучение точно отвечает четырём основным принципам работы с таким 
оценочным методом формирующего оценивания, как оценка на основе портфолио. Это 
следующие принципы: создание коллекции работ, рефлексия, отбор работ, отсроченное 
оценивание. Оценивание как обучение при работе с портфолио усиливает рефлексию, 
уверенность и самостоятельность учащегося и его мотивацию, поскольку сфокусировано не 
на взаимодействии и обмене обратной связью с окружающими, как при оценивании для 
обучения, а на самоанализе и осознании учащимся своих действий. 
 
Ссылка:  
https://www.researchgate.net/publication/273310511_Assessment_as_learning_examining_a_cy
cle_of_teaching_learning_and_assessment_of_writing_in_the_portfolio-based_classroom 
 
 
Richard Holden and Jessie Zhang (2018) The Economic Impact of 
Improving Regional, Rural & Remote Education in Australia  
Ключевые термины: Impacts 
 
Аннотация 
В докладе, подготовленном профессором UNSW (Университет 
Нового Южного Уэльса) Ричардом Холденом, обосновано, что 
Австралия добавит до 53 миллиардов долларов в свой годовой ВВП, 
если она инвестирует в образование детей в сельских и отдаленных 
районах. Обсуждая потенциальную эффективность различных 
вариантов интервенций, профессор выделяет в качестве наиболее 
перспективных шагов поездки тьюторов в школы сельской местности для проведения 
интенсивных занятий (обучение в группах по шесть или менее дней в неделю, в дополнение 

https://www.researchgate.net/publication/273310511_Assessment_as_learning_examining_a_cycle_of_teaching_learning_and_assessment_of_writing_in_the_portfolio-based_classroom
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к стандартным школьным учебным программам) и вознаграждение учащихся за усилия 
(ваучерами, билетами на спортивные или досуговые мероприятия или даже наличными 
деньгами). Д-р Холден использовал оценки NAPLAN для измерения разрыва между 
городскими и сельскими учащимися. Затем он использовал сопоставимые данные для 
расчета разрыва в доходах. Инвестиции в образовательные проекты, по его оценкам, дают 
сравнительно больший эффект для развития сельских территорий, чем многие иные, 
включая развитие транспорта. 
 
Ссылка: https://www.gie.unsw.edu.au/research/economic-impact-improving-regional-rural-
remote-education-australia 
 
 
Alan Reid Changing Australian Education: How policy is taking us 
backwards and what can be done about it 
Ключевые термины: Accountability, High-Stakes Testing / Assessments 
 
Аннотация 
Критический взгляд на развитие системы образования и 
образовательную политику Австралии в течение последних 
десятилетий. В фокусе критики находятся: маркетизация, экзамены 
с высокими ставками, подотчетность и, как следствие, сегрегация 
школ и разрыв в качестве образования между группами детей. 
Предлагается альтернативный подход, который ориентирован на 
будущее детей в современном мире и придает большее значение 
гибкости, адаптивности, сотрудничеству с учащимися, учителями и школьными 
сообществами. 
 
Ссылка: https://www.goodreads.com/book/show/47821109-changing-australian-education 
 
 
Heidi Andrade & Anna Valtcheva (2009) Promoting Learning and 
Achievement Through Self-Assessment, Theory Into Practice, 
48:1, 12-19, 
Ключевые термины: Self-Evaluation / Self-Assessment / Self-
Reported Grades  
 
Аннотация 
Самооценивание на основе определенных критериев – это 
процесс, в ходе которого учащиеся собирают данные о своих 
достижениях и прогрессе, сравнивают их с заявленными 
критериями, учебными целями и стандартами и анализируют 
в соответствии с ними. Самооценивание должно строиться как 
формирующее, т.е. в процессе его должен рассматриваться 
прогресс в работах, начиная с пробных вариантов. Цель 

https://www.gie.unsw.edu.au/research/economic-impact-improving-regional-rural-remote-education-australia
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самооценивания – идентифицировать области успеха и затруднений в работе для того, чтобы 
осуществить улучшения и продвинуться в обучении. Самооценивание, основанное на 
критериях, способствует достижениям. Но чтобы самооценка привела к улучшениям, 
необходимо следовать следующим правилам: определить критерии ,по которым учащиеся 
будут оценивать свои работы; научить их применять эти критерии; дать учащимся обратную 
связь по результатам их самооценивания; помочь им использовать результаты 
самооценивания для исправления и улучшения работ; дать учащимся достаточно времени, 
чтобы они моли внести изменения в работы; не превращать самооценивание в выставление 
себе отметок. 
 
Ссылка: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00405840802577544?needAccess=true 
 
 
Hattie Ranking: 252 Influences And Effect Sizes Related To 
Student Achievement 
Ключевые термины: Self-Evaluation / Self-Assessment / Self-
Reported Grades 
 
Аннотация 
Поскольку в настоящее время предъявляются требования к 
академическим успехам детей во все более раннем 
возрасте, необходимо понять, какие характеристики 
готовности к школе наиболее важны как для педагогов, так и 
для родителей. Формально готовность к обучению в школе 
обычно определяется по возрасту ребенка и овладению им 
когнитивными навыками, но она также включает и 
показатели физического, поведенческого и социально-
эмоционального развития. В разных культурах есть разные подходы в отношении важности 
этих характеристик школьной готовности. Родители и учителя в целом согласны друг с 
другом, но между ними возникают расхождения в отношении важности конкретных 
компонентов готовности. В этом исследовании авторы рассмотрели мнения учителей и 
родителей детей в возрасте 30-42 месяцев о том, какие характеристики готовности к 
обучению в школе наиболее и наименее важны. Результаты проведенного исследования 
показывают, что учителя и родители согласились с относительной важностью компонентов 
готовности к обучению в школе. В обеих группах такие показатели, как здоровье ребенка 
дошкольного возраста, его благосостояние и социальное благополучие, как правило, 
оценивались намного выше, чем его когнитивные способности. Эти выводы многообещающи, 
потому что успех детей обеспечивается, в том числе, и общим пониманием педагогов и 
родителей относительно того, какие навыки нужны детям для успешного перехода в учебную 
школьную среду. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00938-4 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00405840802577544?needAccess=true
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Angela Pyle & Christopher DeLuca (2017) Assessment in play-based 
kindergarten classrooms: An empirical study of teacher perspectives 
and practices, The Journal of Educational Research, 110:5, 457-466 
Ключевые термины: Assessment, Play-Based Learning 
 
Аннотация 
Это статья из журнала "Исследования в сфере образования", 
размещенная на онлайн ресурсе Taylor and Francis Online. 
Образование в детском саду меняется. Нынешние реформы 
повысили подотчетность структур, требующих от учителей 
интегрировать в обучение все виды оценивания на всем 
протяжении дошкольного образования. Учителя должны проводить оценивание, 
способствующее улучшению академических результатов детей, и при этом сохранять 
принципы педагогики и технологии развивающего обучения, такие как, например, обучение 
в игре. Несмотря на реформы, сравнительно мало исследований было проведено по 
практикам оценки детей учителями в рамках игровых учебных контекстов. Цель настоящего 
исследования состояла в изучении подходов учителей к оценке в игровом детском саду и, в 
частности, в изучении того, как различаются оценочные практики, основанные на 
представлениях учителей о цели игры в обучении учащихся. Данные были получены от 77 
педагогов детских садов провинции Онтарио (Канада) с помощью следующих инструментов: 
а) онлайн анкетирования, б) глубинных интервью и в) наблюдения в классах. В целом, данные 
этого исследования свидетельствуют о рассогласовании взглядов учителей на цель игры и 
на то, что они оценивают во время игры. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2015.1118005?scroll=top&needAccess
=true 
 
 
Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Care E., Griffin P., 
Wilson M. (eds.) Springer, 2018 
Ключевые термины: Assessment, 21 century skills, Collaborative 
creativity, Collaborative problem-solving, ICT literacy 
 
Аннотация 
В книге приводится подробное описание результатов 
исследований и прикладных программ проекта "Оценка и обучение 
навыкам XXI века" (ATC21S), целью которого было понимание 
природы этих навыков и выстраивание рамки на основе этого 
понимания. Основным элементом этой книги является 
представление результатов исследования двух навыков XXI в., 
которым можно учиться и обучать: совместное решение проблем и обучение в цифровых 
сетях и сообществах. Представленные результаты включают аргументы в пользу 
обоснованности оценки навыков XXI в. и описания педагогических подходов, которые могут 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2015.1118005?scroll=top&needAccess=true
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быть использованы для обучения таким навыкам. Каждый раздел книги посвящён одному из 
инструментов оценки, который можно использовать применительно к выбранным навыкам. В 
описанных исследованиях каждая страна самостоятельно определяла для себя, что она 
понимают под определённым навыком и что может оценить внутри того или иного навыка. 
Понимание природы навыка и специфика его оценивания определяют способы 
формирования выбранных навыков, что делает их очень важными для практики 
преподавания. Основные вопросы книги: "Измеряют ли предложенные тесты обозначенные 
конструкты?"; "Как это можно применить для оценки и преподавания в классе?" 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319653662 
 
 
Adrienne Garro, Kean University, USA. Early Childhood Assessment 
in School and Clinical Child Psychology Springer, New York, NY, 2016 
Ключевые термины: Assessment, Cognitive skills  
 
Аннотация 
В этой книге представлены комплексные рабочие инструменты 
для оценивания нарушений развития, психологических и 
поведенческих расстройств в раннем детстве. Эксперты 
выступают за использование методов оценивания в естественной 
игровой и учебной среде в дополнение к стандартизированной 
оценке академических и социальных навыков. В главах этой книги 
описываются предлагаемые модели сотрудничества между 
врачами, семьями, педагогами и помощниками педагогов по уходу 
за такими детьми. Автор поднимает вопросы диагностики и классификации, а также 
концептуализирует оценку как гибкий постоянный процесс, при необходимости вовлекающий 
все заинтересованные стороны. Книга дает практикующим специалистам дошкольного 
образования и исследователям важнейшие инструменты для создания и применения лучших 
практик в этой очень сложной и важной области. В книге раскрываются следующие темы: 
cтандартизированная оценка когнитивного развития, оценки, основанные на 
характеристиках детей, а также тревожные расстройства и депрессия у маленьких детей, 
проблемы со сном, кормлением / питанием и привязанностью в раннем детстве, 
сотрудничество дошкольных учреждений со всеми службами помощи детям со 
специальными образовательными потребностями. Вопросы оценивания в раннем детстве 
специалистами дошкольного учреждения и клиническими психологическими службами 
является важным ресурсом для педагогов, психологов, врачей, исследователей и студентов, 
изучающих детскую и школьную психологию; оценивание и тестирование, педагогическую 
психологию и речевые патологии. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-6349-2#about 
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Assessment for Learning Community: Learners, Teachers and 
Policymakers, in The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy 
and Assessment, 2015, 771-790 
Ключевые термины: Assessment, Professional Learning 
Community 
 
Аннотация 
Автор проводит параллель между сообществом оценивания для 
обучения, объединяющим учителя и всех учеников в классе, и 
профессиональным обучающимся сообществом учителей, 
которое объединяет нескольких учителей школы, совместно 
развивающих практику преподавания и осваивающих 
инновации. Сообщество оценивания для обучения возникает в 
классе, когда учащиеся стремятся взять в свои руки контроль над своим обучением, 
разделяют с учителем понимание того, что значит успешная, хорошая работа, и могут 
двигаться вперёд к улучшениям, понимая, что это значит. Т.е., ученики формируют 
понимание качества в ходе взаимодействия внутри сообщества обучения. Так и учителя – в 
ходе совместной работы в профессиональном школьном сообществе они дают друг другу 
обратную связь относительно собственного преподавания и ориентируются на общее 
понимание качества. Кроме того, учителя получают обратную связь от учеников в ходе 
оценивания для обучения и, опираясь на неё, улучшают преподавание. Т.о., 
профессиональное сообщество поддерживает оценивание для обучения и придаёт этой 
практике устойчивость. 
 
Ссылка: 
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMH
HQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false  
 
 
Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop. National 
Research Council. National Academies Press, 2011 
Ключевые термины: Assessment, Cognitive skills  
 
Аннотация 
Рутинные профессиональные задачи заменяются современными 
технологиями или переводятся «в офшор». На их месте, кажется, 
появляются категории рабочих мест, которые требуют управления 
знаниями, абстрактного мышления, когнитивных и аффективных 
навыков и умений. Эти навыки, часто называемые «навыками XXI 
века», включают способность решать сложные проблемы, 
критически мыслить, эффективно общаться с людьми из различных 
культур, работать в сотрудничестве, адаптироваться к быстро меняющимся условиям, 
эффективно управлять своей работой и самостоятельно приобретать новые навыки и 
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информацию. Национальный исследовательский совет (National Research Council, NRC) 
провел семинар по теме навыков XXI века. Цель этого семинара состояла в том, чтобы 
изучить стратегии оценки пяти навыков с использованием информационных технологий. При 
разработке семинара комитет разделил пять навыков на три широких кластера: 1) 
когнитивные навыки: решение нестандартных проблем, критическое мышление, системное 
мышление; 2) межличностные навыки: сложная коммуникация, социальные навыки, 
командная работа, культурная чувствительность, работа с разнообразием; 3) 
внутриличностные навыки: тайм-менеджмент, саморазвитие, саморегуляция, адаптивность, 
исполнительное функционирование. 
 
Ссылка: https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-
workshop 
 
 
Early Years Foundation Stage, Government UK 
Ключевые термины: Assessment, Literacy 
 
Аннотация 
Британская национальная программа дошкольного 
образования ‘Early Years Foundation Stage’ 
(«Формирование основ личности ребенка на ранних 
этапах его развития», далее – Программа раннего развития) – это комплексная программа, 
которая была принята в Великобритании на государственном уровне в 2008 году и успешно 
применяется во всех детских садах и яслях. Программа раннего развития – это свод 
требований, касающихся обучения, развития и ухода за ребенком с рождения до 5 лет. Нужно 
отметить, что в Шотландии и Уэльсе разработаны свои программы дошкольного 
образования. Дошкольная ступень образования - это первая ступень общего образования 
Англии. Общенациональная программа организована как серия блоков, которые называются 
«ключевые ступени». Они организованы по возрастным этапам учащихся. По завершении 
каждой ключевой ступени учитель оценивает работу учащегося. Все учреждения 
дошкольного образования Англии должны выполнять эту программу и следовать стандарту. 
Детей во всех дошкольных учреждениях обучают в основном в игровой форме. Области 
обучения: общение и язык, физическое развитие, личностное, социальное и эмоциональное 
развитие, аспекты грамотности, понимания окружающего мира, искусства и дизайна. 
Прогресс в развитии ребенка оценивается в возрасте между 2 и 3 годами внешними 
специалистами: практикующим педагогом или медработником. Педагог или воспитатель 
группы оценивает прогресс ученика в конце учебного года по достижении ребенком 5 лет. На 
этой ступени тесты и экзамены не проводятся; оценивание происходит только на базе 
наблюдения в соответствии с целями обучения, которые подробно описаны в 
Законодательной рамке для программы дошкольного образования Англии. 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage 
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Diane Ravitch (2010) The death and life of the great American school 
system: How testing and choice are undermining education. New 
York: Basic Books 
Ключевые термины: Accountability, Curriculum, High-Stakes 
Testing / Assessments 
 
Аннотация 
Lee Elliot Major и Steve Higgins представляют углубленный анализ 
отобранных подходов к преподаванию (обратная связь для 
обучения; домашнее задание; индивидуальное обучение; 
совместное обучение; цифровые технологии и др.). Они приводят 
данные большого числа исследований, раскрывающих 
эффективность каждого из подходов, и описывают способы их 
применения для улучшения результатов учеников. Помимо того, что авторы фокусируются на 
научных данных о различных практиках, они дают представление о соответствующих 
сильных и слабых сторонах используемого ими метааналитического подхода, а также о 
проблемах применения методов преподавания в различных контекстах. Авторы 
развенчивают мифы о достоинствах некоторых практик и, напротив, «реабилитируют» 
незаслуженно осуждаемые методы (в частности, они приводят аргументы в пользу влияния 
домашних заданий на достижения в обучении). Работа похожа на уже известные книги Джона 
Хетти (https://visible-learning.org), в том числе переведенные, но носит более популярный 
характер. В целом публикации в этом направлении очень важны для российских директоров 
школ и учителей, которых "бомбардируют" разнообразными предложениями о методиках, 
программах и технологиях (как правило, без доказательств их эффективности и условий 
эффективного применения). Полезно ознакомиться с ней и тем родителям, которые 
выбирают для своего ребенка школу, подходящую по программе обучения. Авторы: Ли 
Эллиот Мейджор, профессор Университета Эксетера, известный эксперт по вопросам 
социальной мобильности; Стив Хиггинс - профессор Даремского университета, известный 
работами в области доказательной образовательной политики и методологии метаанализа. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-
ZnONZ5DkC&redir_esc=y 
 
 
What Young Children and their Families Need for School 
Readiness and Success. Charles Bruner, PhD, Child and 
Family Policy Center, USA, March 2019, Rev. ed. 
Ключевые термины: Evaluation, Framework / Curriculum 
framework  
 
Аннотация 
В этой статье анализируются преимущества комплексных и скоординированных услуг по 
развитию детей раннего возраста в целях последовательного удовлетворения потребностей 

https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-ZnONZ5DkC&redir_esc=y
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детей младшего возраста и их семей. Рабочая группа по разработке системных подходов в 
дошкольном образовании, состоящая из ведущих экспертов, исследователей и управленцев 
США, создала общую концептуальную основу системного подхода к воспитанию и развитию 
детей младшего возраста. Задача выстраивания такой системы привела к необходимости 
создания межведомственных структур планирования и управления, деятельность которых 
направлена на улучшение интеграции услуг. Основные составляющие системы: -- Раннее 
обучение (ранние уход и образование в поддерживающей среде, где дети могут обучиться 
тому, что им нужно будет для достижения успеха в школе и в жизни) -- Здоровье, психическое 
здоровье и питание (комплексные медицинские услуги); -- Поддержка семьи; -- Специальные 
потребности (ранняя идентификация таких потребностей и соответствующие услуги для 
детей с особыми потребностями). Все эти услуги должны быть качественными и доступными 
для всех, кто в них нуждается. В дополнение к концептуальной основе системного подхода, 
Build Initiative – Инициатива по строительству, проект Совместного фонда поддержки детей 
раннего возраста – разработала рамку для оценивания. В этом документе отмечается, что 
для изучения различных аспектов построения систем необходимы разные методологии 
оценки. В частности, проводится различие между оценкой компонентов системы и оценкой 
связей системы. Оценка компонентов системы обычно включает методологии оценки 
программ, которые были в центре внимания исследований в области развития детей 
младшего возраста, а оценка связей системы включает в себя оценки внутрисистемных 
связей, которые до сих пор мало анализировались. 
 
Ссылка: http://www.child-encyclopedia.com/integrated-early-childhood-development-
services/according-experts/what-young-children-and-their 
 
 
Contemporary Perspectives on Research in Assessment and 
Evaluation in Early Childhood Education. A volume in the series: 
Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. Editor: Olivia 
Saracho. Information Age Publishing, 2015 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation, Early childhood 
education  
 
Аннотация 
Этот сборник материалов представляет интерес для 
исследователей, преподавателей, политиков, преподавателей 
университетов, магистрантов и аспирантов, а также всех читателей, 
желающих узнать об исследованиях в области оценки в 
дошкольном образовании. В течение последних десятилетий исследователи, работники 
образования, администраторы, родители и политики стали более активно участвовать в 
оценке результатов детей и программ дошкольного образования. Оценка продвижения 
ребенка и программы может привести к эффективным результатам и большему вниманию к 
разработке программ для детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Цель этого 
сборника – поделиться наработками и результатами исследований в области оценки в 
дошкольном образовании. Он предоставляет собой обзор и критический анализ литературы 
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по оценке программ, детей, учителей и образовательной среды. Главы написаны 
признанными учеными в этой области и посвящены следующим темам: что такое оценивание 
результатов ребенка; оценка и готовность к школе; эффективность учителя и оценка его 
работы в программах обучения детей младшего возраста; оценка взаимодействия педагога 
и ребенка и взаимоотношений детей со сверстниками; игра как метод оценки развития и 
обучения детей младшего возраста – прошлое, настоящее и будущее; оценка обучения 
детей младшего возраста в STEM; будущие направления в оценке в дошкольном 
образовании. 
 
Ссылка: https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-
Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education 
 
 
Lynn Malarz (2016) Bilingual Education: Effective Programming for 
Language-Minority Students 
Ключевые термины: Assessment, Equality 
 
Аннотация 
В данной статье, подготовленной для Ассоциации разработчиков 
учебных программ Линн Моранц, рассматриваются основные цели 
и принципы билингвального образования. Так как в школах США, 
в том числе, учатся дети, чей родной язык – не английский, то система образования должна 
адаптироваться и учесть нужды этих детей. Основной целью билингвального образования 
является развитие когнитивных способностей детей. Т.е. это не обучение, например, 
испаноязычных детей английскому языку, а обучение детей на родном языке, а затем 
укрепление этих знаний посредством второго языка. Обучение второму языку – 
непрерывный, интерактивный процесс. Второй язык усваивается учащимся через 
взаимодействие с окружающей средой. В усвоении второго языка большую роль играют 
мотивация, окружающая среда и социо-экономический статус учащихся. Для успешной 
реализации программ билингвального образования требуются следующие условия: 1. 
баланс между инструктированием и интерактивностью; 2. материалы из реального мира: 
газеты, журналы, расписание автобусов и т.д.; 3. работа учащихся над совместными 
проектами, которые подразумевают использование языка; 4. гости: реальные люди, которые 
приходят в класс и говорят с учащимися на английском; 5. учитель выступает в роли 
инструктора, фасилитатора, участника проекта. 
 
Ссылка: 
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effe
ctive_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx 
 
 

https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education
https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effective_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effective_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx
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H. Richard Milner IV (2018) Confronting Inequity: Assessment for Equity 
Ключевые термины: Assessment, Equity  
 
Аннотация 
В данной статье, подготовленной для Ассоциации разработчиков 
учебных программ, Ричард Милнер рассматривают проблему 
неравенства при оценивании. По его мнению, оценивание должно 
быть использовано для того, чтобы узнать больше об учащихся, а не 
для того, что рассортировать их. Проблема неравенства может быть 
решена при выполнении следующих условий: 1. Оценивание и 
измерения должны быть использованы для понимания того, как идет процесс обучения 
учащихся и для того, чтобы помогать им достигать лучших результатов; 2. оценивание должно 
использоваться учителями для того, чтобы адаптировать свои практики под нужды учащихся; 
3. результаты оценивания должны рассматриваться учащимися как направление, 
показывающее, куда им двигаться дальше; 4. карательное оценивание вызывает 
обеспокоенность у учащихся и не помогает им улучшить результаты; 5. Инструменты 
оценивания должны быть столь же разнообразны, как и учащиеся. В настоящее время мы 
нуждаемся в сбалансированных оцениваниях, а не только в стандартизации. 
 
Ссылка: http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx 
 
 
Cary A Buzzelli, Department of Curriculum and Instruction, School of 
Education, Indiana University, Moral Dimensions in Assessment in Early 
Childhood Education. Journal ''Contemporary Issues in Early 
Childhood'', vol. 19, 2: pp. 154-166. , First Published May 31, 2018. 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation  
 
Аннотация 
В последнее время растет уверенность в том, что использование 
данных исследований в образовательном процесс трансформирует 
его. Предпринято множество попыток объединить исследования и 
практику. Национальный Фонд исследований в образовании провел 
опрос 1670 учителей в Англии в сентябре – ноябре 2017 года. Было обнаружено, что 
результаты исследований по-прежнему мало влияют на принятие решений учителями; 
учителя, скорее всего, будут опираться на свой опыт или опыт коллег при принятии решений. 
Тем не менее, учителя хотят принимать участие в исследованиях и использовании 
результатов исследований на практике. Они подчеркивают, что обстановка в их школах этому 
способствует. Однако очевидно, что желания учителей и позитивной атмосферы в школе 
недостаточно для того, чтобы практика принятия решений всегда опиралась на данные 
исследований. 
 
Ссылка: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1463949118778021 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1463949118778021
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Leading educational change: Global issues, challenges, and lessons 
on whole system reform. New York: Teachers College Press. Malone, 
Helen Janc.  
Ключевые термины: Accountability, Assessment, Education Reforms 
 
Аннотация 
В книге представлены оригинальные эссе от международных 
«суперзвезд» (Энди Харгривс, Паси Сальберг и др.) в области 
образовательных изменений. Каждый материал опирается на 
новейшие знания из исследований, политики и практики, чтобы 
дать важную информацию относительно проведения системных, 
значимых реформ. Авторы непосредственно обращаются к современным проблемам, 
заблуждениям и неудачным стратегиям, а также предлагают решения и идеи для 
рассмотрения. Содержание книги структурировано по пяти темам: ключевые вопросы 
осуществления изменений в образовании, совершенствование образовательной практики, 
равенство и справедливость в образовании, системы отчетности и оценивания, системные 
изменения. Некоторые главы этой книги посвящены отдельным странам или регионам (Китай, 
Латинская Америка, Великобритания), в то время как другие рассматривают особые аспекты 
образовательной реформы (технология, справедливость, оценка и др.). 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-
System/dp/0807754730 
 
 
Selected Classroom Assessment Techniques (CATs) for Getting 
Feedback on Student Learning 
Ключевые термины: Feedback 
 
Аннотация 
Материалы представлены Центром исследований учения и 
преподавания университета Мичигана и опираются на 
руководство Angelo & Cross. Оценивание в классе помогает 
преподавателю колледжа получить информацию о том, что 
именно, как много и насколько хорошо изучили и освоили 
студены. Полученная при оценивании информация позволяет 
учителю корректировать преподавание и перестраивать курс так, 
чтобы студенты учились максимально продуктивно и эффективно. На сайте представлены 
простые инструменты обратной связи, организующие сбор важной для преподавателя 
информации: Карты применения, Приблизительные аналогии, Проверка стартовых 
(предыдущих) знаний, Карты понятий, Концептуальные вопросы, Прямое перефразирование 
(интерпретация), Фокусированное перечисление, Ранжирование учебных целей, 
Голосование рукой или онлайн голосование, Матрицы памяти, Минутный отчёт, Проверка 
заблуждений / ожиданий, Самое непонятное (Самое тёмное место), Составление тестов 

https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-System/dp/0807754730
https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-System/dp/0807754730
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студентами. Даны описания каждой техники, рекомендации по её использованию на уроке и 
время, которое требуется для выполнения каждого инструмента оценивания. 
 
Ссылка: http://www.crlt.umich.edu/gsis/p4_8 
 
 
Leadership for Quality and Accountability in Education. Mark Brundrett, 
Christopher Rhodes 
Ключевые термины: Quality, Accountability, Leadership, Evaluation, 
Stakeholders 
 

Аннотация 
Авторы обосновывают важность повышения качества во всех 
образовательных организациях и обсуждают, почему именно 
вопросы качества и подотчетности стали столь важными для 
современного управления в образовании, как качество и 
подотчетность используются в национальном и международном 
масштабе и каковы определяющие характеристики этих терминов. 
Обсуждается баланс внешнего контроля и управления качеством на уровне образовательной 
организации. Специальное внимание уделяется использованию механизмов самооценки в 
школах, колледжах и высших учебных заведениях, а также эффективности этих механизмов 
в обеспечении повышения качества и улучшения результатов обучения. Книга также 
содержит анализ проблематики стейкхолдеров и взаимоотношений между ними. Книга 
состоит из трех разделов, в которых рассматриваются три ключевых аспекта: а) концепция и 
основные характеристики качества и подотчетности, а также процесс развития культуры 
качества; б) управление персоналом и ресурсами, лидерство в области высококачественного 
преподавания и обучения, взаимоотношения с заинтересованными сторонами; в) влияние и 
перспективы качества и подотчетности, включая внутреннюю оценку и внешний контроль. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203852934 
 
 
Assessment and learning: fields apart? Assessment in Education 
Principles Policy and Practice 24(3), 2017 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
Оценивание для обучения построено на прямой связи 
оценивания и обучения. Оценивание определяется 
неформально – через процессы, происходящие в классе и 
позволяющие определить, в каком состоянии или на каком 
уровне находятся ученики, и дать обратную связь относительно того, как наилучшим образом 
достичь желаемых результатов. Периодическое итоговое оценивание может быть 
использовано в формирующем ключе. Теоретические основания оценивания для обучения 

http://www.crlt.umich.edu/gsis/p4_8
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203852934
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эклектичны. Различные теории дают разные фокусы, выделяя различные аспекты 
оценивания для обучения. Например, традиция бихевиоризма акцентирует регулярное 
тестирование и роль учителя, его преподавания. Конструктивистский и социокультурный 
подходы подчёркивают роль ученика, его самостоятельность и ответственность, 
неформальные процессы, происходящие в классе. Часто утверждается, что оценивание для 
обучения оказывает существенное влияние на учебную деятельность учащихся. Однако 
данных, позволяющих оценить положительные эффекты, недостаточно. Исследования, 
проводившиеся в этом направлении, не были масштабными либо имели качественный 
характер. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317313177_Assessment_and_learning_fields_apart 
 
 
International Trends in the Implementation of Assessment for 
Learning: Implications for Policy and Practice Policy Futures in 
Education 2015, Vol. 13(1) 117–140  
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
Обсуждается необходимость распространения оценивания для 
обучения в современном образовании и, особенно, в западных 
странах. Авторы из Австралии, Канады, Ирландии, Новой 
Зеландии, Норвегии анализируют опыт своих стран во 
внедрении оценивания для обучения, эволюцию этого подхода 
и те изменения, которые произошли благодаря его 
распространению в системе образования, а также современные 
тенденции в образовательной политике своих стран. Показано, что некоторые страны 
существенно обогнали остальные в области внедрения оценивания для обучения в 
регулярную практику. Так, в Австралии профессиональный стандарт требует, чтобы учитель 
обладал оценочными умениями: мог оценивать, давать обратную связь и информировать 
ученика о его обучении. В ряде провинций Канады на уровне регламентов, принятых 
министерством образования, закреплены все три аспекта оценочных процедур: оценивание 
обучения, оценивание для обучения и оценивание как обучение. Анализируются 
противоречия между оцениванием для обучения и итоговым оцениванием, обусловленные 
разнонаправленными сигналами, которые школа получает от практики и от образовательных 
политиков. Для того, чтобы они были сняты, необходимо, чтобы информация оценивания для 
обучения использовалась при разработке и проведении оценочных процедур, 
обеспечивающих школьную отчётность. Кроме того, важно признать в национальной и 
территориальной образовательной политике, что оценивание для обучения является ключом 
к улучшению обучения. 
 
Ссылка: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1478210314566733 
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The Lecturer's Toolkit: A practical guide to assessment, learning 
and teaching 
Ключевые термины: Feedback Dialogues 
 
Аннотация 
В руководстве для преподавателей, работающих в сфере 
высшего образования, главы об оценивании являются, 
возможно, наиболее важными. Акцент сделан на организации 
обратной связи от преподавателя к студентам, разнообразии 
оценочных методов и инструментов, которые нужно 
предоставить студентам, чтобы активизировать учение. 
Рассматриваются особенности формирующего оценивания, 
различия между формирующим и итоговым оцениванием. Автор критически относится к 
традиционным формам оценки в высшем образовании, рассматривает 16 форм часто 
применяемых оценочных процедур и показывает их ограничения, особенно таких форм как 
экзамены и эссе.  Автор подчёркивает важность самооценки, которая позволяет студентам 
углубляться в учебный процесс, а также взаимооценивании и разработки оценочных 
критериев самими студентами.  Подробно рассматривается формирующая «диалогическая 
обратная связь», рассматриваются аргументы в пользу или против тех или иных форм 
обратной связи. Анализируются возможности письменной и устной «лицом к лицу» обратной 
связи. 
 
Ссылка: https://www.routledge.com/The-Lecturers-Toolkit-A-practical-guide-to-assessment-
learning-and-teaching/Race/p/book/9781138786455 
 
 
Early years foundation stage statutory framework (EYFS), 
Government UK, last updated 20 February, 2018 
Ключевые термины: Assessment, Framework / Curriculum 
framework  
 
Аннотация 
Законодательная рамка для Программы дошкольного 
образования и раннего развития Англии. Эта законодательная 
рамка устанавливает стандарты, которым должны 
соответствовать все учреждения дошкольного образования, чтобы гарантировать здоровье и 
безопасность детей, а также уровень знаний и умений, необходимый им для поступления в 
школу. Эта нормативно-правовая база этапа дошкольного образования предназначена для 
руководителей дошкольных учреждений, педагогов дошкольного образования и всех 
поставщиков услуг в сфере дошкольного образования Англии и является обязательной. 
Офстед (Королевская инспекция) и инспекции независимых дошкольных учреждений 
учитывают все положения этой нормативно-правовой базы при проведении инспекций. 
Агентство по стандартам и экзаменам Департамента образования Англии ежегодно 

https://www.routledge.com/The-Lecturers-Toolkit-A-practical-guide-to-assessment-learning-and-teaching/Race/p/book/9781138786455
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публикует руководство для педагогов и руководителей дошкольного образования с 
нормативами и рекомендациями по составлению дневника наблюдения для оценивания 
достижений каждого ребенка, завершающего эту ступень образования. Требования к 
обучению и развитию ребенка охватывают 7 областей обучения и развития, цели раннего 
обучения (которые достигаются к возрасту 5 лет), процедуру оценивания для измерения 
прогресса ребенка. Требования к безопасности и благополучию ребенка охватывают шаги, 
которые должны предпринять поставщики для сохранения детей в безопасности и 
способствуют их благополучию. Области обучения и развития взаимосвязаны и важны в 
равной степени: 1) общение и язык; 2) физическое развитие; 3) личностное, социальное и 
эмоциональное развитие; .4) грамотность; 5) математика; 6) понимание мира; 7) 
экспрессивные виды искусства и дизайн. В программе дошкольного образования 
обязательное формальное оценивание с подробным отчетом происходит дважды за весь 
период. Это комплексная оценка здоровья и образования детей в возрасте двух лет (в 
действии с 2015 года) и итоговые результаты дневника наблюдений (профиль ребенка) в 
возрасте 5 лет, при переходе в начальную школу. Также педагог составляет обязательный 
ежегодный отчет о прогрессе в развитии ребенка. 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework--2 
 
 
Wiley Online Library.The Wiley handbook of early childhood care and 
education / edited by Christopher P. Brown, Mary Benson McMullen, 
Nancy File. This edition first published 2019 © 2019 John Wiley & 
Sons, Inc. 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
В этой главе онлайн сборника публикаций по вопросам 
дошкольного образования основное внимание уделяется 
вопросам реализации политики оценивания результатов и 
достижений детей в рамках программ дошкольного образования и 
воспитания в возрасте 0-5 лет. В ней освещаются вопросы 
различий в минимальных предварительных квалификациях, 
необходимых при принятии на работу педагога дошкольного образования, а также дается 
обзор исследований по программам повышения квалификации педагогов в области 
оценивания результатов детей. В большинстве случаев проблема затруднений педагогов 
дошкольного образования при оценивании результатов детей заключается в формальных 
требованиях к подготовке и квалификации педагога при приеме на работу. Именно из-за 
различий в этих требованиях у педагогов разные уровни подготовки в сфере оценивания. В 
заключение авторы формулируют выводы для будущих исследований процедур оценивания 
в дошкольном образовании. 
 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119148104.ch24 
 

https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework--2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119148104.ch24
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James M. (2011) Assessment for Learning: Research and Policy in the 
(Dis)United Kingdom. In: Berry R., Adamson B. (eds) Assessment 
Reform in Education. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, 
Concerns and Prospects, vol 14. Springer, Dordrecht 
Ключевые термины: Assessment for Learning 
 
Аннотация 
Изменения в системе образования Великобритании, связанные с 
оцениванием для обучения, должны анализироваться с учётом 
взаимодействия науки и образовательной политики. С одной 
стороны, идеи и практика оценивания для обучения развивались, 
пересматривались и распространялись членами научного 
сообщества и особенно – членами группы Реформирования 
оценивания. С другой стороны, они интерпретировались и инкорпорировались в 
национальную политику государственными органами в ходе реализации образовательных 
реформ. Опыт Великобритании показывает, что для внедрения оценивания для обучения в 
национальную систему образования важно то, как понимаются «учение» и «достижения»; от 
каких практик и аспектов политики в области оценивания ожидают роста образовательных 
результатов; какие отношения установлены между исследователями и образовательными 
политиками. Эффективные изменения, полезные для учащихся и учебного процесса, 
требуют установления постоянного диалога между исследователями и образовательными 
политиками, цель которого – прийти к более глубокому пониманию связи оценивания и 
учебной деятельности и вопросов, связанных собственно с измерениями. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-0729-0_2 
 
 
Jennie Sivenbring (2018): Making Sense and Use of Assessments, 
Scandinavian Journal of Educational Research 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
Полезность и эффективность оценивания в большой степени 
зависит от того, насколько язык, который использует учитель при 
проведении оценивания, понимается детьми. Основной 
потенциал оценивания раскрывается, когда оно понимается 
учителем как обучение. В этом случае учащийся осознаёт 
учебные цели и то, насколько он их достиг. Оценивание, 
понимаемое как обучение, вовлекает учащегося в активное 
обучение, направленное на сокращение разрыва между актуальным знанием и тем, которое 
он стремится приобрести. По словам Вильяма (Wiliam), оценивание становится мостом между 
учителем и учеником, между преподаванием и учением. Исследование, проведённое в 
старшей школе в Швеции, показало, что язык, которым пользуется учитель, становится 
барьером к продуктивному использованию оценочных процедур. Учащиеся воспринимают 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-0729-0_2
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ситуацию оценивания как однонаправленное предоставление им информации, за которой не 
следует определения того, как им воспользоваться ею и какие изменения внести в свою 
учебную деятельность. Полезность оценивания зависит от того, какой язык учитель 
использует, чтобы показать ученикам согласованность учебных целей, их достижений, своих 
наблюдений и оценки. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/323323803_Making_Sense_and_Use_of_Assessments  
 
 
Early Years Foundation Stage Profile 2018 Handbook, Testing Agency 
(STA), an executive agency of the Department for Education, England 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
«Справочник 2018. Руководство для педагогов дошкольного 
образования по составлению дневника наблюдений (профиля) 
для оценивания достижений дошкольников». Этот документ 
содержит нормативные указания и рекомендации от Агентства по 
стандартам и тестированию (STA), исполнительного агентства 
Министерства образования Англии, которое отвечает за 
обеспечение достоверности полученных результатов обучения на 
начальном этапе обучения. Он был разработан для того, чтобы помочь практикам 
дошкольного образования сделать точные суждения о достижениях каждого ребенка к концу 
обучения на этом этапе. Пособие содержит подробную информацию о дневнике наблюдений 
– его цели и историю создания. В нем также объясняется, как практикующие педагоги должны 
заполнять этот дневник. Оценки педагогов должны быть основаны главным образом на 
наблюдении за ежедневными действиями ребенка. В частности, они должны обратить 
внимание на результаты обучения, которое ребенок демонстрирует спонтанно, независимо 
и последовательно в разных контекстах. Дневник наблюдения (профиль ученика) - это 
оценка, проводимая учителем и завершенная в конце подготовительного года, которая дает 
учителям и родителям всестороннюю картину знаний, понимания и способностей ребенка 
относительно ожидаемых уровней и их готовности к первому году обучения в школе. Уровень 
развития каждого ребенка оценивается по 17 позициям. Эта итоговая оценка способствует 
продуктивному сотрудничеству педагога дошкольного учреждения и учителя начальной 
школы. Учитель начальной школы, зная эту итоговую оценку, сможет оказать поддержку при 
переходе ребенка в 1-й класс и определит сферы дальнейшей поддержки. Такая оценка 
учитывает весь спектр взаимодействий в семье и в дошкольном учреждении. Педагоги 
должны готовить оценку достижений каждого ребенка на основе совокупных данных, 
описанных и зарегистрированных в течение года. 
 
Ссылка: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/669079/Early_years_foundation_stage_profile_2018_handbook.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/323323803_Making_Sense_and_Use_of_Assessments
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669079/Early_years_foundation_stage_profile_2018_handbook.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669079/Early_years_foundation_stage_profile_2018_handbook.pdf
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Jan Dubiel (2016):  Effective Assessment in the Early Years Foundation 
Stage, SAGE Publications Ltd 
Ключевые термины: Assessment  
 
Аннотация 
В новом издании бестселлера Яна Дюбеля дается четкое 
объяснение значения оценки в программе дошкольного 
образования и пошаговое руководство по оцениванию и 
наблюдению за развитием детей, а также по регистрации этих 
наблюдений на практике. Книга предназначена практикующим 
специалистам, работающим с детьми младшего возраста (от 
рождения до пяти лет), руководителям дошкольных учреждений, управленцам в сфере 
образования всех уровней, политикам. Это второе переработанное издание, существенно 
дополненное следующими материалами: новой главой, посвященной истории политики 
оценивания; веб-сайтом с дополнительными материалами , включая доступ к журнальным 
статьям издательства SAGE, а также данные видеонаблюдений за детьми и примеры 
выполненных оценок; подробное руководство по новой комплексной проверке здоровья и 
образования детей в возрасте двух лет. Эта книга помогает практикам более глубоко 
разобраться в процессах оценивания, в оценке на основании данных, в эффективности 
оценки детей дошкольного возраста. 
 
Ссылка: https://us.sagepub.com/en-us/nam/effective-assessment-in-the-early-years-foundation-
stage/book248696#preview 
 
 
UNESCO Glossary; the Glossary of Education Reform 
Ключевые термины: Assessment, Outcome 
 
Аннотация 
Оценка образовательных достижений учащихся проводится с 
использованием различных методов (письменных, устных и 
практических тестов, проектов и портфолио). Оценивание 
учащегося может проходить как в течение всего курса 
(формирующее оценивание), так и в конце курса (итоговое 
оценивание). Могут оцениваться не только достижения 
отдельного учащегося, но и достижения группы учащихся или 
учебного заведения в целом. Результаты оценивания могут использоваться для различных 
целей: определения готовности к школе, определения образовательных потребностей 
учащихся и т.д. Как правило, целью оценивания является определение академических 
знаний и навыков учащегося и выявление их слабых сторон. Существуют международные 
сравнительные исследования измерения образовательных результатов учащихся (PISA, 
PIRLS – для среднего образования; AHELO – для высшего образования). Как правило, 
результаты таких сравнительных исследований выявляют проблемные области в системе 
образования страны и используются лицами, принимающими решения, для реформ системы 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/effective-assessment-in-the-early-years-foundation-stage/book248696#preview
https://us.sagepub.com/en-us/nam/effective-assessment-in-the-early-years-foundation-stage/book248696#preview
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образования. Несмотря на использование различных методов оценивания и применение 
результатов оценки для разных целей, не прекращаются дебаты о том, правильно ли 
используются результаты оценивания и адекватные ли методы используются для оценки. Это 
особенно касается государственных экзаменов, которые учащиеся сдают по окончании 
школы, так как на основе результатов этих экзаменов правительствами многих стран 
принимаются решения об эффективности работы школ и учителей; кроме того, эти экзамены 
определяют дальнейшую судьбу ученика. 
 
Ссылка: https://www.edglossary.org/, http://uis.unesco.org/en/glossary  
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Раздел 3 

Teacher Education and Development – Подготовка и 

профессиональное развитие учителей 

 
 

Continuing 
Professional 
Development 

Профессиональное устойчивое развитие специалиста на протяжении 
всей карьеры. В образовательной политике многих стран НПР 
рассматривается как право учителя после вступления в профессию 
выстраивать собственную линию непрерывного профессионального 
развития, соответствующую его/ее профессиональным ожиданиям и 
запросам. [15] Непрерывное 

профессиональное 
развитие 

 
 

Innovative 
Pedagogy 

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 
использует рамку понятия «инновационная педагогика», в которую 
входят следующие компоненты:   
 
1. Сочетание различных методов и приемов: подход, при котором 
различные специфические педагогические приёмы объединены в 
единое целое. 
2. Содержание. Здесь уместен вопрос: для развития каких знаний, 
навыков и ценностей особенно подходят конкретные педагогические 
подходы или одинаково ли они уместны для любого содержания.  
3. Контекст: как контекст, например, социальный контекст, 
определяет уместность использования различных педагогических 
приемов и влияет на получаемый эффект  
4. Изменения: в какой степени и как инновационные педагогические 
приемы/подходы распространяются в профессиональной среде, как 
их лучше всего осуществлять и закреплять 
5. Умение разбираться в деле: что известно об экспертном (не 
дилетантском или плохо реализованном) применении конкретной 
инновационной педагогики. [16] 

Инновационная 
педагогика 

 
 

Play-Based 
Learning 

В основе обучения, основанного на игре, лежит концепция 
развивающего обучения Выготского. Когда дети вовлечены в разные 
виды реальных и воображаемых ситуаций, игра стимулирует развитие 
их мышления. При вовлечении ребенка в игровую деятельность 
учитель может обращать внимание на конкретные элементы игровой 
деятельности ребенка, обеспечивает поддержку и обратную связь. 
[17] 

Обучение, 
основанное на игре 
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Problem-Based 
Learning 

Проблемное обучение — это педагогический подход, при котором 
учащиеся познают предмет с помощью постановки и решения 
проблем или задач. Таким образом они развивают свое мышление и 
пополняют знания о предмете. Цели проблемного обучения 
заключаются в том, чтобы придать знаниям учащихся большую 
гибкость, научить учащихся эффективно ставить и решать задачи, 
строить свою образовательную траекторию, сотрудничать с другими 
и мотивировать их путем возбуждения неподдельного интереса к 
решению проблемы. 

Проблемное 
обучение 

 
 

Professional 
Development / 
Learning 

В образовании термин «профессиональное развитие» может 
использоваться в отношении широкого спектра форм 
профессионального обучения, формального образования или 
углубленного профессионального обучения, призванного помочь 
администраторам, учителям и другим педагогам улучшить свои 
профессиональные знания, компетентность, навыки. [3] Профессиональное 

развитие 
 
 

Professional 
Learning 
Community 

Профессиональное обучающееся сообщество (ПОС) – это группа 
педагогов, которые регулярно встречаются, делятся опытом и 
совместно работают над совершенствованием своих педагогических 
навыков и успеваемости учащихся. Этот термин также применим к 
школам или педагогам, которые используют сотрудничество в малых 
группах для целей профессионального развития. Эксперт в области 
школьного лидерства Ширли Хорт дала, пожалуй, самое точное 
определение такой стратегии: «Профессионалы объединяются в 
группу- сообщество- чтобы учиться» Стоит отметить, что 
профессиональные обучающиеся сообщества могут называться по 
разному в разных школах и разных местах: например, они могут 
называться профессиональными обучающимися группами, 
сообществами совместного обучения, группами друзей-критиков, 
сообществами практиков и это лишь несколько из возможных 
названий. (такие термины, как профессиональные обучающиеся 
группы или группы друзей-критиков обычно относятся к небольшим 
командам учителей – обычно от 4 до 8 членов, хотя и тут размер 
группы может быть разным, а не к целой школе, которая использует 
сотрудничество в малых группах как форму профессионального 
развития).Во многих странах ПОС имеет тот же статус, что и обучение 
на специальных курсах или при университетах и в последнее время 
обретает все большую популярность. [3] 
 
Примечание 
В широком смысле слова одной из форм профессионального 
обучающегося сообщества могут стать профессиональные 
ассоциации учителей или даже целые профессиональные союзы. 
Так, например, задачей Американской Федерации учителей (AFT) 

Профессиональное 
обучающееся 
сообщество 
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один из ее наиболее ярких лидеров Эл Шанкер провозгласил 
профессиональное развитие, которое раньше не считалось задачей 
профессиональных союзов. Во многих странах ассоциации учителей-
предметников берут на себя роль организаторов профессионального 
развития своих членов и даже создают собственные обучающие 
структуры. Эти структуры, как правило, не отличаются строгой 
иерархией и каждый их член может предлагать обучение своим 
коллегам. 

 
 

Teacher 
Autonomy 

Концепция «автономия учителей» описывает ту степень 
профессиональной независимости учителей, в которой они могут 
принимать самостоятельные решения о том, чему они учат учеников 
и как они этому учат. В то время как автономия учителя чаще всего 
обсуждается с точки зрения того, чему учителя учат и как они учат, 
проблема автономии может проявляться и другими способами 
(например, некоторые школы полностью управляются учителями, т. е. 
в школах нет администраторов; учителя сами поочерёдно выполняют 
административные функции). [3] 
 
Примечание 
В педагогических сообществах многих стран возникали конфликты, 
если учителя усматривали в действиях органов власти посягательство 
на их автономию. Так, когда учителям начальных школ 
Великобритании было предписано использовать определенное 
учебное пособие для совершенствования умений чтения и счета, они 
бурно протестовали, поскольку до этого выбор учебных пособий был 
их прерогативой. 

Автономия учителя 

 
 

Teacher 
Competences 

Важно различать педагогические компетенции и другие компетенции 
учителя (OECD, 2009). Педагогические компетенции описывают 
компетенции учителя, непосредственно связанные с «ремеслом» 
обучения - с профессиональными знаниями и навыками, 
позволяющими выполнять профессиональную задачу (Hagger & 
McIntyre, 2006). Компетенция учителя подразумевает более широкий, 
системный взгляд на профессионализм учителя на нескольких 
уровнях - человек, школа, местное сообщество, профессиональные 
сети/сообщества. [18] 

Преподавательские 
компетенции 

 
 

Teacher 
Education / 
Teacher 
Training 

Подготовка учителей подразумевает выработку политики и создание 
процедур, способствующих тому, чтобы учитель был оснащен 
необходимыми знаниями, умениями, установками и навыками 
поведения, которые помогли бы ему успешно выполнять свои 
функции в школе и в классе. В прежние времена, когда учителями 
часто становились священники, никакой предметной подготовки для 
них не предусматривалось. Многие тогда считали, что учителем надо 
родиться, обучить этому невозможно, И только позднее, с появлением Подготовка учителей 
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науки педагогики, обучающей искусству и науке преподавания, 
необходимость подготовки педагогов стала очевидной. [19] 

 
 

Teachers' 
Engagement 
With Research 

Использование учителями данных исследований для выполнения 
своих профессиональных задач. Для вовлечения учителей в 
исследования необходимо, чтобы у учителей не только были 
сформированы представления и навыки в области дизайна 
исследования, но также были возможности  знакомиться с 
исследовательскими данными, активно участвовать во внешних 
исследованиях, ь применять техники рефлексивных практик,  
проводить исследования непосредственно в классе и использовать 
приемы и методы, которые исследователи считают лучшей практикой. 
[20]  

Вовлечение учителей 
в исследования 

 
 

Teaching 
Effectiveness 

Способность добиваться прогресса в образовательных достижениях 
своих учащихся; использование эффективных методов 
преподавания; способность постоянно оценивать свою 
преподавательскую деятельность с помощью самооценки, оценки 
своих коллег и учеников. [21] Эффективность 

учителя 
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Источники по разделу 3 

Teacher Education and Development – Подготовка и 

профессиональное развитие учителей 

 
Improving Teaching Effectiveness: Final Report. The Intensive 
Partnerships for Effective Teaching Through 2015–2016 
Ключевые термины: Professional Development / Learning 
 
Аннотация 
Доклад по результатам оценки эффектов инициативы Фонда 
Гейтса, которая была направлена на повышение успеваемости 
учащихся за счет обеспечения более широкого доступа к 
эффективным учителям. Цель инициативы состояла в том, 
чтобы создать системы оценки учителей, которые зависели бы 
от результатов стандартизированных тестов учащихся и 
наблюдений “оценщиков". Эти системы должны были выявить 
учителей, наиболее эффективных в улучшении успеваемости 
студентов. Это, наряду с новыми подходами к 
профессиональному развитию и другими факторами, как предполагалось, позволит затем 
улучшить кадровые решения в классах и получить более высокоэффективных 
преподавателей, работающих со школьниками из наименее социально благополучных 
семей. 
 
Ссылка: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2242.html 
 
 
Bailey, K.; Jakicic, C. (2012). Common Formative Assessment: A 
Toolkit for Professional Learning Communities at Work 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Professional Learning Community 
 
Аннотация 
Книга адресована командам школьных учителей, 
осуществляющих совместное педагогическое исследование. 
Описаны разнообразные оценочные инструменты, которые 
команды учителей могут совместно внедрить в практику 
преподавания, чтобы улучшить качество и результаты учения. 
Команды учителей анализируют учебные результаты, которых 
необходимо достичь, ставят учебные цели и определяют, какие оценочные инструменты 
позволят им оценить продвижение учащихся к достижению заданных целей. Совместное 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2242.html
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планирование, реализация на практике и анализ результатов являются регулярной 
деятельностью команд учителей, и освоение новых подходов к оцениванию может 
стимулировать развитие команды и профессиональный рост учителей. Авторы 
подчёркивают, что введение в общую практику формирующего оценивания ускоряет процесс 
улучшения результатов обучения, поскольку при разработке и внедрении формирующего 
оценивания учителя приобретают больше знаний об образовательных целях и лучше 
понимают, какие стратегии нужны, чтобы помочь каждому отдельному ученику. В книгу 
включены образцы листов анализа и протоколов для организации работы команды учителей. 
 
Ссылка: 
https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BE
STSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navli
nks_s 
 
 
Angela Pyle & Christopher DeLuca (2017) Assessment in play-based 
kindergarten classrooms: An empirical study of teacher perspectives 
and practices, The Journal of Educational Research, 110:5, 457-466 
Ключевые термины: Assessment, Play-Based Learning 
 
Аннотация 
Это статья из журнала "Исследования в сфере образования", 
размещенная на онлайн ресурсе Taylor and Francis Online. 
Образование в детском саду меняется. Нынешние реформы 
повысили подотчетность структур, требующих от учителей 
интегрировать в обучение все виды оценивания на всем 
протяжении дошкольного образования. Учителя должны проводить оценивание, 
способствующее улучшению академических результатов детей, и при этом сохранять 
принципы педагогики и технологии развивающего обучения, такие как, например, обучение 
в игре. Несмотря на реформы, сравнительно мало исследований было проведено по 
практикам оценки детей учителями в рамках игровых учебных контекстов. Цель настоящего 
исследования состояла в изучении подходов учителей к оценке в игровом детском саду и, в 
частности, в изучении того, как различаются оценочные практики, основанные на 
представлениях учителей о цели игры в обучении учащихся. Данные были получены от 77 
педагогов детских садов провинции Онтарио (Канада) с помощью следующих инструментов: 
а) онлайн анкетирования, б) глубинных интервью и в) наблюдения в классах. В целом, данные 
этого исследования свидетельствуют о рассогласовании взглядов учителей на цель игры и 
на то, что они оценивают во время игры. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2015.1118005?scroll=top&needAccess
=true 
 

https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BESTSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BESTSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.be/books?id=wHcXBwAAQBAJ&dq=Common+Formative+Assessment+BESTSELLER+A+Toolkit+for+Professional+Learning+Communities+at+Work&lr=&source=gbs_navlinks_s
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2015.1118005?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2015.1118005?scroll=top&needAccess=true
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Working and Learning Together. Rethinking Human Resource 
Policies for Schools 
Ключевые термины: Professional Development / Learning 
 
Аннотация 
Кадры школ – это наиболее важный ресурс для современных 
систем образования. Новый отчет ОЭСР является руководством 
для разработки кадровой политики, которая должна учитывать, 
укреплять и сохранять положительное влияние, оказываемое 
учителями, администраторами и другими сотрудниками школы на 
своих учеников. Отчет предлагает углубленный анализ того, как 
именно кадровая политика может наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы 
для создания благоприятной рабочей среды и для повышения как индивидуального, так и 
коллективного профессионального потенциала в школах. Рассматриваются вопросы найма, 
графиков работы, оплаты труда, мотивации и др. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/education/working-and-learning-together_b7aaf050-
en?fbclid=IwAR2O8cRGgkfII4z8gzx2lVLIuzSgfEraqBILr5KWcZZk45wT4SUnjiaCBhc 
 
 
The WANDA Method: Overview and Steps Forward, published by 
ISSA, 2019 
Ключевые термины: Professional Development / Learning 
 
Аннотация 
Международная ассоциация Шаг за Шагом (ISSA -International 
Step by Step Association) поддерживает профессиональные 
сообщества педагогов и развитие гражданского общества, 
которое оказывает влияние на политиков, помогает педагогам 
предоставлять высококачественные услуги по воспитанию и обучению детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, т.е. в возрасте от рождения до окончания начальной школы 
(до 10 лет), обращая особое внимание на детей из самых бедных и наиболее уязвимых групп 
общества. Ассоциация также помогает семьям и местным сообществам в развитии и 
обучении детей. В этом отчете международной группы членов ISSA, специалистов в сфере 
дошкольного образования, представлены результаты деятельности по взаимному обучению 
педагогов-членов ассоциации в течение 5 лет, в том числе по методологии WANDA. WANDA 
– это метод совместной рефлексии, направленный на повышение качества образования и 
ухода за детьми младшего возраста: педагоги в небольших группах обсуждают интересные 
и сложные ситуации в своей практике. Аббревиатура WANDA означает в переводе с 
голландского Waarderen (ценить), ANalyse (анализировать), DAden (делать). Метод был 
разработан Университетским колледжем Artevelde в Бельгии, а затем адаптирован к 
условиям Чехии, Венгрии, Хорватии, Словении и Эстонии. Метод WANDA, в основе которого 
лежит рефлексивная практика, направлен на повышение профессионального уровня 
низкоквалифицированных практиков дошкольного образования. Чтобы достичь высокого 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/working-and-learning-together_b7aaf050-en?fbclid=IwAR2O8cRGgkfII4z8gzx2lVLIuzSgfEraqBILr5KWcZZk45wT4SUnjiaCBhc
https://www.oecd-ilibrary.org/education/working-and-learning-together_b7aaf050-en?fbclid=IwAR2O8cRGgkfII4z8gzx2lVLIuzSgfEraqBILr5KWcZZk45wT4SUnjiaCBhc
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качества в системе дошкольного образования, нужны специалисты-практики, которые 
способны вести переговоры, иметь дело с неопределенностью, размышлять над значениями 
того, что они думают и делают, задавать себе вопросы, уметь разрешать конфликты. В 2018 
году представители шести вышеупомянутых стран организовали совместный семинар, чтобы 
поделиться и обсудить идеи и возможности, касающиеся использования метода и его 
дальнейшего развития. В этом отчете представлены и проанализированы результаты 
применения WANDA в каждой из стран, а также выводы и предложения по 
совершенствованию практик как для каждой участвующей страны, так и на международном 
уровне; описаны основные проблемы и возможности для дальнейшего развития WANDA. 
 
Ссылка: https://www.issa.nl/content/wanda-method-overview-and-steps-forward 
 
 
Rick Johnson, Formative Assessment, Saskatchewan Learning, 
Canada 
Ключевые термины: Assessment, Formative Assessment, 
Professional Learning Community 
 
Аннотация 
В презентации представлен подход к реализации 
формирующего оценивания в школах провинции Альберта 
(Канада). В Альберте действует рамка «эффективной практики», 
основанная на совместном планировании и мониторинге учебного процесса, который 
осуществляется учителями. Чтобы учителя могли совместно действовать для улучшения 
учебных достижений и качества жизни учеников, в школах организованы Профессиональные 
обучающие сообщества учителей. Данные оценочных процедур используются для того, 
чтобы совместно обсуждать результаты учащихся, выделять области, требующие 
максимального внимания при планировании, улучшать учебный процесс. Представлены 
стратегии, позволяющие школам и учителям преодолевать возникающие барьеры. Это: 
эффективное партнёрство учителей, администрации, учащихся, семей и местного 
сообщества; самостоятельность и ответственность учащихся, семей и местного сообщества; 
распределённое лидерство и участие в управлении; индивидуальное сопровождение 
учеников; взаимное уважение; внимание к проявлениям разнообразных способностей 
учеников. Также важны: конструктивистский подход в обучении – активное обучение, работа 
в группах, дифференцированное преподавание, содержательная обратная связь; 
использование электронного портфолио для мониторинга и самооценки обучения; 
планирование и поддержка командной работы учителей. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/34520415.pdf 
 
 

https://www.issa.nl/content/wanda-method-overview-and-steps-forward
http://www.oecd.org/education/ceri/34520415.pdf
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Karen La Paro, Elizabeth King, Professional Development in Early 
Childhood Education,15 February 2019, The Wiley Handbook of Early 
Childhood Care and Education 
Ключевые термины: Professional Development / Learning 
 
Аннотация 
Эта глава онлайн-пособия "Вопросы дошкольного образования" 
онлайн библиотеки Wiley посвящена вопросам профессионального 
развития в дошкольном образовании. В ней описываются 
современные модели тренингов как метода поддержки в 
профессиональном развитии. Также в ней обсуждаются результаты 
профессиональной педагогической деятельности при той или иной 
модели повышения квалификации педагогов и освещаются проблемы и ограничения в 
применении этих моделей на практике. Глава также содержит рекомендации и дальнейшие 
шаги профессионального развития в области дошкольного образования. 
Метааналитическое исследование разных подходов и моделей профессиональной 
подготовки и переподготовки учителей показало, что для эффективного обучения 
необходимы следующие этапы: планирование, практическое применение и глубокое 
осмысление. Успешные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки опираются на основные методы и приемы обучения взрослых, а также на 
приемы практической реализации. Стратегии профессионального развития должны 
разрабатываться с учетом системных проблем, с которыми сталкиваются работающие с 
детьми дошкольного возраста педагоги, таких как: поиск качественной программы 
повышения квалификации, обучение на курсах, применение полученных знаний и умений в 
своей педагогической деятельности. 
 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119148104.ch19 
 
 
OECD: Innovative Pedagogies for Powerful Learning 
Ключевые термины: Innovative Pedagogy 
 
Аннотация 
Понимание того, как происходит обучение, лежит в основе 
образовательных реформ. Поэтому необходим анализ 
педагогических приемов, используемых в разных 
контекстах и в разных образовательных системах. 
Определение инновационных педагогических практик и 
создание сообщества новаторов в образовании приведет к 
повышению эффективности образовательного процесса. 
Исходя из этих соображений, ОЭСР провела сравнительное исследование инновационных 
педагогик. Цели этого исследования: • создание концепции инновационной педагогики на 
основе собранных данных; • анализ педагогических приемов, направленных на 
формирование у студентов навыков XXI века; • определение условий, необходимых для 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119148104.ch19
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создания инновационных педагогик; создание практических и аналитических материалов по 
внедрению инновационных практик; • создание сообщества педагогов, исследователей, 
политиков из разных стран, занимающихся инновационной педагогикой. В рамках этого 
исследования были выделены кластеры инновационных педагогических практик: • 
геймификация (обучение через игру); • смешанное обучение (использование в обучении 
онлайн и оффлайн форматов; самостоятельное изучение материала учащимися, а затем 
применение знаний на уроке); • развитие «компьютерного мышления» (обучение, 
направленное на формирование цифровой грамотности, навыков программирования); • 
обучение через эксперимент (обучение через проектный метод, обучение через открытие); • 
развитие критического и лингвистического мышления (обучение ведению дискуссии, умению 
работать с информацией); • Развитие креативности (обучение искусству). 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/innovative-pedagogies-for-powerful-learning-
approach.htm 
 
 
The Anji Play Ecology of Early Learning By: Coffino J., Bailey C. // 
Childhood Education. Volume 95, 2019 – Issue 1. 
Ключевые термины: Play-Based Learning 
 
Аннотация 
Статья посвящена подходу в дошкольном образовании Анжи 
Плей – его истории, принципам и практикам. Подход называют 
«экологией игры»; ключевые понятия философии Анжи Плей 
– любовь (уважение и чувство безопасности), радость 
ребенка, риск и рефлексия. Данный подход был разработан в 
округе Анжи китайской провинции Жейянг. Основательница 
подхода, педагог и исследовательница Чен Сюецинь, 
поставила в середине 1980-ых гг. задачу разработать и 
апробировать дошкольную программу-куррикулум, основанный на «настоящей игре», а не 
на обучении, как было принято в китайских детских садах. С 1998 г. г-жа Чен Сюецинь 
руководила отделом дошкольного образования в своем округе и отвечала за введение в нем 
качественного дошкольного образования. Чен Сюецинь и ее коллеги провели исследование, 
опросив множество людей разного возраста про их воспоминания о детских играх. На основе 
этих воспоминаний сделан вывод: настоящая игра – такая, в которой не участвуют и которую 
не прерывают взрослые. Настоящая игра полна радости, вовлечения и смыслов. Она 
происходит на улице, на природе, в течение долгого времени. С 2006 г. подход активно 
применяется в садах округа Анжи. Для этого была разработана особая предметно-
пространственная среда, позволяющая детям рисковать и развиваться – открытая, 
состоящая из крупных предметов. Задача педагога – не мешать детям, дать им возможность 
самим оценивать риски и разрешать конфликтные ситуации. В какой-то момент педагоги 
стали снимать детскую игру на камеру телефона, и в конце концов возник еще один ключевой 
компонент подхода Анжи – детская рефлексия. После игр дети зарисовывают свою игру, 
используя разнообразные материалы, а педагоги записывают их истории. На момент 
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написания статьи практически все дошкольники округа Анжи посещают детские сады Анжи 
Плей, в пилотном проекте задействованы 90 садов провинции Жейянг, планируется 
распространение подхода в рамках всей провинции с охватом 2,5 млн дошкольников. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00094056.2019.1565743?scroll=top&needAccess
=true 
 
 
Deluca C. Assessment in Play-Based Learning. In: 
Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Pyle A, 
topic ed. Encyclopedia on Early Childhood 
Development 
Ключевые термины: Play-Based Learning, 
Cognitive Skills, Socio-Emotional Intellect / Skills 
 
Аннотация 
В этой статье анализируется оценивание в рамках игрового обучения в детском саду и 
описывается исследование, посвященное этой теме. Оценивание в дошкольном 
образовании исторически было нацелено в основном на создание стандартизированных 
тестов для измерения готовности к обучению в школе, и лишь недавно разработана 
концепция практики оценивания, включающая и оценивание в игровой педагогической среде 
для уровня К2 (в американской образовательной системе это соответствует возрасту детей 5 
лет). Игровая педагогика начинает все больше доминировать в детских садах в качестве 
основного способа обучения, и в связи с этим растет потребность в исследовании 
оценивания в рамках игрового обучения в детском саду. Изучив множество исследований по 
вопросам оценивания в дошкольных учреждениях, автор отмечает, что основное внимание в 
них уделялось инструментам и стратегиям, которыми педагоги пользовались для оценки 
достижений детей, и использованию педагогами полученных результатов оценивания. Автор 
считает, что при оценивании в игровых контекстах детского сада необходимо изучить, как 
педагоги согласуют и совмещают обучение в игре с традиционным подходом, нацеленным 
на академические успехи, и как оценивание работает в этом согласованном пространстве. 
Автора интересует, как оценка работает в игровых педагогических контекстах детского сада 
с высокими академическими ожиданиями, а также и ожиданиями социального и личностного 
развития, поскольку мало что известно о том, как проводится оценка в раннем обучении в 
контексте игровых практик. В исследовании автора участвовали 77 педагогов детских садов. 
Автор опрашивал педагогов и наблюдал их практики, чтобы изучить, что и как педагоги 
оценивали, когда обучали детей в игре. Результаты этого исследования позволяют 
предположить, что традиционные стратегии оценки являются наиболее распространенными 
даже во время игрового обучения. Но в то же время многие педагоги применяли и другие виды 
оценивания: использовали видеозаписи для мониторинга обучения детей во время игровых 
периодов, вели портфолио, пользовались цифровыми приложениями для документирования 
обучения детей во время игры. Однако, как признали преподаватели, анализ и обобщение 
больших объемов данных, собранных из этих приложений, могут занять много времени и 
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потребовать определенных навыков и знаний в области грамотности оценки. Все 
опрошенные преподаватели считают, что оценивание – это важная и сложная проблема 
игрового обучения, требующая большего профессионального развития и ресурсов для 
поддержки этого аспекта их практики. 
 
Ссылка: http://www.child-encyclopedia.com/play-based-learning/according-experts/assessment-
play-based-learning 
 
 
Reggio Emilia (2017) Inspired Learning Groups: Relationships, 
Communication, Cognition, and Play. By: Hong S., Shaffer L., Han J. // 
Early Childhood Education Journal 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Cognitive Skills, 
Communicative Competence / Communication Skills, Special 
Educational Needs 
 
Аннотация 
Исследовалось, насколько влияют на развитие игры, коммуникации 
и познавательной сферы детей их занятия в обучающей группе, 
построенной на принципах подхода Реггио Эмилия. В этом подходе 
ребенок конструирует свое знание, взаимодействуя с другими детьми в рамках 
разнообразных тематических проектов, а педагог выступает как фасилитатор данных 
проектов и организатор богатой среды. В экспериментальной обучающей группе 
участвовали 5 детей в возрасте 4-5 лет, трое из них без особенностей развития, один с 
речевой задержкой и еще один с первазивным расстройством развития (нарушение, близкое 
по клиническим проявлениям к аутистическому расстройству). Обучающие сессии, которые 
проводились раз в неделю, были записаны на видео и далее анализировались экспертами с 
опорой на список параметров (он приводится в приложении к статье). Выявлено, что участие 
в данной группе положительно повлияло на коммуникативное развитие и развитие игры у 
четырех из пяти участников группы, а параметры когнитивного развития, измеренные с 
помощью опросника, остались на прежнем уровне. Дети были очень эмоционально 
вовлечены, демонстрировали большой интерес к участию в группе. Одного ребенка (с 
первазивным расстройством развития) не удалось привлечь к участию в группе, и его 
показатели по всем направлениям наблюдения в конце полугодового курса стали даже хуже, 
чем в его начале. Исследователи объясняют это отсутствием интереса у данного ребенка. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/305663720_Reggio_Emilia_Inspired_Learning_Groups
_Relationships_Communication_Cognition_and_Play 
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Mitranic, N. (2017) Freedom: The Process of Play and its 
Value, Belgium, a third-year doctoral student in Preschool 
Pedagogy at the Department of Pedagogy and Andragogy of 
the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. December 
2018. blog, Toy Industries of Europe, Brussels 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Cognitive Skills 
 
Аннотация 
Взрослые часто рационально стремятся получить измеряемые результаты таких видов 
деятельности детей, как игра. Нужны индикаторы, указывающие на то, что дети 
действительно развивают те умения и навыки, которые они должны развивать, по мнению 
взрослых. Активная игра в раннем возрасте помогает подготовить мозг к получению и 
сохранению информации для использования ее по-разному и в разных ситуациях. Конечно, 
мы не были бы людьми, если бы у нас не было этих навыков и способностей. И мы можем 
сделать вывод, что чем больше мы даем детям возможности развивать эти навыки и 
способности, тем больше помогаем им справляться со сложностями современной жизни. 
Можно выбрать простое решение: обозначить конкретные результаты, которые могут быть 
достигнуты во время игры, и проверять их достижение время от времени, чтобы увидеть, 
действительно ли это происходит в игре. Тем не менее, антропология учит нас, что не столько 
сами достижения, сколько фактические игровые процессы приносят пользу ребенку. Самым 
важным аспектом игры может быть не то, кем станут наши дети, играя, а то, что игра позволяет 
им жить и расти. 
 
Ссылка: https://www.importanceofplay.eu/2019/hello-world/ 
 
 
World Bank. Europe. Skills for Competitiveness 
Ключевые термины: Continuing Professional 
Development, Lifelong Learning 
 
Аннотация 
Потребности рынка постоянно меняются, и политики, 
работодатели и педагоги понимают, что 
образовательные системы также должны меняться, 
чтобы соответствовать этим требованиям. В современном мире обучение в течение всей 
жизни – необходимость. Очевидно, что люди в XXI веке должны постоянно совершенствовать 
свои навыки после того, как они завершили свое обучение в вузе или колледже. 
Соответственно, передовые экономики нуждаются в гибких образовательных системах, 
которые обеспечивают обучение в течение всей жизни. Практика показывает, что такие 
системы могут быть созданы за счет частно-государственного партнерства. Эти организации 
могут быстро реагировать на меняющиеся требования рынка. При поддержке Всемирного 
банка была предложена модель для реализации обучения в течение жизни. Эта модель 
включает в себя эффективные государственные и бизнес-структуры, инвестирующие в 
развитие человеческого капитала, а также инфраструктуру, делающую возможной 
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практическую реализацию программ обучения. Инструментами реализации обучения в 
течение всей жизни служат: индивидуализированное обучение (например, обучение на 
различных массовых открытых онлайн-курсах, MOOC); обучение на рабочем месте 
работодателем и обучение в различных институциях, финансируемых государством и 
бизнесом. 
 
Ссылка: http://documents.worldbank.org/curated/en/657511543953734339/pdf/Nov-1-2018-
Final-report-leveraging-skills-for-competitiveness-in-EU-P165578.pdf 
 
 
Brenneman, K., Lange, A. & Nayfeld, I. Integrating STEM into 
Preschool Education; Designing a Professional Development Model in 
Diverse Settings, Early Childhood Educ J (2019) 47: 15. Springer 
Netherlands 
Ключевые термины: Professional Development / Learning, Teacher 
Education, STEM Education 
 
Аннотация 
Это статья из журнала "Дошкольное образование" онлайн ресурса 
Springer. Дошкольное образование, включающее в себя обучение 
естественным наукам, технологиям, инженерии и математике 
(STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics), получило 
признание во всем мире. Мероприятия STEM могут аккумулировать разные возможные пути 
и приемы обучения, доступные детям из всех слоев общества, в том числе и тем, у кого язык 
обучения не является родным. Для того, чтобы это получилось, педагогам необходимы 
специальные программы профессиональной подготовки и переподготовки по интеграции 
STEM в дошкольные учебные программы. Была разработана модель повышения 
квалификации учителей по интеграции STEM в дошкольные учебные программы, а также по 
использованию успешных STEM практик для поддержки детей с различными культурными и 
языковыми особенностями. Эта модель была создана на основе передового опыта в области 
обучения взрослых и профессионального развития учителей, разработки соответствующих 
концепций STEM и педагогических взаимодействий, в сотрудничестве с педагогами. Авторы 
работали в одном из северо-восточных штатов в США, в сообществах, недостаточно 
обеспеченных ресурсами, разрабатывая модель, приемлемую с культурной точки зрения и 
достаточно гибкую, чтобы быть реализованной в рамках любых учебных программ и с 
различными материалами. В этой статье авторы описывают основные компоненты 
программы и сам процесс ее разработки. Наконец, в статье представлены отзывы педагогов, 
участвовавших в разработке и реализации модели, а также обсуждение модели как одного 
из возможных путей интеграции STEM в программы разных дошкольных учреждений. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-018-0912-z 
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Education Skills for 21st Century Teachers. Voices From a Global 
Online Educators’ Forum. Kennedy I., Latham G., Jacinto H. Springer 
Briefs in Education, 2016 
Ключевые термины: Problem-Based Learning, Creativity / Creative 
Thinking, Digital Literacy 
 
Аннотация 
В этой монографии представлены современные взгляды на 
проблемы и возможные будущие потребности педагогов, 
собранные во время международной онлайн-конференции, где 
педагоги и исследователи обсуждали навыки XXI века, 
необходимые учащимся и учителям. Этот текст доносит до 
читателя голоса учителей различных дисциплин: они едины в 
своем стремлении к целенаправленным изменениям в том, что преподается и как 
осуществляется преподавание. Три редактора, участвовавшие в работе глобальной 
дискуссионной площадки, взяли на себя роль авторов, обобщив, проанализировав и отметив 
наиболее важные идеи из более чем тысячи ответов из 26 стран. Затем с помощью 
сравнительного анализа они сравнили собранные идеи с идеями некоторых современных 
крупных мыслителей в области образования. В тексте содержится призыв к переходу от 
государственного контроля и стандартизации в сторону расширения возможностей и 
автономии учителей, в направлении развития талантов различных учащихся. Книга даёт 
широкий и позитивный взгляд со всех секторов образования и предметных дисциплин, а 
также даёт возможность услышать редко слышимые голоса педагогов и исследователей. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319226071 
 
 
OECD. TALIS. Teaching and Learning International 
Survey 
Ключевые термины: Professional Development / 
Learning 
 
Аннотация 
В рамках международного исследования TALIS, проводимого ОЭСР, изучалось отношение 
учителей и директоров школ к их работе и дальнейшему профессиональному развитию, а 
также их понимание образовательного процесса. Было установлено, что 90% учителей и 
директоров школ постоянно повышают свою квалификацию. В большинстве своем учителя 
посещают семинары и тренинги вне школы и редко участвуют в программах обмена опытом. 
Более 80% учителей довольны программами повышения квалификации, которые они 
посетили. Они отмечают, что они повлияли на их эффективность и удовлетворенность 
работой. Учителя отмечают, что им хватает знаний по предмету, но, однако, им не хватает 
тренингов по использованию информационных и компьютерных технологий, по методикам 
преподавания в поликультурных классах и методикам преподавания для детей с особыми 
нуждами. Директорам школ не хватает тренингов об использовании данных для принятия 
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решений и об улучшении сотрудничества между учителями. Основной проблемой, связанной 
с повышением квалификации – как для учителей, так и для директоров школ – является 
нагруженный график и отсутствие времени на посещение курсов повышения квалификации. 
Кроме того, учителя отметили, что чаще всего у них отсутствуют стимулы и поддержка для 
посещения тренингов. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/talis/ 
 
 
Mona Sakr, Digital Play in Early Childhood, November 2019, SAGE 
Publications Ltd 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Digital Literacy 
 
Аннотация 
Это инновационное, своевременное издание для студентов 
программ дошкольного образования колледжей и университетов. 
Автор исследует проблемы детской игры с использованием 
цифровых технологий с теоретической точки зрения, а также дает 
обзор научных исследований и интересных аутентичных примеров. 
В книге представлены сбалансированные взгляды на широкий круг 
актуальных вопросов, она помогает читателю глубже понять суть игры, опирающейся на 
цифровые технологии, в отношении дошкольников и ее возможностей. Читателям 
предлагается провести рефлексивную деятельность со ссылкой на свой опыт. Критически 
рассматривая страхи взрослых по поводу игры маленьких детей с применением цифровых 
технологий, эта книга стремится рассмотреть как недостатки, так преимущества 
использования технологий применительно к раннему детству. Используя наблюдения за 
детьми в игре и данные исследований, эта книга даст студентам больше возможностей 
проанализировать свои установки и творчески подумать о том, как они могут использовать 
цифровые технологии в практической деятельности. Каждая глава включает в себя анализ 
кейсов, интересных исследовательских находок, описание различных заданий для детей и 
список литературы по теме, чтобы помочь будущим педагогам развивать навыки 
критического мышления, углублять свою научно-исследовательскую деятельность и 
развивать умение соединять теорию с практикой. 
 
Ссылка: https://us.sagepub.com/en-us/nam/digital-play-in-early-childhood/book266002 
 
 
BERA (British Educational Research Association) 
Ключевые термины: Teacher Education 
 
Аннотация 
В период 2010-2015 гг. правительством Великобритании был пересмотрен учебный план 
подготовки учителей. Очевидно, что акцент делался на повышении качества подготовки 
учителей, но ситуация варьировалась в разных регионах Великобритании. В Шотландии в 

http://www.oecd.org/education/talis/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/digital-play-in-early-childhood/book266002#description
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новых учебных планах особое внимание обращается на изучение учителями процесса 
обучения (особенностей того, как учатся ученики). Также правительство Шотландии выделяет 
деньги на повышение уровня образования учителей: преподавателей стимулируют получать 
степень магистра. В Северной Ирландии большее внимание уделялось административным 
аспектам: как и где проходит обучение будущий учитель. Правительство Северной Ирландии 
предпринимает попытки уйти от неравенства в вопросах подготовки учителей (раньше этот 
процесс был по-разному организован в разных учебных заведениях) и сделать 
профессиональное обучение стандартным для всех учителей. При этом в учебных 
программах особое место отводится обучению учителей лидерству. В Уэльсе в подготовке 
учителей произошли следующие изменения: а) В сотрудничестве со школами разработан 
новый учебный план подготовки учителей; б) Разработано 5 новых профессиональных 
стандартов; в) Создана Новая Академия Лидерства в образовании; г) С сентября 2019 года 
запущены новые программы подготовки учителей. Таким образом, видно, что повышение 
качества подготовки учителей направлено на улучшение организации процесса 
профессиональной подготовки, на освоение ими новых научных подходов в области 
процесса обучения, а также на обучение учителей лидерству. 
 
Ссылка: https://www.bera.ac.uk/publication/bera-bites-issue-4-reimagining-a-curriculum-for-
teacher-knowledge 
 
 
National Foundation for Educational Research 
Ключевые термины: Teachers' Engagement With Research 
 
Аннотация 
В последнее время растет уверенность в том, что 
использование в образовательном процессе данных 
исследований трансформирует сам образовательный 
процесс. Предпринято множество попыток объединить 
исследования и практику. Национальный Фонд 
исследований в образовании провел опрос 1670 учителей 
в Англии в сентябре – ноябре 2017 года. Было 
обнаружено, что результаты исследований по-прежнему мало влияют на принятие решений 
учителями; учителя, скорее всего, будут опираться на свой опыт или опыт коллег при 
принятии решений. Тем не менее, учителя хотят принимать участие в исследованиях и в 
использовании результатов исследований на практике. Они подчеркивают, что обстановка в 
их школах этому способствует. Однако очевидно, что желания учителей и позитивной 
атмосферы в школе недостаточно для того, чтобы практика принятия решений всегда 
опиралась на данные исследований. 
 
Ссылка: https://www.nfer.ac.uk/teachers-engagement-with-research-what-do-we-know-a-
research-briefing/ 
 
 

https://www.bera.ac.uk/publication/bera-bites-issue-4-reimagining-a-curriculum-for-teacher-knowledge
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Improving Teaching Effectiveness: Implementation. Brian M. Stecher, 
Michael S. Garet, Laura S. Hamilton, Elizabeth D. Steiner, Abby 
Robyn, Jeffrey Poirier, Deborah J. Holtzman, Eleanor S. Fulbeck, Jay 
Chambers, Iliana Brodziak de los Reyes 
Ключевые термины: Teaching Effectiveness 
 
Аннотация 
Доклад о результатах реализации программы «Интенсивное 
партнерство для эффективного обучения», поддержанной 
Фондом Билла и Мелинды Гейтсов. Программа была основана на 
предпосылке, что усилия по улучшению обучения могут выиграть, 
если использовать качественные показатели эффективности 
обучения. Инициатива была направлена на то, чтобы определить: 
может ли школа внедрить качественные параметры эффективности преподавания и 
использовать такие параметры для поддержки учителей и управления ими таким образом, 
чтобы улучшить результаты учащихся? Этот подход согласуется с более широкими 
национальными тенденциями политики США, в которых оценка преподавателей, основанная 
на успеваемости, все чаще требуется на государственном и местном уровнях. В докладе 
рассматриваются эффекты программы, в том числе влияние на изменения в процедурах 
найма, трудоустройства и увольнения учителей, практик профессионального развития. 
 
Ссылка: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1295.html 
 
 
Mantzicopoulos P., Patrick H., Strati A.,  Watson J. Predicting 
Kindergarteners’ Achievement and Motivation From Observational 
Measures of Teaching Effectiveness //THE JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL EDUCATION - 2018, VOL. 86,NO. 2, 214–232 
Ключевые термины: Teaching Effectiveness 
 
Аннотация 
В исследовании, проведенном на базе подготовительных классов 
школ (kindergarten), приняли участие 145 детей. Были использованы 
два инструмента оценки педагогического взаимодействия. Один из 
них - CLASS (Classroom Assessment Scoring System) - направлен на 
оценку взаимодействия в целом, другой –RTOP (Reformed Teaching Observation Protocol) – на 
оценку педагогических практик в области математики и естествознания. Данные, полученные 
при оценке учителей, были сопоставлены между собой, а также с результатами детей в 
области естествознания – с их знаниями и мотивацией. Оказалось, что использование 
педагогических практик, направленных на поддержку обучения детей (эти практики 
оцениваются с помощью обоих инструментов – CLASS и RTOP), положительно влияло как на 
познавательную мотивацию, так и на знания детей. Эмоциональная поддержка со стороны 
учителя повышала мотивацию детей, а вот дисциплинарные практики (раздел «Организация 
работы класса» инструмента CLASS), наоборот, негативно влияли как на мотивацию, так и на 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1295.html
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достижения. Общий результат по инструменту CLASS закономерно не соотносился с 
результатами детей, поскольку, по мнению авторов статьи, этот инструмент содержит 
разнонаправленные шкалы. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/313955532_Predicting_Kindergarteners'_Achievement
_and_Motivation_From_Observational_Measures_of_Teaching_Effectiveness 
 
 
Terry Lamb (2008) Learner autonomy and teacher autonomy: 
Synthesising an agenda 
Ключевые термины: Teacher Autonomy 
 
Аннотация 
В этой статье Терри Лэмб предлагает обзор различных моделей 
автономии преподавателя и анализирует то, как можно 
синхронизировать это с концепцией автономии ученика. 
Автономия учителя включает в себя ответственность за 
результаты своего труда, способность учиться самостоятельно, 
понимание своих потребностей в обучении, способность 
рефлексировать и выбирать те новые практики, которые 
учитель хочет применять в классе. Исследователи также 
говорят о том, что автономия учителя – это и способность 
улучшать качество своего преподавания через рефлексию, и свобода выбора учителем 
методов преподавания. Очевидно, что не автономный учитель не способен помочь ученику 
стать автономным. А учитель, имевший опыт автономности, будучи учеником, может стать 
учителем-практиком, критически анализирующим свой опыт; затем он может стать учителем-
новатором, не только использующим передовые методы обучения, но и помогающим развить 
автономию у своих учеников. Однако автономности учителя мешают внутренние и внешние 
ограничения. К внутренним ограничениям относятся собственные представления учителя о 
предмете, о процессе преподавания и о своей роли; к внешним ограничениям – 
бюрократические требования учебных заведений, действующие учебные программы, 
система экзаменов, взаимоотношения с коллегами и т.д. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/283998700_Learner_autonomy_and_teacher_autono
my_Synthesising_an_agenda 
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Improving Teaching Effectiveness: Final Report.The Intensive 
Partnerships for Effective Teaching Through 2015–2016 
Ключевые термины: Teaching Effectiveness 
 
Аннотация 
Доклад по результатам оценки эффектов инициативы Фонда Гейтса, 
которая была направлена на повышение успеваемости учащихся за 
счет обеспечения более широкого доступа к эффективным учителям. 
Цель инициативы состояла в том, чтобы создать системы оценки 
учителей, которые зависели бы от результатов стандартизированных 
тестов учащихся и наблюдений “оценщиков". Эти системы должны 
были выявить учителей, наиболее эффективных в улучшении успеваемости студентов. Это, 
наряду с новыми подходами к профессиональному развитию и другими факторами, как 
предполагалось, позволит затем улучшить кадровые решения в классах и получить более 
высокоэффективных преподавателей, работающих со школьниками из наименее социально 
благополучных семей. 
 
Ссылка: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2242.html 
 
 
Teacher Education Policy and Practice in Europe. Challenges and 
Opportunities for the Future Edited By Ana Raquel Simões, Mónica 
Lourenço, Nilza Costa 
Ключевые термины: Teacher Competences, Teacher Education 
 
Аннотация 
В книге представлен критический обзор текущих проблем, стоящих 
перед политикой и практикой педагогического образования в 
Европе. Опираясь на широкий спектр материалов, авторы книги 
демонстрируют, что для того, чтобы учителя могли вновь 
подтвердить свою роль в качестве агентов перемен, крайне важно 
создать видение будущего европейского учителя и содействовать 
активному участию в подготовке детей к жизни и поступкам в мультикультурном, все более 
изменяющемся мире. Книга предлагает подходы, способные помочь учителям встретить и 
преодолеть вызовы, с которыми они столкнутся в классных аудиториях; предлагаются и 
рекомендации для педагогического образования, которые открывают новые возможности для 
политики, практики и исследований. В книге освещаются такие темы, как педагогическое 
образование в XXI веке, профиль европейского учителя, гражданство и идентичность, 
социальная интеграция, языковое и культурное разнообразие, сравнительное образование. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315141763 
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Ithel Jones, Miranda Lin, A volume in the series: Chinese American 
Educational Research and Development Association Book 
Series.Information Age Publishing, 2019 
Ключевые термины: Teacher Education 
 
Аннотация 
Первый том из серии трудов Китайско-Американской Ассоциации 
Исследователей в области образования посвящен ситуации в 
дошкольном образовании США и его перспективам. В настоящее 
время общество ждет от педагогов дошкольного образования 
высоких результатов детей и полной реализации потенциала каждого 
ребенка. Такие ожидания предполагают, что учителя должны быть 
профессионалами, опирающимися на обширную и надежную базу знаний при принятии 
образовательных решений. Из этого следует, что подготовка педагогов должна включать в 
себя инновационные программы, которые могут повысить качество работы будущих 
учителей. Понимание насущных проблем в области дошкольного педагогического 
образования побудило авторов сформировать этот том. Главы в нем написаны учеными-
исследователями и практиками из США и других стран, заинтересованными в повышении 
качества образования, учителей, работающих с детьми дошкольного возраста. Авторы этих 
глав рассматривают неоднозначные темы, касающиеся образования и подготовки будущих 
учителей дошкольного возраста, представляют свой опыт, перспективы и извлеченные 
уроки. Описание этих сложных ситуаций в разных штатах США и в других странах дает 
представление о текущих проблемах в этой сфере. Вклад этих исследователей и практиков 
может послужить поводом для более широкого и продуктивного обсуждения вопросов 
подготовки дошкольных педагогов и помочь улучшить качество работы тех, кто готовит их к 
этой деятельности. 
 
Ссылка: https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-
Education-vol-1 
 
 
Fukkink, R., Jilink, L., Op den Kelder, R. et al. Early Childhood Educ J 
(2019) 47: 321.The development of interaction skills in preservice teacher 
education: A mixed-methods study of Dutch pre-service teachers 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, Teacher 
Education 
 
Аннотация 
Значительное внимание в международной литературе уделяется 
влиянию программ повышения квалификации педагогов на их навыки 
взаимодействия и межличностного общения в области дошкольного 
образования и ухода за детьми. Вместе с тем, на сегодняшний день относительно мало 
внимания уделяется программам подготовки педагогов дошкольного образования, а число 
студентов, желающих получить такую квалификацию в системе педагогического 
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образования, в то же время растет. В лонгитюдном исследовании со смешанными методами 
авторы наблюдали за развитием навыков взаимодействия, проводили измерения и 
структурированные интервью у группы голландских студентов программ дошкольного 
образования в течение 3 лет. Результаты линейной модели смешанных эффектов показали 
впечатляющий рост навыков взаимодействия в ходе обучения студентов. Данные 
применения качественных методов исследования выявили прогресс профессиональной 
рефлексии студентов по вопросам их взаимодействия с детьми раннего возраста. 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности программ подготовки учителей 
для развития навыков взаимодействия и профессиональной рефлексии в сфере 
дошкольного образования и воспитания. В то же время прогресс в области формирования 
педагогических умений и навыков относительно невелик, и эта область нуждается в 
дальнейших «инвестициях» в программы подготовки учителей. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00927-7 
 
MacDonald, A., Huser, C., Sikder, S. et al, Effective Early Childhood STEM 
Education: Findings from the Little Scientists Evaluation, Early Childhood 
Educ J (2019). Springer Netherlands 
Ключевые термины: Professional Development / Learning, STEM 
Education 
 
Аннотация 
В этой статье сообщается о результатах двухлетней независимой 
оценки программы «Little Scientists» («Маленькие ученые»). Это 
программа повышения квалификации педагогов дошкольного 
образования Австралии в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM: 
Science, Technology, Engineering, Mathematics). В этой статье анализируются качественные 
данные опроса педагогов дошкольного образования о практике реализации программы 
STEM в их учреждениях. Данные анализируются с точки зрения концепции и положений 
рамки эффективного обучения STEM и показывают нацеленность программы «Маленькие 
ученые» на совершенствование практик в дошкольном образовании. Результаты 
подтверждают, что доверие педагогов к преподаванию STEM существенно возросло, 
участники стали лучше понимать навыки и знания детей в STEM. Педагоги поддерживают и 
приветствуют формирование сообществ по изучению STEM, где дети и учителя учатся и 
проводят исследовательскую работу вместе. Это обучение проводится в игровых формах, и 
детям предоставляются возможности для самостоятельных исследований. Авторы статьи 
делают вывод, что участие в программе «Маленькие учёные» действительно дало ряд 
преимуществ педагогам и, благодаря расширению репертуара их педагогических практик, в 
конечном итоге – и детям, с которыми они работают. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10643-019-01004-9 
 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00927-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10643-019-01004-9
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Ithel Jones, Miranda Lin, A volume in the series: Chinese American 
Educational Research and Development Association Book Series. 
Information Age Publishing, 2019 
Ключевые термины: Teacher Education, Early Childhood 
Development / Education 
 
Аннотация 
Второй том из серии трудов Китайско-Американской Ассоциации 
Исследователей в области образования посвящен ситуации и 
перспективам дошкольного образования в мире. В последние 
годы произошли значительные изменения в образовании по 
всему миру, в основном в результате изменения демографии, 
технологических достижений и усиления глобализации. В связи с 
этим, меняющиеся потребности общества и семьи, наряду с 
новыми результатами исследований, приводят к появлению и развитию новых направлений 
в дошкольном образовании. Главы в этом томе написали специалисты из США, 
Великобритании, Канады, Словакии и других стран. В этих главах поднимаются следующие 
проблемы дошкольного образования: гонка за академическими успехами дошкольников; 
исследования и рефлексия как движущие силы переосмысления образования в раннем 
детстве; образовательные программы для детей младшего возраста как область 
исследований и практики; практика в детских учреждениях как важнейший аспект подготовки 
специалиста дошкольного образования; изучение кросс-культурных особенностей и 
развитие эмпатии во время международной стажировки студентов в Непале; работа с детьми 
в поликультурных и билинвальных средах, и т.д. 
 
Ссылка: https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-
Education-vol-2 
 
 
Teachers leading educational reform: The power of professional learning 
communities 
Harris, A., Jones, M., Huffman, J. B. 
Ключевые термины: Professional Learning Community, Education 
Reforms 
 
Аннотация 
В книге рассматриваются модели совместной работы учителей в 
профессиональных учебных сообществах (PLC) для генерации 
значимых изменений и инноваций, преобразующих педагогическую 
практику. Обсуждается, как учителя могут коллективно и совместно 
работать над вопросами учения и преподавания, осуществляя посредством коллективных 
действий и сотрудничества подлинную образовательную реформу. Предлагаются 
современные примеры, показывающие, что те образовательные системы, которые работают 
хорошо и стремятся к успеху, используют PLC в качестве инфраструктуры для поддержки 

https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-Education-vol-2
https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-Education-vol-2
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учителя. В самостоятельных разделах книги рассматриваются макро-, мезо- и микроаспекты 
того, насколько профессиональное сотрудничество создает потенциал и возможности для 
улучшения школы и системы образования в целом. Утверждается, что целенаправленное 
профессиональное сотрудничество способствует изменениям и реформам во всем мире, 
поэтому учителя – как движущие силы и архитекторы школьных преобразований – должны 
быть в центре процессов школьной реформы. 
 
Ссылка: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15700763.2018.1513158 
 
 
Catching up: learning from the best school systems in East 
Asia. by Ben Jensen 
Ключевые термины: Teacher Education 
 
Аннотация 
Лидеры среди стран по достижениям учащихся в 
школьном образовании - это Юго-Восточная Азия: 
Гонконг, Шанхай, Южная Корея и Сингапур. В докладе 
анализируются факторы успешности данных систем образования. Центральное место 
занимает политика в отношении учителей: статус, отбор, карьера, профессиональное 
развитие, наставничество. Политика и реформы в этих странах сфокусированы на 
поддержке процессов учения, повышение качества образовательных достижений. 
 
Ссылка: https://grattan.edu.au/wp-
content/uploads/2014/04/129_report_learning_from_the_best_main.pdf 
 
 
How Teach for America Affects Beliefs about Education. 
Connecting Classroom Experience to Opinions on Education 
Reform. Katharine M. Conn, Virginia S. Lovison and Cecilia 
Hyunjung Mo 
Ключевые термины: Teacher Education, Education Reforms 
 
Аннотация 
Тeach for America (TFA) – известная сегодня во всем мире 
программа альтернативной подготовки учителей, которая 
готовит перспективных выпускников колледжей для 
преподавания в школах с особыми потребностями (на 
депривированных территориях, с наименее социально-
благополучным контингентом) на всей территории 
Соединенных Штатов. С момента своего запуска в 1990 году Teach for America подготовила 
68 000 учителей, которые обучили более 10 миллионов американских школьников. Эта 
национальная программа началась с двухсторонней теории изменений: в краткосрочной 
перспективе учителя программы должны произвести положительные изменения в классе в 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15700763.2018.1513158
https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2014/04/129_report_learning_from_the_best_main.pdf
https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2014/04/129_report_learning_from_the_best_main.pdf
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течение двух лет работы; в более долгосрочной перспективе TFA стремится оказывать 
системное воздействие, в том числе на ценности и в целом на будущую карьеру участников. 
Бывшие учителя программы присутствуют на всех уровнях образовательной политики и 
практики по всей стране: от ведущих государственных департаментов образования до 
управления местными офисами в сотнях юрисдикций, а также в командах основателей школ, 
чартерных сетей, стартапов в сфере образования и консультантов, занимающихся 
вопросами улучшения образования и реформ. Это вызывает и негативную реакцию: влияние 
выпускников возросло, и критики публично обеспокоены тем, что программа и курирующая 
ее организация представляют вполне конкретную и для критиков потенциально 
"подозрительную" точку зрения на то, как помочь школам улучшить свою работу. Но влияет 
ли опыт преподавания программы в особых школах на взгляды людей на политику и реформы 
в сфере образования? И если да, то как? Эксперты Консорциума политических 
исследований в области образования при Колумбийском университете провели масштабное 
эмпирическое исследование того, как участие в программе формирует взгляды выпускников 
на образовательную политику. 
 
Ссылка: https://www.educationnext.org/how-teach-for-america-affects-beliefs-education-
classroom-experience-
opinions/?fbclid=IwAR0ZqBgCqlTXX_DCUZ0SyDik18uV5ei2FXFbNuPeq7jwhtvMGwR3a38K10g 
 
 
Global Managerial Education Reforms and Teachers: Emerging 
Policies, Controversies and Issues in Developing Contexts 
Ключевые термины: Teacher Competences, Teaching Effectiveness, 
Education Reforms 
 
Аннотация 
Книга включает несколько исследований реформ, связанных с 
учителями, в развивающихся странах (Турция, Перу, Уганда, 
Индонезия, Намибия). Образовательные реформы, 
ориентированные на изменения работы учителей, реализуются в 
основном в рамках глобальных тенденций реформирования систем 
управления и отчетности и включают новые методы оценки труда 
учителя, новые подходы к развитию компетентностного учебного плана, процессы 
децентрализации и расширения автономии. Они во многом руководствуются стремлением 
передать ответственность за достижения учащихся самим учителям. В исследованиях 
описывается процесс реализации данного подхода в различных странах, приводятся 
свидетельства его ограниченности. Обсуждаются вопросы участия учителей в реформах. 
Важное значение придается освещению вопроса, почему учителя попали в центр глобальных 
реформ управления и отчетности. 
 
Ссылка: https://download.ei-
ie.org/Docs/WebDepot/Global%20Managerial%20Education%20Reforms%20and%20Teachers.
pdf 

https://www.educationnext.org/how-teach-for-america-affects-beliefs-education-classroom-experience-opinions/?fbclid=IwAR0ZqBgCqlTXX_DCUZ0SyDik18uV5ei2FXFbNuPeq7jwhtvMGwR3a38K10g
https://www.educationnext.org/how-teach-for-america-affects-beliefs-education-classroom-experience-opinions/?fbclid=IwAR0ZqBgCqlTXX_DCUZ0SyDik18uV5ei2FXFbNuPeq7jwhtvMGwR3a38K10g
https://www.educationnext.org/how-teach-for-america-affects-beliefs-education-classroom-experience-opinions/?fbclid=IwAR0ZqBgCqlTXX_DCUZ0SyDik18uV5ei2FXFbNuPeq7jwhtvMGwR3a38K10g
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Global%20Managerial%20Education%20Reforms%20and%20Teachers.pdf
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Global%20Managerial%20Education%20Reforms%20and%20Teachers.pdf
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Global%20Managerial%20Education%20Reforms%20and%20Teachers.pdf
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Assessment for Learning Community: Learners, Teachers and 
Policymakers, in The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and 
Assessment, 2015, 771-790 
Ключевые термины: Assessment, Professional Learning Community 
 
Аннотация 
Автор проводит параллель между сообществом оценивания для 
обучения, объединяющим учителя и всех учеников в классе, и 
профессиональным обучающимся сообществом учителей, которое 
объединяет нескольких учителей школы, совместно развивающих 
практику преподавания и осваивающих инновации. Сообщество 
оценивания для обучения возникает в классе, когда учащиеся стремятся взять в свои руки 
контроль над своим обучением, разделяют с учителем понимание того, что значит успешная, 
хорошая работа, и могут двигаться вперёд к улучшениям, понимая, что это значит. Т.е., 
ученики формируют понимание качества в ходе взаимодействия внутри сообщества 
обучения. Так и учителя – в ходе совместной работы в профессиональном школьном 
сообществе они дают друг другу обратную связь относительно собственного преподавания 
и ориентируются на общее понимание качества. Кроме того, учителя получают обратную 
связь от учеников в ходе оценивания для обучения и, опираясь на неё, улучшают 
преподавание. Т.о., профессиональное сообщество поддерживает оценивание для 
обучения и придаёт этой практике устойчивость. 
 
Ссылка: 
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMH
HQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false  
 
 

Ministry of Education: Teacher performance appraisal, technical 

requirements manual 

Ключевые термины: Appraisal, Teacher Competences 

 

Аннотация 

В своем документе об оценке работы (системы аттестации) 

учителей Министерство образования Канады выделяет два 

статуса учителя: новый и опытный учитель. К новым учителям 

относятся учителя, которые проработали в школе менее года. 

Система оценивания/аттестации учителей действует как для новых, так и для опытных 

преподавателей. Эта система состоит из следующих компонентов: 1. компетенции учителя 

(знания, навыки, убеждения), которые преподаватели должны отразить в своей работе; 2. 

проведение открытого урока, согласованного учителем и руководством школы; 3. встреча с 

директором школы, на которой обсуждаются результаты открытого урока; 4. отчет, в котором 

описываются итоги аттестации; 5. рейтинг преподавателя, отражающий суммарный балл 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMHHQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=VwHMHHQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfbMc-O8hM#v=onepage&q&f=false
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(этот рейтинг немного отличается для новых и старых преподавателей); 6. дополнительная 

поддержка учителя (если результаты аттестации оказались неудовлетворительными). В 

целом эта система направлена на стимулирование учителей к постоянному повышению 

квалификации, она позволяет определить профессиональные области, которые требуют 

улучшения. Также система оценки учителей предусматривает оказание необходимой 

поддержки им.   

 

Ссылка: http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/TPA_Manual_English_september2010l.pdf 
 
 
 
Schachter, R.E., Gerde, H.K. & Hatton-Bowers, H. Guidelines for 
Selecting Professional Development for Early Childhood Teachers. 
Early Childhood Educ J (2019) 47: 395. Springer Netherlands  
Ключевые термины: Professional Development / Learning, Outcome 
 
Аннотация 
Профессиональное развитие педагогов дошкольного образования 
с помощью различных программ и куров повышения квалификации 
является важнейшим компонентом обеспечения высокого качества 
дошкольного образования. Однако не все предложения таких 
программ эффективны в плане передачи новых знаний, улучшения 
педагогической практики или результатов обучения детей, и это затрудняет выбор педагогам 
и директорам дошкольных учреждений. В этой статье критически анализируется научно-
исследовательская литература по теме профессионального развития специалистов 
дошкольного образования с точки зрения выявления особенностей программ, влияющих на 
совершенствование педагогического взаимодействия, развитие детей, их результаты. 
Авторы разработали методическое руководство, помогающее учителям выбрать наиболее 
эффективные и отвечающие их потребностям программы и курсы повышения квалификации. 
Также даны рекомендации по созданию постоянно действующей программы повышения 
квалификации в центрах раннего развития и дошкольного образования путем создания 
профессионального образовательного сообщества. Такой подход помогает центру стать 
местом, где ценится обучение и непрерывное образование для всех профессионалов. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00942-8 
 
 

 
  

http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/TPA_Manual_English_september2010l.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00942-8
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Раздел 4 

Skills – Навыки, умения, компетенции 

 
 

21 Century 
Skills 

Термин «навыки 21 века» относится к широкому набору знаний, 
умений, рабочих  привычек и личных качеств, которые, по мнению 
работников образования, авторов образовательных реформ, 
профессоров вузов, работодателей и др. являются критически 
важными для успеха в сегодняшнем мире, особенно для совместной 
деятельности коллективов, карьеры сотрудников и создания рабочих 
мест. Можно сказать, что навыки 21 века будут использоваться во 
всех академических отраслях, во всех образовательных, карьерных и 
общественных видах деятельности в течение всей жизни студента. Но 
надо отметить, что термин «навыки 21 века» охватывает очень 
широкое и довольно аморфное поле знаний и умений, которые не так 
легко определить и который до настоящего времени не был должным 
образом кодифицирован и категоризирован. Хотя этот термин широко 
используется в образовательном тезаурусе, его не всегда 
определяют последовательно, а это приводит к путанице и 
разноплановой трактовке. К тому же есть еще целый ряд терминов, 
которые используются для обозначения обобщенных форм знаний и 
умений, которые обычно ассоциируются с навыками 21 века. Это 
межпредметные и метапредметные умения, универсальные умения, 
трансверсальные навыки и навыки переноса, некогнитивные и мягкие 
навыки. Хотя эти разные термины не строго синонимичны, и могут 
иметь отличное или специфичное значение в определенных 
технических контекстах, в целях удобства и практичности здесь мы их 
рассматриваем вместе. [3] 

Навыки 21 века 

 
 

Capacity Работники сферы образования часто используют термин 
«возможности»  применительно к  предполагаемым способностям, 
умениям и опыту руководителей школ, учителей, преподавателей 
вузов и других членов коллектива – чаще всего в связи с тем, 
способен ли данный работник или школа в целом добиться каких либо 
специфических результатов, например, возглавить кампанию по 
совершенствованию школы или научиться преподавать более 
эффективно. Термин может также означать способность к адаптации 
– возможностям роста, прогресса и совершенствования всей школы 
или конкретного педагога.   С помощью этого термина описывают 
возможности педагога, лидерский потенциал, возможности школы 
или потенциал учителя. 
Фраза «наращивать потенциал», широко используемая в 
образовательном жаргоне, относится к любому усилию по 
совершенствованию способностей, навыков или опыта педагогов. 

Возможности, 
потенциал 
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Если, например, стоит задача сделать школу более независимой от 
услуг внешних поставщиков или сервисов, педагоги могут сказать, что 
хотят нарастить внутренний потенциал. Но если этот термин и фразы 
с ним используются в образовательном контексте без уточнений, 
примеров или дополнительных пояснений, часто бывает трудно 
понять, к чему они относятся. При этом некоторые профессиональные 
педагоги, журналы и другие средства информации часто призывают 
директоров школ «наращивать потенциал», не объясняя, какие 
усовершенствования надо произвести или как это сделать. [3] 

 
 

Cognitive Skills Когнитивные умения и когнитивные способности можно определить 
как умственную готовность рассуждать, планировать, решать 
проблемы, абстрагировать, понимать сложные идеи, быстро 
обучаться и учиться с помощью жизненного опыта. [22] 

Когнитивные навыки 

 
 

Collaboration 
Skills 

Умение работать в сотрудничестве предполагает сформированность 
таких навыков как умение эффективно работать в разных командах, 
проявлять гибкость при работе в команде, умение находить 
компромиссы для достижения общей цели, умение разделять 
ответственность с остальными участниками команды за совместную 
работу, умение оценивать индивидуальный вклад каждого члена 
команды. [23] 

Умение работать в 
сотрудничестве 

 
 

Communicative 
Competence / 
Communication 
Skills 

Способность к коммуникации предполагает умение выразить свою 
мысль в письменном, устном и невербальном процессе общения в 
различных формах и контекстах. Коммуникативная компетентность 
подразумевает не только умения формулировать мысли и идеи, 
используя устные, письменные и невербальные навыки общения в 
различных формах и контекстах, но и способность эффективно 
слушать, чтобы понять смысл, ценности, отношения и намерения 
говорящего. [24] Коммуникативная 

компетентность / 
Коммуникативные 
навыки 

 
 

Creativity / 
Creative 
Thinking 

Традиционно креативность рассматривается как способность 
адаптивно реагировать на потребность создания нового продукта, 
применения нового подхода. Часто креативность определяется как 
способность целенаправленно создавать что-то новое. Концепция 
творчества (креативности) расширилась и изменилась в последние 
годы. Новый акцент на «повседневном» и «социальном» творчестве 
(креативности) смещает акцент с проявления индивидуальной 
креативности в разных областях (например, изобразительное 
искусство, наука) на совместное творчество в повседневной жизни, 
что нашло отражение в образовательном контексте. Для того чтобы у 

Креативность / 
Творческое 
мышление  
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учащихся сформировалась устойчивая способность мыслить и вести 
себя творчески, обычно рекомендуется: (а) разработать 
интегрированную структуру различных психологических механизмов, 
каждый из которых играет определенную роль в определенной 
ситуации  или на конкретной фазе творческого процесса; (б) 
использовать материалы, которые имитируют реальные жизненные 
ситуации или, по крайней мере, помогают учащимся распознавать 
связь между учебными заданиями и такими ситуациями; (в) учитывать 
убеждения и склонности людей к творческому мышлению и начинать 
процесс преподавания и обучения с опоры на их уже существующие 
творческие способности, в надежде повлиять на их убеждения, 
тенденции и стратегии с помощью  внутреннего процесса  
реструктуризации; (г) проявлять метакогнитивную чувствительность, 
то есть обучать учащихся не только использовать творческий подход, 
но и контролировать его исполнение; и (e) поощрять учащихся 
принимать риски и неудобства, связанные с творчеством, избегать 
тенденции придерживаться знакомых ответов и побуждать учащихся 
искать новизну. Творчество (креативность) часто включается в число 
ключевых компетенций / навыков и навыков 21-го века. [25] 

 
 

Critical Thinking Критическое мышление – это когнитивный процесс активной и умелой 
концептуализации, применения, анализа, синтеза и оценки 
информации, полученной из наблюдений, опыта, рефлексии, 
рассуждения или коммуникации, формирующий наши убеждения и 
стимулирующий действия. 
В идеальном виде от строится на универсальных интеллектуальных 
ценностях, которые трансцедентальны по отношению к отдельным 
предметам: ясности, точности, последовательности, значимости, 
наличии убедительных доказательств, причинно-следственных 
связях, глубине и честности. 
Критическое мышление состоит из двух компонентов:1) набора 
умений переработки информации и выработки убеждений 2) 
привычки, основанной на приверженности интеллектуальным 
принципам, использовать эти умения для выбора стратегий 
поведения. Эти компоненты можно противопоставить 1) простому 
приобретению и накоплению информации потому что в первом 
случае речь идет об особом способе поиска и обработки 2) простому 
обладанию набором умений, потому что эти умения надо постоянно 
использовать 3) простому применению этих умений в качестве 
упражнения без принятия их результатов. [26] 

Критическое 
мышление 

 
 

Data Literacy Грамотность в работе с данными - это способность извлекать 
значимую информацию из данных, умение читать, работать с ними, 
анализировать их и оспаривать, а также понимать, что означают 
данные, включая то, как правильно читать диаграммы, делать 
правильные выводы из данных и понимать, когда данные 
используются некорректно. [27] 

Грамотность в 
использовании 
данных 
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Design Thinking Дизайн-мышление — это подход к обучению, направленный на 
развитие у учащихся творческих способностей при решении задач. 
Преподаватели и учащиеся сталкиваются с практическими задачами, 
которые направлены на развитие эмпатии, проблематизируют 
определенные действия, развивают воображение, развивают 
метакогнитивные способности и подталкивают учащихся к активному 
решению проблем. [28] 

Дизайн-мышление 

 
 

Digital Literacy Цифровая грамотность подразумевает те же фундаментальные 
способности, что и «традиционная» грамотность; но цифровая 
грамотность применяется в цифровом контексте и подразумевает 
использование новых цифровых инструментов и компетенций. С 
появлением больших данных (big data) все дети будут нуждаться в 
развитии у них грамотности в использовании данных. [27] 

Цифровая 
грамотность 

 
 

Functional 
Literacy 

Способность участвовать во всех тех видах деятельности, в которых 
требуется проявить свою грамотность для эффективного 
функционирования; способность использовать навыки чтения, 
письма, вычисления для своего собственного развития и развития 
сообщества. [9] Функциональная 

грамотность 
 
 

Higher-Order 
Skills 

В определении навыков мышления высшего порядка лежит 
таксономия Б. Блума. Некоторые типы обучения требуют 
задействования больших когнитивных функций, чем другие, но также 
имеют большие преимущества (такие навыки с большей 
вероятностью могут быть использованы в новых ситуациях). 
Например, в таксономии Б. Блума навыки, включающие в себя анализ, 
оценку и синтез, считаются навыками более высокого порядка, чем 
изучение фактов и концепций, что требует различных методов 
обучения и преподавания. Мышление высокого уровня включает в 
себя изучение и формирование сложных оценочных навыков, таких 
как критическое мышление и решение проблем. 

Навыки мышления 
высшего порядка 

 
 

ICT Literacy Умение использовать цифровые технологии, средства связи и / или 
сети для доступа, управления, интеграции, оценки и создания 
информации. ИКТ-грамотность включает в себя следующие 
компоненты:  
- знание и умение собирать и / или получать информацию, 
- применение организационных или классификационных схем, 
- умение интерпретировать и представлять информацию (обобщение, 
сравнение и противопоставление), 

ИКТ-грамотность 
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-умение оценивать качество, актуальность, полезность или 
эффективность информации, 
- умение создавать информацию. [29] 

 
 

Learning to 
Learn 

Сознательное или интуитивное планирование, контроль и адаптация 
своего обучения. Умение учиться рассматривается как способность 
продолжать и добиваться результатов в своем процессе обучения, 
организовывать собственное обучение, в том числе посредством 
эффективного управления временем и информацией как 
индивидуально, так и в группах. Эта ключевая компетенция включает 
в себя осведомленность о процессе обучения и потребностях, анализ 
имеющихся возможностей и способность преодолевать препятствия. 
Эта компетенция означает получение, обработку и усвоение новых 
знаний и навыков, а также поиск и использование инструкций. Умение 
учиться вовлекает учащихся в осмысление своего предыдущего 
жизненного опыта, с тем чтобы использовать и применять знания и 
навыки в различных контекстах. [25] 

Умение учиться 

 
 

Lifelong 
Learning 

Непрерывное образование следует рассматривать как образование 
для всех. Оно должно быть доступно всем, всегда и везде. Оно 
должно быть качественным, но тесты в нем не нужны, главная его 
цель-самореализация. Это подготовка к миру трудоустройства, к 
полному неопределенностей миру завтрашнего дня. Непрерывное 
образование — это человеческий капитал. [30] 

Непрерывное 
образование 

 
 

Literacy Умение читать и писать с пониманием простых утверждений, 
относящихся к явлениям повседневной жизни. В состав этого умения 
входят разнообразные навыки чтения и письма, а иногда речь идет и 
об арифметических навыках, которые чаще описываются термином 
“numeracy”. В последнее время возник еще целый ряд 
словосочетаний, таких как «финансовая грамотность» или «правовая 
грамотность». Речь идет о базовых умениях, позволяющих успешно 
применять на практике знания из области соответствующих 
дисциплин. [9] 
 
Примечание 
Грамотность чтения и письма, а также арифметические навыки – залог 
успешного обучения в течение всей жизни, именно поэтому во многих 
странах их развитию уделяется особое внимание. В Великобритании 
в 1998 году стартовала программа, целью которой являлось 
формирование высококачественных навыков грамотности у возможно 
большего количества учащихся начальной школы. Эту программу с 
успехом позаимствовали многие страны (Австралия, некоторые 
штаты США, Чили, Новая Зеландия и др.) 

Грамотность 

 
 



149 

 

Self-
Management 

Умение принимать решения о том, как организовать свою работу. [5] 
 

Умение управлять 
собой 

 
 

Self-Regulated 
Learning 

Определений саморегулируемого обучения довольно много, но 
обычно  под ним понимается, что учащиеся мотивированы к 
обучению, способны контролировать, направлять и регулировать 
свои действия для достижения целей, способны расширять свои 
знания и самосовершенствоваться, имеют набор стратегий, которые 
соответствующим образом умеют применять для решения 
повседневных задач в процессе обучения. [31] 

Саморегулируемое 
обучение 

 
 

Social 
Responsibility 

Отношения между личностью и социальной группой, обществом, 
базирующиеся на осознанном выполнении ими взаимных 
обязательств и своих обязанностей, вытекающих из нормативных 
актов, регулирующих социальные отношения, а также из традиций и 
ценностных установок. Формирование С. о. происходит под 
воздействием социально-экономических условий, социально 
направленной политической системы, духовной культуры общества. 
Общество, где С. о. диффузна и размыта, характеризуется высоким 
конфликтогенным потенциалом. [32] 

Социальная 
ответственность 

 
 

Socio-
Emotional 
Intellect / Skills 

Умение управлять своими чувствами и взаимоотношениями с 
другими. Социально-эмоциональные навыки включают в себя умения 
распознавать эмоции, создавать и поддерживать позитивные 
отношения, справляться со сложными ситуациями, умение принимать 
соответствующие решения, заботясь о других и др. [25] 
 
Примечание 
В образовании развитие социально-эмоциональных навыков 
рассматривается как одна из главных задач воспитания, решение 
которой приводит к гармоничным отношениям между учениками и 
учителем, недопущению буллинга и травли и хорошему климату в 
школе в целом. Для успешного развития этих навыков у школьников 
ими в первую очередь должен быть вооружен учитель. 

Социально-
эмоциональный 
интеллект / навыки 
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Источники по разделу 4 

Skills – Навыки, умения, компетенции 

Ian Clark, Formative Assessment: A Systematic and Artistic Process of 
Instruction for Supporting School and Lifelong Learning.  - CANADIAN 
JOURNAL OF EDUCATION 35, 2 (2012): 24-40 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Lifelong Learning 
 
Аннотация 
Качество и эффективность формирующего оценивания 
существенно снижаются, если учитель применяет его нерегулярно 
или не имеет достаточной подготовки. Для овладения 
формирующим оцениванием учителю нужно развиваться в четырёх 
аспектах. Нужно работать с наблюдением. В этом случае он будет 
стимулировать учеников к внутреннему контролю. Работа с рациональным знанием 
позволяет учителю устанавливать связи между собой, учащимися и изучаемым предметом. 
Работа с воплощением идей даёт возможность почувствовать и проследить процесс 
исследования, которое осуществляют учащиеся. Работая с непрерывным оцениванием, 
учитель поддерживает учебную деятельность учеников. Придерживаясь этих принципов, 
учитель может собирать и анализировать информацию, необходимую для определения 
ближайших шагов в обучении. Однако большинство учителей используют устаревшие 
методы оценивания и не рассматривают учебный процесс как креативный и гибкий, 
построенный на возможности альтернативных решений, на прозрачности и инициативности. 
Педагогическое лидерство директора, организующего профессиональное развитие 
педагогического коллектива, становится решающим фактором улучшения практики 
оценивания. 
 
Ссылка: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ975274.pdf 
 
 
Sarah M. Bonner, Peggy P. Chen 2019 Systematic Classroom 
Assessment: An Approach for Learning and Self-Regulation, Routledge 
Ключевые термины: Classroom Assessment, Formative Assessment, 
Self-regulated learning  
 
Аннотация 
Формирующее оценивание рассматривается как аспект 
внутриклассного оценивания, в котором формирующее и итоговое 
оценивание не противопоставлены, а являются дополнительными 
частями одного процесса. Внутриклассное оценивание тесно 
связано с саморегулируемым обучением и стимулирует учеников к 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ975274.pdf
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пониманию собственной учебной деятельности. Важным элементом внутриклассного 
оценивания, поддерживающего саморегулируемое обучение, является обратная связь между 
учителем, учащимся и его соучениками. Эффективность такого рода оценивания зависит от 
его регулярности и системности. Рассматриваются оценочные техники, отвечающие 
требованиям валидности, надёжности и объективности. Задача учителя – с помощью 
оценочных инструментов научить учащихся планировать то, что будет оцениваться, 
проводить мониторинг своих достижений и, конструктивно реагируя на полученную обратную 
связь, планировать следующие шаги в обучении. Рассматриваются три примера 
систематического проведения внутриклассного оценивания, направленного на поддержку 
саморегулируемого обучения и использующего регулярную обратную связь, в трёх 
предметных областях: английском языке, математике и музыке. Рассматриваемые случаи 
являются модельными, но опираются на практический опыт. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/Systematic_Classroom_Assessment.html?id=N6lpvwEACA
AJ&redir_esc=y 

 
 
Formative Assessment. Improving Learning in Secondary Classrooms 
Ключевые термины: Assessment, Formative Assessment, 
Summative Assessment, Learning to Learn 
 

Аннотация 
Формирующее оценивание, т.е. регулярная и интерактивная 
оценка того, как учащиеся понимают изучаемый материал и какого 
прогресса достигают, становится ключевым пунктом в проведении 
образовательных реформ. На основании анализа опыта ряда 
стран, широко применяющих формирующее оценивание (Канада, 
Австралия, Англия, Шотландия, Финляндия и др.), а также 
значительного числа исследований, Центр Образовательных 
исследований и инноваций ОЭСР рассмотрел формирующее оценивание в связи с 
практикой преподавания. Выделены основные принципы включения формирующего 
оценивания в регулярную работу на уроке: поддерживаются взаимодействия и работы с 
оценочными инструментами; устанавливаются учебные цели и прослеживается 
индивидуальный прогресс в их достижении; используется большой набор методов 
преподавания; используется широкий набор инструментов, чтобы оценить понимание 
материала; преподавание опирается на обратную связь; ученики активны и вовлечены в 
обучение. Формирующее оценивание способствует развитию у школьников умения учиться: 
формирует умение оценивать результаты свои и друг у друга; помогает понимать характер и 
особенности собственного обучения и находить нужные учебные стратегии; даёт 
возможность находить новые идеи, применять их в разных контекстах; учит выносить оценку 
работы в соответствии с чётко определёнными учебными целями и ясными критериями. 
Барьеры к распространению успешного опыта создаёт несогласованность целей и 

https://books.google.ru/books/about/Systematic_Classroom_Assessment.html?id=N6lpvwEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/Systematic_Classroom_Assessment.html?id=N6lpvwEACAAJ&redir_esc=y
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инструментов формирующего оценивания с такими инструментами подотчётности школ и 
контроля качества образования, как стандартизированное тестирование с высокими 
ставками. Обзор включает также материалы об использовании формирующего оценивания в 
образовании взрослых. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-
en#page10 

 
 
How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. 
Brookhart S. Association for Supervision & Curriculum 
Development, 2010 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation, Summative evaluation / Summative assessment, 
Higher-order skills 
 
Аннотация 
Педагоги знают, что важно научить учащихся задействовать 
«навыки высокого порядка» (higher order skills). Но как же на 
самом деле выглядит мышление высокого порядка? А как 
может школьный учитель оценивать его в рамках конкретной 
дисциплины? Автор, консультант и бывший классный 
руководитель Сьюзан Брукхарт отвечает на эти и многие другие вопросы в простом 
практическом руководстве по оценке навыков высокого порядка. Руководство может помочь 
учителям определить: действительно ли учащиеся демонстрируют такое сложное мышление, 
которое заявляется как новые, современные образовательные результаты? Брукхарт 
начинает с изложения принципов оценки вообще и оценки мышления высокого порядка в 
частности. Затем она определяет и описывает аспекты мышления высокого порядка в 
соответствии с категориями, установленными в ведущих таксономиях, давая конкретные 
указания о том, как оценивать успехи студентов в следующих аспектах: анализ, оценка и 
создание, логика и рассуждение, суждение, решение проблем, креативность. Примеры 
включают тесты с выбором ответа, элементы эссе и другие. Читатели узнают, как 
использовать формирующее оценивание для улучшения работы учащихся, а затем – как 
использовать итоговое оценивание для подсчета баллов. Книга предназначена учителям 
начальной, средней и старшей школы во всех предметных областях. 
 
Ссылка: http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-
Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-
Development-2010.pdf 

 
 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-en#page10
https://read.oecd-ilibrary.org/education/formative-assessment_9789264007413-en#page10
http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-Development-2010.pdf
http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-Development-2010.pdf
http://mpi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Susan-M.-Brookhart-How-to-Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom-Association-for-Supervision-Curriculum-Development-2010.pdf
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Ian Clark, Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated 
Learning. Educational Psychology Review, 2012 – Springer 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Self-Evaluation / Self-Assessment / Self-Reported Grades, Self-regulated 
learning 
 
Аннотация 
Статья связывает формирующее оценивание с саморегулируемым 
обучением. Формирующее оценивание делает процесс мышления 
учащегося прозрачным, и это положительно сказывается на 
вовлечённости в обучение и на мотивации. Статья анализирует 
теоретические основания формирующего оценивания и показывает, 
как формирующее оценивание становится драйвером саморегулируемого обучения. 
Развитие саморегулируемого обучения и автономии учеников начинается тогда, когда 
возникает среда партнёрства и коллективных норм в учебном процессе и в происходящем в 
классе оценивании. Фундаментальная цель формирующего оценивания – дать учащемуся 
стратегии, необходимые для развития саморегулируемого обучения, которые поддерживают 
устойчивую учебную мотивацию. Формирующее оценивание помогает учащимся совместно 
осваивать метакогнитивные стратегии: планирование, самооценивание, рефлексию. Эти 
стратегии позволяют повысить учебные достижения, формируют у школьника позицию 
«учащегося в течение всей жизни». Необходимы дальнейшие исследования связи между 
формирующим оцениванием и саморегулируемым обучением; того, как учителя создают 
образовательную среду, формируют общие для учащихся нормы, применяют методы 
формирующего оценивания. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/229614556_Formative_Assessment_Assessment_Is_fo
r_Self-regulated_Learning 

 
 
Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means in 
School. OECD 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative Evaluation, 
Creativity / Creative Thinking, Critical Thinking  
 
Аннотация 
Доклад является результатом трёхлетней работы ОЭСР и 11 
стран-участниц в проекте по формированию и оценке 
критического мышления и креативности в образовании. 
Интервенция проводилась в начальной и в средней школе (в 
России – 3-4 и 8-9 классы). В ходе проекта было сделано 
следующее: 1) Разработан международный “банк” педагогических ресурсов для обучения 
креативности и критическому мышлению и их оценивания как части образовательной 
программы в школе; 2) Подготовлены различные планы профессионального развития 

https://www.researchgate.net/publication/229614556_Formative_Assessment_Assessment_Is_for_Self-regulated_Learning
https://www.researchgate.net/publication/229614556_Formative_Assessment_Assessment_Is_for_Self-regulated_Learning
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учителей для внедрения инноваций; 3) Апробированы измерительные инструменты 
(личностные опросники, тесты на креативность), чтобы измерить эффект от реализации 
программ на креативность и академические достижения, социальные и поведенческие 
навыки, педагогические практики, учительские представления. ОЭСР разработала 
собственные критериальные рубрики для внедрения критического мышления и креативности 
в классе конкретным учителем или командой. Подчёркивается, что заявленные компетенции 
были включены в уроки цикла STEAM, так как формирование компетенций должно 
базироваться на предметном знании. Важно, что программа имела разный эффект в разных 
странах и для учащихся с разным социально-экономическим статусом. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-
thinking_62212c37-en#page1 

 
 
Reggio Emilia (2017) Inspired Learning Groups: Relationships, 
Communication, Cognition, and Play. By: Hong S., Shaffer L., Han J. // 
Early Childhood Education Journal 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Cognitive Skills, 
Communicative Competence / Communication Skills, Special 
Educational Needs 
 
Аннотация 
Исследовалось, насколько влияют на развитие игры, коммуникации 
и познавательной сферы детей их занятия в обучающей группе, 
построенной на принципах подхода Реггио Эмилия. В этом подходе 
ребенок конструирует свое знание, взаимодействуя с другими детьми в рамках 
разнообразных тематических проектов, а педагог выступает как фасилитатор данных 
проектов и организатор богатой среды. В экспериментальной обучающей группе 
участвовали 5 детей в возрасте 4-5 лет, трое из них без особенностей развития, один с 
речевой задержкой и еще один с первазивным расстройством развития (нарушение, близкое 
по клиническим проявлениям к аутистическому расстройству). Обучающие сессии, которые 
проводились раз в неделю, были записаны на видео и далее анализировались экспертами с 
опорой на список параметров (он приводится в приложении к статье). Выявлено, что участие 
в данной группе положительно повлияло на коммуникативное развитие и развитие игры у 
четырех из пяти участников группы, а параметры когнитивного развития, измеренные с 
помощью опросника, остались на прежнем уровне. Дети были очень эмоционально 
вовлечены, демонстрировали большой интерес к участию в группе. Одного ребенка (с 
первазивным расстройством развития) не удалось привлечь к участию в группе, и его 
показатели по всем направлениям наблюдения в конце полугодового курса стали даже хуже, 
чем в его начале. Исследователи объясняют это отсутствием интереса у данного ребенка. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/305663720_Reggio_Emilia_Inspired_Learning_Groups
_Relationships_Communication_Cognition_and_Play 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_62212c37-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_62212c37-en#page1
https://www.researchgate.net/publication/305663720_Reggio_Emilia_Inspired_Learning_Groups_Relationships_Communication_Cognition_and_Play
https://www.researchgate.net/publication/305663720_Reggio_Emilia_Inspired_Learning_Groups_Relationships_Communication_Cognition_and_Play


155 

World Bank. Europe. Skills for Competitiveness 
Ключевые термины: Continuing Professional 
Development, Lifelong Learning 
 
Аннотация 
Потребности рынка постоянно меняются, и политики, 
работодатели и педагоги понимают, что 
образовательные системы также должны меняться, 
чтобы соответствовать этим требованиям. В современном мире обучение в течение всей 
жизни – необходимость. Очевидно, что люди в XXI веке должны постоянно совершенствовать 
свои навыки после того, как они завершили свое обучение в вузе или колледже. 
Соответственно, передовые экономики нуждаются в гибких образовательных системах, 
которые обеспечивают обучение в течение всей жизни. Практика показывает, что такие 
системы могут быть созданы за счет частно-государственного партнерства. Эти организации 
могут быстро реагировать на меняющиеся требования рынка. При поддержке Всемирного 
банка была предложена модель для реализации обучения в течение жизни. Эта модель 
включает в себя эффективные государственные и бизнес-структуры, инвестирующие в 
развитие человеческого капитала, а также инфраструктуру, делающую возможной 
практическую реализацию программ обучения. Инструментами реализации обучения в 
течение всей жизни служат: индивидуализированное обучение (например, обучение на 
различных массовых открытых онлайн-курсах, MOOC); обучение на рабочем месте 
работодателем и обучение в различных институциях, финансируемых государством и 
бизнесом. 
 
Ссылка: http://documents.worldbank.org/curated/en/657511543953734339/pdf/Nov-1-2018-
Final-report-leveraging-skills-for-competitiveness-in-EU-P165578.pdf 

 
 
Deluca C. Assessment in Play-Based Learning. In: 
Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Pyle A, 
topic ed. Encyclopedia on Early Childhood 
Development 
Ключевые термины: Play-Based Learning, 
Cognitive Skills, Socio-Emotional Intellect / Skills 
 
Аннотация 
В этой статье анализируется оценивание в рамках игрового обучения в детском саду и 
описывается исследование, посвященное этой теме. Оценивание в дошкольном 
образовании исторически было нацелено в основном на создание стандартизированных 
тестов для измерения готовности к обучению в школе, и лишь недавно разработана 
концепция практики оценивания, включающая и оценивание в игровой педагогической среде 
для уровня К2 (в американской образовательной системе это соответствует возрасту детей 5 
лет). Игровая педагогика начинает все больше доминировать в детских садах в качестве 
основного способа обучения, и в связи с этим растет потребность в исследовании 

http://documents.worldbank.org/curated/en/657511543953734339/pdf/Nov-1-2018-Final-report-leveraging-skills-for-competitiveness-in-EU-P165578.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/657511543953734339/pdf/Nov-1-2018-Final-report-leveraging-skills-for-competitiveness-in-EU-P165578.pdf
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оценивания в рамках игрового обучения в детском саду. Изучив множество исследований по 
вопросам оценивания в дошкольных учреждениях, автор отмечает, что основное внимание в 
них уделялось инструментам и стратегиям, которыми педагоги пользовались для оценки 
достижений детей, и использованию педагогами полученных результатов оценивания. Автор 
считает, что при оценивании в игровых контекстах детского сада необходимо изучить, как 
педагоги согласуют и совмещают обучение в игре с традиционным подходом, нацеленным 
на академические успехи, и как оценивание работает в этом согласованном пространстве. 
Автора интересует, как оценка работает в игровых педагогических контекстах детского сада 
с высокими академическими ожиданиями, а также и ожиданиями социального и личностного 
развития, поскольку мало что известно о том, как проводится оценка в раннем обучении в 
контексте игровых практик. В исследовании автора участвовали 77 педагогов детских садов. 
Автор опрашивал педагогов и наблюдал их практики, чтобы изучить, что и как педагоги 
оценивали, когда обучали детей в игре. Результаты этого исследования позволяют 
предположить, что традиционные стратегии оценки являются наиболее распространенными 
даже во время игрового обучения. Но в то же время многие педагоги применяли и другие виды 
оценивания: использовали видеозаписи для мониторинга обучения детей во время игровых 
периодов, вели портфолио, пользовались цифровыми приложениями для документирования 
обучения детей во время игры. Однако, как признали преподаватели, анализ и обобщение 
больших объемов данных, собранных из этих приложений, могут занять много времени и 
потребовать определенных навыков и знаний в области грамотности оценки. Все 
опрошенные преподаватели считают, что оценивание – это важная и сложная проблема 
игрового обучения, требующая большего профессионального развития и ресурсов для 
поддержки этого аспекта их практики. 
 
Ссылка: http://www.child-encyclopedia.com/play-based-learning/according-experts/assessment-
play-based-learning 

 
 
Education Skills for 21st Century Teachers. Voices From a Global 
Online Educators’ Forum. Kennedy I., Latham G., Jacinto H. 
Springer Briefs in Education, 2016 
Ключевые термины: Problem-Based Learning, Creativity / Creative 
Thinking, Digital Literacy 
 
Аннотация 
В этой монографии представлены современные взгляды на 
проблемы и возможные будущие потребности педагогов, 
собранные во время международной онлайн-конференции, где 
педагоги и исследователи обсуждали навыки XXI века, 
необходимые учащимся и учителям. Этот текст доносит до 
читателя голоса учителей различных дисциплин: они едины в 
своем стремлении к целенаправленным изменениям в том, что 
преподается и как осуществляется преподавание. Три редактора, участвовавшие в работе 
глобальной дискуссионной площадки, взяли на себя роль авторов, обобщив, 

http://www.child-encyclopedia.com/play-based-learning/according-experts/assessment-play-based-learning
http://www.child-encyclopedia.com/play-based-learning/according-experts/assessment-play-based-learning


157 

проанализировав и отметив наиболее важные идеи из более чем тысячи ответов из 26 стран. 
Затем с помощью сравнительного анализа они сравнили собранные идеи с идеями 
некоторых современных крупных мыслителей в области образования. В тексте содержится 
призыв к переходу от государственного контроля и стандартизации в сторону расширения 
возможностей и автономии учителей, в направлении развития талантов различных учащихся. 
Книга даёт широкий и позитивный взгляд со всех секторов образования и предметных 
дисциплин, а также даёт возможность услышать редко слышимые голоса педагогов и 
исследователей. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319226071 
 
 
Mona Sakr, Digital Play in Early Childhood, November 2019, 
SAGE Publications Ltd 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Digital Literacy 
 
Аннотация 
Это инновационное, своевременное издание для студентов 
программ дошкольного образования колледжей и 
университетов. Автор исследует проблемы детской игры с 
использованием цифровых технологий с теоретической точки 
зрения, а также дает обзор научных исследований и 
интересных аутентичных примеров. В книге представлены 
сбалансированные взгляды на широкий круг актуальных 
вопросов, она помогает читателю глубже понять суть игры, 
опирающейся на цифровые технологии, в отношении 
дошкольников и ее возможностей. Читателям предлагается провести рефлексивную 
деятельность со ссылкой на свой опыт. Критически рассматривая страхи взрослых по поводу 
игры маленьких детей с применением цифровых технологий, эта книга стремится 
рассмотреть как недостатки, так преимущества использования технологий применительно к 
раннему детству. Используя наблюдения за детьми в игре и данные исследований, эта книга 
даст студентам больше возможностей проанализировать свои установки и творчески 
подумать о том, как они могут использовать цифровые технологии в практической 
деятельности. Каждая глава включает в себя анализ кейсов, интересных исследовательских 
находок, описание различных заданий для детей и список литературы по теме, чтобы помочь 
будущим педагогам развивать навыки критического мышления, углублять свою научно-
исследовательскую деятельность и развивать умение соединять теорию с практикой. 
 
Ссылка: https://us.sagepub.com/en-us/nam/digital-play-in-early-childhood/book266002 
 
 

https://www.springer.com/gp/book/9783319226071
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Mitranic, N. (2017) Freedom: The Process of Play and its Value, 
Belgium, a third-year doctoral student in Preschool Pedagogy at 
the Department of Pedagogy and Andragogy of the Faculty of 
Philosophy, University of Belgrade. December 2018. blog, Toy 
Industries of Europe, Brussels 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Cognitive Skills 
 
Аннотация 
Взрослые часто рационально стремятся получить измеряемые результаты таких видов 
деятельности детей, как игра. Нужны индикаторы, указывающие на то, что дети 
действительно развивают те умения и навыки, которые они должны развивать, по мнению 
взрослых. Активная игра в раннем возрасте помогает подготовить мозг к получению и 
сохранению информации для использования ее по-разному и в разных ситуациях. Конечно, 
мы не были бы людьми, если бы у нас не было этих навыков и способностей. И мы можем 
сделать вывод, что чем больше мы даем детям возможности развивать эти навыки и 
способности, тем больше помогаем им справляться со сложностями современной жизни. 
Можно выбрать простое решение: обозначить конкретные результаты, которые могут быть 
достигнуты во время игры, и проверять их достижение время от времени, чтобы увидеть, 
действительно ли это происходит в игре. Тем не менее, антропология учит нас, что не столько 
сами достижения, сколько фактические игровые процессы приносят пользу ребенку. Самым 
важным аспектом игры может быть не то, кем станут наши дети, играя, а то, что игра позволяет 
им жить и расти. 
 
Ссылка: https://www.importanceofplay.eu/2019/hello-world/ 

 
 
OECD: Measuring Social and Emotional Skills 
Ключевые термины: Cognitive Skills, Socio-Emotional Intellect / 
Skills 
 
Аннотация 
Под социально-эмоциональными навыками понимают 
способность человека регулировать свои эмоции и 
поведение. В этом их отличие от когнитивных навыков, 
связанных с тем, насколько хорошо учащийся 
перерабатывает информацию. Тем не менее, социально-
эмоциональные навыки, так же как и когнитивные 
способности, влияют на дальнейшие жизненные достижения 
и отражают способность личности адаптироваться к 
постоянно меняющейся среде. Понимание факторов, 
способствующих развитию социально-эмоциональных навыков, и выявление барьеров, 
препятствующих их развитию, важно для родителей, учителей, управленцев в образовании, 
так как это помогает им в организации учебного процесса, способствующего комплексному 
развитию личности. В середине 2017 года ОЭСР впервые запустила исследование по 

https://www.importanceofplay.eu/2019/hello-world/
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измерению социально-эмоциональных навыков 10- и 15-летних учащихся, в котором Россия 
принимает участие. Результаты исследования ожидаются в 2020 году. При измерении 
социально-эмоциональных навыков эксперты ОЭСР используют концептуальную рамку, 
которая включает в себя личностные характеристики и соответствующие им социально-
эмоциональне навыки. К личностным характеристикам относятся: добросовестность (ей 
соответствуют такие навыки, как ориентированность на результат, ответственность, 
самоконтроль, упорство в достижении цели); эмоциональная стабильность (ей 
соответствуют: оптимизм, стрессоустойчивость, контроль над эмоциями); сотрудничество с 
другими (соответствуют навыки: эмпатия, доверие к людям, способность работать в команде), 
открытость новому (соответствуют навыки: любопытство, креативность, толерантность), 
экстраверсия (ей соответствуют такие навыки, как энергичность, общительность, 
уверенность в себе). Помимо этого, в исследовании изучались комплексные навыки: 
критическое мышление, саморефлексия, эффективность. 
 
Ссылка: 
http://www.oecd.org/education/school/UPDATED%20Social%20and%20Emotional%20Skills%2
0-%20Well-being,%20connectedness%20and%20success.pdf%20(website).pdf 
 
 
Pellegrino, J.W., & Hilton, M.L. (Eds.). (2012). Education for Life and 
Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 
21stCentury. Washington, DC: The National Academic Press. 
Ключевые термины: 21 Century Skills, Higher-Order Skills 
 
Аннотация 
На основе сравнения списков наиболее необходимых 
компетенций XXI века, авторы предлагают собственную структуру 
компетенций, разделив их на три категории. 1) Когнитивная 
область, которая включает три кластера компетенций: 
когнитивные процессы и стратегии, знания и творчество. Эти 
кластеры включают также критическое мышление, 
информационную грамотность, рассуждение и аргументацию, а 
также инновации. 2) Внутриличностная сфера также включает три кластера компетенций: 
интеллектуальная открытость новому, трудовая этика и добросовестность, а также 
позитивная самооценка. Сюда же входят гибкость, инициативность, признание многообразия 
и мета-когнитивность (т.е. способность размышлять о собственном обучении и 
соответствующим образом приспосабливаться). 3) Межличностная сфера подразделяется 
на командную работу и лидерство. Эти кластеры включают такие компетенции, как 
коммуникация, сотрудничество, ответственность и разрешение конфликтов. Авторы 
рассматривают способности, включенные в изученные ими списки компетенций, как гибкие 
проявления человеческого поведения, которые могут меняться вследствие образования и 
жизненного опыта (в отличие от более распространенного представления о них как о 
фиксированных чертах). Исследователи отмечают, что сложно измерить долгосрочный 
эффект от развития компетенций XXI века в школе на успех во взрослой жизни. В то же 

http://www.oecd.org/education/school/UPDATED%20Social%20and%20Emotional%20Skills%20-%20Well-being,%20connectedness%20and%20success.pdf%20(website).pdf
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время, когнитивной области уделяется намного больше внимания, нежели межличностной и 
внутриличностной – как с точки зрения формирования, так и с точки зрения оценки. 
Рекомендации на основе анализа включают в себя включение навыков и умений XXI в. в 
предметное содержание, а не формирование компетенций на отдельном уроке. 
 
Ссылка: https://hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/Education_for_Life_and_Work.pdf 
 
 
Blair, C., McKinnon, R. D., & Daneri, M. P. (2018). Effect of the 
tools of the mind kindergarten program on children's social and 
emotional development. Early Childhood Research Quarterly, 43, 
52-61. 10p. 
Ключевые термины: Socio-Emotional Intellect / Skills 
 
Аннотация 
Развитие социоэмоциональной компетентности 
дошкольников очень важно, поскольку во многом именно от 
нее зависят дальнейшая судьба ребенка – не только его 
академическая и социальная успешность, но и его 
психическое здоровье. В статье представлены результаты 
исследования, оценивавшего, насколько применение 
дошкольной программы Tools of the Mind («Орудия разума») 
может повлиять на социоэмоциональную компетентность 
детей. Сравнение результатов детей из групп, где применялась программа «Орудия разума», 
и контрольных групп, где была использована стандартная дошкольная программа, 
проводилось трижды (в начале учебного года в подготовительном классе, в конце учебного 
года в подготовительном классе и в начале года в первом классе школы) с помощью 
опросника, который заполняли педагоги. В конце подготовительного класса, согласно опросу 
учителей, у детей из классов с названной программой реже наблюдались агрессия и 
поведенческие проблемы, лучше были развиты саморегуляция (на развитие которой и 
направлена, в первую очередь, программа), социоэмоциональная компетентность, чаще 
проявлялись позитивные взаимоотношения между детьми и педагогами; по учебным навыкам 
различий не было выявлено. Однако в опросе педагогов первого класса были выявлены 
различия только относительно агрессии и поведенческих проблем у детей. По мнению 
авторов статьи, на такое различие между результатами в подготовительном и первом классе 
мог повлиять, с одной стороны, эффект наблюдателя (педагоги Tools of the Mind были 
настроены на то, что у их воспитанников должен повыситься уровень саморегуляции); с 
другой – возможно, те эффекты, которые наблюдались, проявлялись только в активностях, 
предусмотренных данной программой, и не проявлялись при переходе на стандартную 
школьную программу. 
 
Ссылка: https://nyuscholars.nyu.edu/en/publications/effect-of-the-tools-of-the-mind-kindergarten-
program-on-childrens 
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Four-Dimensional Education: The Competencies Learners Need to 
Succeed. Fadel С., Bialik M., Trilling B. 
Ключевые термины: Collaboration Skills, Communicative Competence 
/ Communication Skills, Creativity / Creative Thinking, Critical Thinking 
 
Аннотация 
Чтобы быть успешными в XXI в., учащимся нужно больше, чем 
может дать традиционное академическое обучение. Они должны 
уметь сотрудничать, общаться и решать проблемы. В сочетании с 
овладением традиционными знаниями, социальные и 
эмоциональные навыки позволят учащимся добиться успеха в 
быстро развивающейся цифровой экономике. Авторы доклада 
провели подробный анализ исследовательской литературы, чтобы определить 16 наиболее 
важных навыков XXI века. Эти навыки включают в себя шесть «базовых грамотностей», таких 
как чтение, счёт и научная грамотность, и 10 навыков, которые мы назвали «компетенциями» 
и «качествами характера». Компетенции – это то, с помощью чего учащиеся могут подойти к 
сложным задачам; они включают в себя креативность, кооперацию, коммуникацию, 
критическое мышление (решение проблем). Качества характера помогают учащимся 
существовать в изменяющейся среде; они включают любопытство, адаптивность, 
социальную и культурную осведомленность. Исследование было проведено почти в 100 
странах и выявило значительные расхождения между развитыми и развивающимися 
странами. Эти пробелы являются явными признаками того, что есть учащиеся, не 
получающие образование, необходимое для того, чтобы быть успешным в XXI веке, и 
странам будет сложно найти достаточное количество квалифицированных работников. 
 
Ссылка: https://curriculumredesign.org/our-work/four-dimensional-21st-century-education-
learning-competencies-future-2030/ 
 
 
OECD: Future of Education and Skills 
Ключевые термины: Digital Literacy, Literacy 
 
Аннотация 
Наше понимание грамотности связано с культурой и контекстом, в 
котором используется этот термин. В целом, под грамотностью 
подразумевается способность понимать, интерпретировать и 
использовать информацию, то есть термин «грамотность» 
включает в себя устную и письменную коммуникацию. Так как 
сейчас мы живем в цифровом мире, то понятие грамотности 
расширяется и включает в себя новые навыки, востребованные в 
XXI веке. Так, с появлением «больших данных» всем детям необходима грамотность в 
использовании данных: способность получать осмысленную информацию из данных; 
способность читать и работать с данными; правильно их анализировать; определять 
ситуации, когда данные используются некорректно или недопустимым образом; делать 
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правильные выводы на основе данных. Грамотность в использовании данных подразумевает 
не только технические, но и социальные навыки. Человек, грамотный в использовании 
данных, умеет их обрабатывать, структурировать и презентовать различным аудиториям. 
Грамотность в использовании данных необходима для человека, живущего в XXI веке, так как 
мы живем в мире пост-правды с неограниченным количеством источников информации. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/core-
foundations/Core_Foundations_for_2030_concept_note.pdf 
 
 
 
Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of 
Educational Assessment and Instruction. Executive Summary. 
Facione Р.А. 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
Аннотация 
Доклад, известный также как «Дельфийский репорт», 
представляет описание критического мышления, выработанное 
совместно 43 экспертами. Дельфийский метод состоит в 
нескольких раундах ответов на ряд вопросов, в ходе которых 
участники должны прийти к максимальному консенсусу. Так, в 
описании критического мышления единогласно были выделены 
6 категорий, разделенных на под-категории: 1) Интерпретация (группировка по категориям, 
прояснение значения); 2) Анализ (определение связей между утверждениями, вопросами, 
аргументами); 3) Оценка (оценивание надежности утверждений, убедительности доводов); 4) 
Суждение (формирование гипотез и самостоятельных выводов, обнаружение нехватки 
информации); 5) Объяснение (объяснение хода своих мыслей/метода, защита своих 
выводов, изложение аргументов); 6) Саморегуляция (рефлексия, самопроверка и 
коррекция). Эксперты согласились, что улучшить навыки критического мышления человек 
может, отслеживая и оценивая собственные процессы рассуждения, научившись мыслить 
более объективно и логично, а также увеличив свою информационную базу и жизненный 
опыт. Эксперты подчёркивают необходимость предметных знаний для успешного 
формирования критического мышления. Один из выводов, который эксперты делают из 
своего анализа навыков критического мышления, заключается в следующем: «в то время как 
сами навыки критического мышления выходят за рамки конкретных предметов или 
дисциплин, их успешное применение в определенных контекстах требует специальных 
знаний, некоторые из которых могут касаться конкретных методов, используемых для 
вынесения обоснованных суждений в этих конкретных контекстах». 
 
Ссылка: 
https://pdfs.semanticscholar.org/75ec/bd5ec433f20dff5fc2e8894a0b1e7107d505.pdf?_ga=2.26
2897996.1703255707.1571073737-1702476769.1571073737 
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OECD: Adult literacy 
Ключевые термины: Literacy 
 
Аннотация 
В настоящее время растет интерес к тому, какими 
навыками обладает взрослое население и готово 
ли оно к вызовам современной экономики. 
Ожидается, что взрослые люди умеют работать с информацией и легко адаптируются к 
новым технологиям. Одним из исследований, оценивающих навыки взрослых, является 
PIAAC (Programmе for the International Assessment of Adult Competencies / Программа 
международной оценки компетенций взрослых). В рамках этого исследования грамотность 
понимается как способность идентифицировать, понимать, интерпретировать, создавать и 
представлять материал, используя различные источники. Грамотность включает в себя 
постоянное обучение, которое позволяет людям достигать их цели, учиться новому, 
развивать свой потенциал и быть включенными в жизнь общества. Это исследование 
проводилось ОЭСР в 40 странах в период с 2011 по 2018 год. Более ранние исследования 
грамотности взрослых, проводимых ОЭСР – это Исследование грамотности и навыков 
взрослых (Adult Literacy and Lifeskills Survey) и Международное исследование грамотности 
взрослых (International Adult Literacy Survey). При оценке грамотности взрослых измеряются 
не только когнитивные способности (например, способность работать с текстом и 
оперировать числами), но и социо-эмоциональные навыки (например, способность 
сотрудничать с другими людьми, эмпатия), а также способность решать проблемы в 
информационно-насыщенной среде и способность использовать современные технологии 
для решения сложных задач. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/innovation-education/adultliteracy.htm, 
https://www.oecd.org/skills/piaac/ 
 
 
Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New 
Forms of Formative Assessments, Lucas, B., G. Claxton and E. 
Spencer (2013), OECD Education Working Papers, No. 86, OECD 
Publishing 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
Статья предлагает пятимерное определение креативности, 
которое было опробовано учителями в двух полевых испытаниях 
в школах Англии. Модель «5 креативных склонностей» 
характеризует креативность отдельного ученика. В них входят: 1) 
любознательность (выявлять, ставить, исследовать и критически 
оценивать интересные вопросы, проблемы в любой креативной области); 2) настойчивость 
(проявлять упорство при встрече с трудностями, показывать уверенность в условиях 
неопределенности и принимать на себя риск в разработке подходов к решению 
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поставленной проблемы); 3) воображение (высказывать неординарные решения, опробовать 
и улучшать их, устанавливать связи между несовместимыми объектами, опираясь на 
интуицию); 4) совместимость с другими людьми (делиться продуктами своего ума, 
поддерживать других и получать поддержку от них, работать в группе); 5) 
дисциплинированность (создавать творческий продукт, используя имеющиеся и приобретая 
новые знания и умения, необходимые для его разработки, размышлять критически, 
принимать решения об улучшении). Выделяются два явных преимущества оценки прогресса 
в развитии креативности: а) учителя могут быть более точными и уверенными в развитии 
креативности у учащихся; б) учащиеся лучше понимают, что значит быть креативными, и 
могут использовать это понимание для самостоятельного отслеживания своего прогресса. 
Это может способствовать большему проявлению креативности у учащихся. 
 
Ссылка: https://www.oecd.org/education/ceri/5k4dp59msdwk.pdf 
 
 
21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning. Chu, 
Samuel & Reynolds, Rebecca & Tavares, Nicole & Notari, Michele & 
Lee, Celina. (2017). 
Ключевые термины: 21 Century Skills, Critical Thinking 
 
Аннотация 
Исследовательское обучение – это студентоцентрированный 
подход, ставящий во главу угла возможность задавать вопросы, 
критически мыслить, решать комплексные задачи. Учащиеся 
активно вовлечены в формулирование вопроса или проблемы. В 
этой книге представлены инновационные учебные задания на 
основе проекта как основа для обучения навыкам XXI в. Учебные 
методы включают: совместное обучение в команде, игру, социальный конструктивистский 
игровой дизайн, а также использование социальных сетей. Особый интерес для практиков 
образования представляет книга с подробным описанием образовательных мероприятий, 
основанных на проектах, которые могут быть непосредственно воспроизведены в 
современных школах. Это включает в себя тщательную подготовку как учителя, так и 
учащихся. Так, предлагается планировать подобные уроки усилиями команды учителей, для 
чего в книге предложены различные модели для планирования урока. Кроме того, в книге 
приводятся научно обоснованные рекомендации по оценке обучения студентов на основе 
проектов: сюда входят критериальные рубрики, оценка портфолио, самооценка и взаимная 
оценка учащихся. На основе проведённого исследования авторы предполагают, что 
обучение исследовательским навыкам, предоставление пространства, где есть место 
исследованию, способствует развитию критического мышления - качества, необходимого 
для решения сложных социальных проблем, с которыми могут столкнуться учащиеся. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/311997083_21st_Century_Skills_Development_Throug
h_Inquiry-Based_Learning 
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Focus on Inquiry: A Teacher's Guide to Implementing Inquiry-Based 
Learning 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
Книга, предназначенная учителям, предлагает набор 
инструментов для пошагового планирования урока, который 
включает в себя исследовательское обучение. Авторы 
основываются на том, что исследовательское обучение помогает 
учащимся стать более креативными и «позитивными», развивая их 
самостоятельность. Методика подходит для всех учащихся, в том 
числе с особыми потребностями, требующими больше внимания во время урока и при его 
подготовке. Учителю следует выбирать темы под интересы ученика, давая примеры из 
реальной жизни, или предлагать ученику выбирать тему самостоятельно. Учитель инициирует 
обсуждение, помогает прояснить вопросы, уточнить, сузить, повернуть, перефразировать 
тему, противопоставить, отсечь лишнее; помогает ученикам собирать и представлять 
информацию, формулировать критерии для оценки результата и хода работы. Учащиеся 
самостоятельно ищут информацию и решают, как ее подать для ответа; размышляют, 
оценивают, что получилось, а что – нет; связывают полученные результаты с исходной темой. 
Подчёркивается соединение с предметными дисциплинами и разработка межпредметных 
уроков, а не выделение времени во внеурочное время. В книге предлагаются различные 
стратегии подготовки урока, такие как фокус на результате, совместное планирование, 
продумывание форматов оценки результата. Сюда входит также обучение размышлению о 
процессе, что иногда относят к мета-когнитивным навыкам. 
 
Ссылка: https://eric.ed.gov/?id=ED491498 
 
 
Kathy Dyer (2014) Habits of Mind and Their Connection to 
Formative Assessment. Teach. Learn. Grow. The education 
blog 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
Блог представлен на ресурсе «Учи думать» (TeachThought) и представляет 16 стратегий для 
интеграции «умственных привычек» в учебный процесс, происходящий в классе. Автор 
связывает обучение, основанное на результатах, и «умственные привычки» с практикой 
формирующего оценивания. Рассматриваются такие «умственные привычки», как: 
Постоянство, Подвижность мышления, Стимулирование чёткости и ясности, Постановка 
проблемы и вопросов, Применение старых знаний в новых ситуациях, Мышление и 
коммуникация с ясностью и точностью, Сбор разнообразных данных из разных источников, 
Взятие на себя ответственности за риск, Независимость мышления, Непрерывное обучение. 
Как утверждает автор, эти привычки не новы сами по себе, и уже проделана большая работа 
по их формированию. Но в XXI веке с его обилием неподтверждённой информации и 

https://eric.ed.gov/?id=ED491498


166 

активной коммуникацией для этих привычек возникает новый контекст. А практики 
формирующего оценивания могут способствовать их развитию. 
 
Ссылка: https://www.nwea.org/blog/2014/habits-mind-connection-formative-assessment/ 
  
 
Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), pp. 444-
454. 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
Начало целенаправленного изучения креативности как 
психологического феномена обычно относят к 1950-м гг. и 
связывают с работами Дж. Гилфорда (J.P Guilford). Изначально 
автор выстраивал общую модель структуры интеллекта из трёх 
блоков: операции, знания, продукт. В блоке «Операции» Дж. 
Гилфорд указал на различие между двумя типами мыслительных 
операций: конвергенцией и дивергенцией. Конвергентное мышление задействуется в том 
случае, когда решающему задачу субъекту надо, имея множество условий, найти 
единственно верное решение (или же, имея много идей, соединить их в одну). Конкретных 
решений может быть несколько, но это множество всегда ограничено. Дивергентное 
мышление – способность порождать большое количество идей – определялось Дж. 
Гилфордом как «тип мышления, идущего в различных направлениях». Такой тип мышления 
допускает варьирование путей решения проблемы, может привести к неожиданным выводам 
и результатам. Творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания внимания, 
а не в момент, когда внимание сознательно концентрируется на решении проблем. 
 
Ссылка: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0063487 
 
 
Boston Public Schools, Department of Early 
Childhood, 2019 
Ключевые термины: Self-Management 
 
Аннотация 
Это образец обязательного отчета педагога о 
развитии и достижениях ребенка в возрасте 5 лет 
в детском саду в г. Бостон, США (2018-2019 учебный год). Отчет заполняется зимой и весной, 
но может быть заполнен и в начале учебного года (осенью) по желанию преподавателя. 
Преподаватель обязан предоставить отчет как директору, так и родителям ребенка, которые 
в отчете дают свою обратную связь педагогу (это могут быть вопросы или дополнительная 
информация о ребенке, которую родители хотят сообщить). Отчет состоит из следующих 
блоков: Социальное и эмоциональное развитие; Грамотность; Язык; Математика; 
Естественные науки; Общественные науки; Искусства. Результаты в каждом блоке 
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оцениваются следующим образом (c cамого низкого до самого высокого): B, D, E, G; также 
даны два дополнительных параметра – NY, NT. Уровень B – начальный: ребенок нуждается в 
существенной помощи. Уровень D – в развитии: ребенок демонстрирует приращение навыка. 
Уровень E – ребенок демонстрирует уверенность и самостоятельность. Уровень G -- ребенок 
превышает ожидания. NY означает, что нет данных по этим навыкам; NT – что развитию этих 
навыков еще не уделялось внимание. Например, один из блоков – Социальное и 
эмоциональное развитие – включает в себя пять основных навыков: 1) Самосознание: 
ребенок распознает и умеет выражать свои чувства, может описать себя и семью, 
демонстрирует уверенность в своих способностях. 2) Самоуправление: ребенок применяет 
стратегии для решения проблемы в сложных ситуациях, демонстрирует гибкость и 
самоконтроль. 3) Осознание себя как члена общества: осознает, что у людей могут быть 
различные чувства, что они разные, и демонстрирует уважение к другому. 4) Умение 
выстраивать отношения с другими: ребенок просит помощи и готов ее предложить, общается 
с другими, разрешает конфликты и строит отношения. 5) Ответственное принятие решений: 
ребенок понимает правила и следует им, поддерживает других в группе, демонстрирует 
рефлексивность и ответственность. 
 
Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1IiHtrN8fY3fk00g_nbN4IzhRGwdUZwrQ/view 
 
 
The Effect of Steiner, Montessori, and National Curriculum 
Education Upon Children's Pretence and Creativity // The Journal 
of Creative Behavior, Vol. 51, Iss. 1, pp. 20–34. - 2015. 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
Цель данной статьи – исследовать, оказывает ли влияние 
программа и педагогические практики того образовательного 
учреждения, которое посещают дети, на развитие у них 
креативности и изобразительной игры. Сравнивались три 
программы – Британский национальный куррикулум, 
вальдорфская программа и программа Монтессори. 
Участниками исследования были 60 детей (по 20 из школ 
каждого типа), возраст – от 6 лет 10 мес. до 8 лет 11 мес.; 
каждый из детей около 4 лет посещал образовательное учреждение, работающее по той или 
иной программе. Для исследования изобразительной игры был использован тест, в котором 
детям предлагалось изобразить то или иное действие (например, «почистить зубы»). 
Задания оценивались выше, если ребенок использовал воображаемый предмет, а не часть 
собственного тела. Дети из вальдорфских школ показали по этому тесту более высокие 
результаты, чем дети из школ Монтессори. По тесту креативности (в нем детям было 
предложено дорисовать несколько незавершенных фигур, таких как полукруг, волнистая и 
прямая линии и т. д.) результаты детей из вальдорфских школ были значимо выше, чем 
результаты детей из двух других типов школ. Выявлена также невысокая, но статистически 
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значимая корреляционная связь между двумя исследуемыми показателями (креативность и 
изобразительная игра). 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/273695198_The_Effect_of_Steiner_Montessori_and_N
ational_Curriculum_Education_Upon_Children's_Pretence_and_Creativity 
 
 
Durham Commission on Creativity in Education 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
Доклад о творчестве (креативности) и образовании 
подготовлен Комиссией, созданной в Университете 
Дарема, которая объединила известных деятелей 
искусства и учёных. На основе анализа исследований, опросов и интервью с руководителями 
школ и со всеми стейкхолдерами в нем рассмотрены вопросы определения творчества, 
проанализировано место преподавания искусств и поддержки творческого мышления детей 
в школах и в дополнительном образовании; условий и барьеров, не позволяющих расширять 
возможности для развития креативности в образовании. Появление этого доклада 
стимулировано сокращением преподавания искусства в британских школах, однако его 
выводы и рекомендации полезны и для российского образования. 
 
Ссылка: 
https://www.dur.ac.uk/creativitycommission/report/?fbclid=IwAR1khAgacu3SOe4sN4Bki_3xTRZ
UMykdsfILmwUr8u-jp4EIjsWLUZdsgp0 
 
 
Department for Education, Early Years Foundation Stage Reforms, 
Government consultation, launched date 24 October, 2019 
Ключевые термины: Literacy, Self-Regulated Learning 
 
Аннотация 
В октябре 2019 года Департамент образования Англии предложил 
для публичного обсуждения разработанный документ о реформе 
программы дошкольного образования в Англии. В этом документе 
предложены изменения в образовательных программах, в целях 
раннего обучения и в оценке. Основная цель этих изменений - 
улучшение результатов детей в возрасте 5 лет (при переходе в 
начальную школу), особенно в освоении английского языка, а 
также сокращение рабочей нагрузки, чтобы учителя могли больше времени уделять 
непосредственному общению с детьми. Кроме этого, предлагаются поправки к разделу о 
безопасности детей и обеспечению их благосостояния и благополучия. В разделе об 
обучении и развитии предлагаются поправки в существующих 7 областях обучения и в 17 
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целях обучения, а также изменения в оценивании достижений ребенка с помощью дневника 
наблюдений. В настоящее время учитель оценивает достижения ребенка по каждой из 17 
целей (позиций) обучения к концу года и фиксирует итоговую суммарную оценку этих 
достижений в дневнике наблюдения как одну из трех: «в развитии», «соответствуют 
ожидаемым результатам» или «превышают ожидания». Предлагается убрать из 
обязательного официального документа, дневника наблюдения, оценку «превышают 
ожидания», так как учителю необходимо собирать очень большое количество 
подтверждающих этот уровень материалов, а главной задачей дошкольного образования все 
же является достижение как можно большим количеством детей уровня «соответствия 
ожидаемым результатам». В области оценивания работы дошкольных учреждений ставится 
вопрос о целесообразности обязательного мониторинга со стороны местных властей: взамен 
этой процедуры предлагается ограничиться только внутришкольным мониторингом. 
 
Ссылка: https://consult.education.gov.uk/early-years-quality-outcomes/early-years-foundation-
stage-reforms/supporting_documents/EYFS%20reforms%20consultation.pdf 
 
 
Creativity, Design Thinking and Interdisciplinarity. Darbellay F., Moody 
Z., Lubart T. (eds.). Springer Singapore, 2017 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking, Design Thinking 
 
Аннотация 
Креативность, дизайн-мышление и междисциплинарность можно 
рассматривать как одни из основных направлений в исследованиях 
и в практике в начале XXI века, даже если они не являются (и не 
могут стать) доминирующими в академическом, экономическом и 
социальном контекстах, где дисциплинарный порядок все еще 
навязывает свои приоритеты. Являясь глубоко комплементарными, 
эти три понятия вступают в сильный резонанс друг с другом, 
поскольку они передают один и тот же дух открытости, сотрудничества и инноваций. Это 
сочетается с современными социальными, интеллектуальными и академическими 
условиями, способствующими междисциплинарному общению и креативности в 
образовании, исследованиях, бизнесе, социальных и культурных практиках. Книга, 
находящаяся на стыке креативности, дизайна и междисциплинарных исследований, 
предлагает обзор этих основных тенденций в научных исследованиях, в обществе, культуре 
и экономике. Обзор объединяет различные подходы вокруг общей рефлексии относительно 
междисциплинарного креативного дизайн-мышления. Обзор, составленный несколькими 
авторами, обеспечивает уникальное пространство диалога, где обсуждаются проблемы и 
возможности, с которыми сталкиваются исследователи и практики, работающие над дизайн-
мышлением, креативностью и междисциплинарностью, или на стыке между этими областями. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9789811075230 
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The Creative Process: Perspectives from Multiple Domains. Lubart T., 
Palgrave Macmillan UK, 2018 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
Процесс креативности относится к последовательности мыслей и 
действий, которые вовлечены в производство нового продукта, 
являющегося одновременно оригинальным и ценным в своем 
контексте. Эта книга рассматривает данный процесс в различных 
областях визуального искусства, письма, инженерного дела, 
дизайна и музыки. Креативность и креативный процесс 
описывается отдельно для каждой области, на основе 
свидетельств из рассказов тех, кто создаёт различные продукты, об их собственной 
деятельности, а также на основе исследований и наблюдений в каждой области. Результаты 
эмпирических исследований затем представляются в виде набора тесно связанных глав, в 
каждой из которых используется общий набор методологий, с целью проследить 
креативность процесса по мере его развития. Книга является в высшей степени 
междисциплинарной и предлагает ценное понимание творческого процесса для ученых и 
практиков в области психологии, образования и исследований креативности, а также для 
любых других читателей, интересующихся процессом создания нового. 
 
Ссылка: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137505620 
 
 
Design Thinking, Fontichiaro K., Cherry Lake PubLishing. 35 с. 
Ключевые термины: Design Thinking 
 
Аннотация 
Брошюра посвящена дизайн-мышлению, как одному из 
подходов к решению проблем. Он нацелен на решение 
конкретных проблем конкретного индивида или группы людей. 
Практики дизайн-мышления могут отличаться, но в общем 
подход состоит из следующих стадий. 1) После определения 
«точки напряжения» происходит сбор данных о ситуации для 
выявления паттернов и конкретных затруднений. Собираемые 
данные могут быть как количественными (опросы, замеры, 
подсчёты), так и качественными (интервью с участниками события, наблюдения за 
ежедневными действиями, описание явления в других источниках). 2) Далее собранные 
данные структурируются для определения возможных причин и первопричин проблемы. Для 
этого предлагается использовать большую стену и стикеры для записи значимых позиций. 
Это необходимо для поиска «больших идей» или концепций, объединяющих взгляды на 
проблему разных людей или источников. 3) Поиск решения подразумевает обращение к 
каждому из выделенных концептов или важных обстоятельств и поиск решения для каждого 
из них. 4) Прототипирование. Создание чернового, но рабочего варианта решения поможет 
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протестировать идею. Так без затрат большого количества усилий на реализацию каждой 
идеи становится понятно, в какую идею есть смысл углубляться дальше, не тратя больше 
временных ресурсов на реализацию каждого из предложенных решений. 
 
Ссылка: https://cherrylakepublishing.com/shop/show/50174 
 
 
Hooft Graafland, J. (2018), "New technologies and 21st century 
children: Recent trends and outcomes", OECD Education Working 
Papers, No. 179, OECD Publishing, Paris 
Ключевые термины: Digital Literacy 
 
Аннотация 
Эта статья представляет собой обобщение литературы и анализ 
последних тенденций в области новых технологий и их влияния 
на детей XXI века (0-18 лет). Она начинается с обзора 
последних тенденций в области доступа и использования новых 
технологий, а также краткого обзора онлайн-возможностей и 
рисков. Затем в ней рассматриваются различные факторы, в том 
числе экономический, социальный и культурный статусы, которые лежат в основе этих 
тенденций и приводят к неравенству в сети и вне ее. Создание цифровой сопротивляемости 
является важным навыком для детей XXI в. Эффективные стратегии для достижения этой 
цели включают поощрение разумного, уверенного, активного использования Интернета, 
введение курса электронной безопасности в школьную программу, а также поддержку 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для учителей и родителей. Фокусом 
дальнейшего исследования должно быть изучение влияния новых технологий на 
дошкольников и младших школьников. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e071a505-
en.pdf?expires=1594828218&id=id&accname=guest&checksum=C2C0FDF569E30190AC73D1
D9384347B8 
 
 
Better Internet for Kids on-line resource, 2016 
Ключевые термины: Digital Literacy 
 
Аннотация 
Норвежский Центр безопасного интернета (Safer internet 
Centre) недавно опубликовал пособие с методическими 
рекомендациями и плакатами по использованию детьми 
младшего возраста онлайновых технологий. Детские 
центры здоровья для малышей, детские сады и дошкольные учреждения проявили большой 
интерес к этим рекомендациям, что свидетельствует о большой потребности в знаниях об 
использовании технологий с самого раннего возраста. Такое пособие родители детей 

https://cherrylakepublishing.com/shop/show/50174
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ясельного и дошкольного возраста получили впервые (в Норвегии большинство детей 
находятся в детских садах до тех пор, пока они не начинают школьное обучение в 6 лет). 
Средний возраст детей, которые начинают пользоваться онлайновыми технологиями, 
постоянно снижается, что создает у родителей новые и новые потребности в поддержке в 
этой области. Кроме того, родители малышей просят совета и информацию о том, как быть 
родителем "цифрового малыша" или уже подросшего ребенка 3-4 лет. Поэтому Центр 
безопасного интернета Норвегии распространил этот пакет материалов в центры здоровья 
малышей по всей стране. Эксперты сходятся во мнении, что работа со средствами массовой 
информации, в том числе электронными, должна начинаться рано, поэтому родители с 
новорожденными детьми начинают посещают эти центры несколько раз в год. Этот пакет 
материалов с состоит из двух плакатов, краткого руководства / папки и полного руководства; 
все материалы размещены как в цифровом формате (онлайн ресурс «Better Internet for 
Kids»),так и в печатном виде. Первый плакат называется "Хорошее начало" и содержит 
информацию о детях младшего возраста и использовании цифровых носителей 
информации, а второй плакат называется "Знаете ли вы, что...?» и дает советы по всем темам. 
 
Ссылка: https://www.childnet.com/ufiles/Young-children-and-screen-time---a-guide-for-parents-
and-carers.pdf 
 
 
Developing Socio-Emotional Intelligence in Higher Education Scholars. 
Devis-Rozental C. Palgrave, 2018 
Ключевые термины: Socio-Emotional Intellect / Skills 
 
Аннотация 
Эта книга исследует влияние социально-эмоционального 
интеллекта на субъективное благополучие в высшем образовании. 
Основываясь на многолетних исследованиях студенческого опыта и 
уровня удовлетворённости учащихся, на опыте работы с 
преподавателями-стажерами и учеными, автор определяет 
возможные способы развития социально-эмоционального 
интеллекта в университетской среде. Предлагая целостный подход к образованию и 
профессионализму, автор начинает с анализа концепции социально-эмоционального 
интеллекта, а затем переходит к отдельным направлениям развития навыка в контексте 
преподавания и обучения в высшей школе. Обсуждается потенциальное влияние социально-
эмоционального интеллекта на структуру педагогического мастерства. Подчёркивается 
важность понимания и определения эмоций, а также возможности и пространства для 
рефлексии. Автор утверждает, что поддержка со стороны коллег критически важна для 
развития социально-эмоционального интеллекта. Книга завершается набором практических 
предложений по личностному развитию. Это ценный ресурс для тех, кто работает в сфере 
высшего образования, заинтересован в улучшении атмосферы в коллективе, своего 
собственного благополучия и благополучия окружающих. 
 
Ссылка: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319940359 
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Creativity in Engineering: Novel Solutions to Complex Problems 
(Explorations in Creativity Research). Cropley D., Elsevier 2015. 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking 
 
Аннотация 
В книге креативность сравнивают с айсбергом: полученная в 
результате новая идея или новое решение составляют лишь 10% 
усилий. Остальные 90% - это сложная взаимосвязь мыслительных 
способностей и применённых в конкретной ситуации стратегий, 
личностных черт и мотивации, активизирующих эти способности и 
стратегии, а также социальных и организационных факторов среды, 
влияющих на креативный процесс. Данная книга, основанная на результатах исследований, 
описывает креативность в инженерном деле, фокусирующуюся на 4 аспектах: на процессе, 
человеке, продукте и месте. Такой подход позволяет понять, когда и при каких условиях 
креативность имеет место в инженерной среде и как дать ей больше пространства. Также в 
книге: 1) Определяется инженерное творчество и его отличие от инноваций; 2) Обсуждаются 
личностные и мотивационные факторы, влияющие на креативность; 3) Подчёркивается роль 
креативности в процессе проектирования; 4) Детализируется связь навыков мышления и 
креативности; 5) Определяется роль организации и окружающей среды в поощрении 
творчества; 6) Обсуждаются 4 аспекта креативности: человек, продукт, процесс и место; 7) 
Предлагаются конкретные шаги и инструменты, которые помогут читателям развивать 
творческие способности в инженерных профессиях; 8) Определяется, как креативность 
приводит к инновационным решениям проблем; 9) Исследования и знания о креативности 
применяются к инженерным профессиям. 
 
Ссылка: https://www.elsevier.com/books/creativity-in-engineering/cropley/978-0-12-800225-4 
 
 
OECD career core competency framework 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
Структура компетенций ОЭСР включает 15 основных компетенций, 
которые представлены в трех кластерах. Первый кластер группирует 
компетенции, связанные с достижением результата (аналитическое 
мышление, гибкость, управление ресурсами, прототипирование); 
второй связан с выстраиванием межличностных отношений 
(клиентоориентированность, управление конфликтами, 
дипломатичность); а третий относится к стратегическим компетенциям и планированию 
(выстраивание нетворкинга, организационной структуры, развитие талантов). Личные 
качества, которые в сочетании с техническими или профессиональными навыками 
позволяют выполнять ту или иную роль / работу, могут становиться ключевыми 
компетенциями. Набор компетенций определяет области и уровни деятельности, описывает, 
что ценится в современном мире. Ключевые компетенции не определяют профессиональные 
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роли и обязанности, а также не включают специфические технические навыки, необходимые 
для выполнения работы. Ключевые компетенции обобщают возможности, которые важны для 
всех рабочих мест и которые, по мнению ОЭСР, в совокупности способствуют общему успеху 
стран. В то же время важность ключевых компетенций может варьироваться в зависимости 
от конкретных должностных обязанностей и требований. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/careers/oecdcorecompetencies.htm 
 
 
Redefining Scientific Thinking for Higher Education. Higher-Order 
Thinking, Evidence-Based Reasoning and Research Skills. Murtonen M., 
Balloo K. (Eds.) Palgrave, 2019 
Ключевые термины: Higher-Order Skills 
 
Аннотация 
В данной книге рассматривается процесс обучения и развития 
навыков научного мышления у студентов. Университеты должны 
готовить студентов к тому, чтобы они могли выносить суждения в 
рамках своей профессиональной деятельности на основе научных 
данных. Однако понимание того, как можно развить эти навыки мышления, на данный момент 
ограничено. Эта книга вводит новую теорию научного мышления для высшего образования, 
переопределяя при этом способности мышления высокого порядка как навыки научного 
мышления. Это включает в себя критическое мышление и понимание основ науки, 
эпистемическую зрелость, исследовательские навыки и выведение суждений на основе 
данных, понимание контекста. Редакторы и авторы обсуждают, как можно переопределить 
концепцию научного мышления; обсуждаются также проблемы, с которыми могут столкнуться 
преподаватели и студенты, пытаясь научить и изучить эти навыки. Этот сборник будет 
интересен студентам и исследователям научного мышления и мышления высокого порядка 
у студентов. 
 
Ссылка: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030242145 
 
 
Psychosocial Skills and School Systems in the 21st Century. Theory, 
Research, and Practice. Lipnevich A., Preckel F., Roberts R. (Eds.) The 
Springer series on Human Exceptionality, 2016 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
В этой книге представлен всесторонний обзор и углубленный анализ 
исследований психо-социальных навыков, как с точки зрения теории, 
так и в области практического применения. Обсуждаются психо-
социальные навыки учащихся как необходимые компоненты 
академической успешности и как образовательные результаты в 
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общеобразовательной школе. Книга описывает организационную структуру психо-
социальных навыков и рассматривает ряд конкретных конструктов, которые включают: 
достижение, мотивацию, самоэффективность, креативность, эмоциональный интеллект, 
устойчивость и потребность в познании. Обсуждаются вопросы, касающиеся гибкости психо-
социальных навыков. В качестве примеров предлагаются конкретные мероприятия на уровне 
школы. Рассматриваются вопросы интеграции психосоциальных навыков как в школьную 
программу, так и в региональные и страновые политики оценки. Книга будет полезна для 
исследователей, аспирантов, клинических психологов, специалистов и политиков в областях 
психического здоровья, детской и школьной психологии, образования, общественного 
здравоохранения, социальной работы, психологии развития и психологии образования. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319286044 
 
 
Comparing Parents’ and Teachers’ Rank-Ordered Importance of 
Early School Readiness Characteristics, Miller, M.M. & Kehl, L.M. 
Early Childhood Educ J (2019) 47: 445, Springer Netherlands    
Ключевые термины: Cognitive Skills 
 
Аннотация 
Поскольку в настоящее время предъявляются требования к 
академическим успехам детей во все более раннем возрасте, 
необходимо понять, какие характеристики готовности к школе 
наиболее важны как для педагогов, так и для родителей. 
Формально готовность к обучению в школе обычно определяется 
по возрасту ребенка и овладению им когнитивными навыками, но 
она также включает и показатели физического, поведенческого и социально-
эмоционального развития. В разных культурах есть разные подходы в отношении важности 
этих характеристик школьной готовности. Родители и учителя в целом согласны друг с 
другом, но между ними возникают расхождения в отношении важности конкретных 
компонентов готовности. В этом исследовании авторы рассмотрели мнения учителей и 
родителей детей в возрасте 30-42 месяцев о том, какие характеристики готовности к 
обучению в школе наиболее и наименее важны. Результаты проведенного исследования 
показывают, что учителя и родители согласились с относительной важностью компонентов 
готовности к обучению в школе. В обеих группах такие показатели, как здоровье ребенка 
дошкольного возраста, его благосостояние и социальное благополучие, как правило, 
оценивались намного выше, чем его когнитивные способности. Эти выводы многообещающи, 
потому что успех детей обеспечивается, в том числе, и общим пониманием педагогов и 
родителей относительно того, какие навыки нужны детям для успешного перехода в учебную 
школьную среду. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00938-4 
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Pearson. Skills for Today: What we know about teaching and 
assessing collaboration 
Ключевые термины: 21 Century Skills, Collaboration Skills 
 
Аннотация 
В настоящее время умение сотрудничать рассматривается как 
важный результат образования, и этот навык считается 
совершенно необходимым в XXI веке. Такое внимание к этому 
навыку можно объяснить несколькими факторами: во-первых, 
исследования подтверждают, что люди с развитыми навыками 
сотрудничества лучше учатся в школе; во-вторых, они 
преуспевают на работе; в-третьих, такие люди - активные 
граждане, участвующие в построении гражданского общества. Навык сотрудничества 
рассматривается в рамках двух парадигм: умение сотрудничать как полезный навык для 
обучения и умение сотрудничать как набор навыков, которые ценны сами по себе. 
Исследователи выделили следующие элементы навыка сотрудничества: межличностное 
общение, разрешение конфликтов и разрешение задач. Для оценки умения сотрудничать 
используют следующие виды заданий: • Задание, требующие генерацию идей, например, 
мозговой штурм; • Задания-обсуждения, например обсуждение группой проблемы и 
достижение консенсуса по этому вопросу; • Задание-решение проблемы, требующее 
решения какой-то конкретной задачи. По тому, как себя ведут в группах учащиеся при 
выполнении различных заданий, можно оценивать уровень сформированности у них умения 
сотрудничать. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-
and-research/skills-for-today/Collaboration-FullReport.pdf 
 
 
ICDI, 2019, Country level screening of psychosocial well-being of 
5-year-old children in 5 countries in Europe 
Ключевые термины: Self-Regulated Learning, Socio-Emotional 
Intellect / Skills 
 
Аннотация 
Международные инициативы по развитию ребенка 
(International Child Development Initiatives, ICDI) – это 
некоммерческая международная организация, базирующаяся 
в Нидерландах и объединяющая профессионалов в области 
психосоциального развития детей и подростков, растущих в трудных условиях. В 2017-2019 
г. организация ICDI провела скрининг психосоциального благополучия детей 5-летнего 
возраста в 5 странах Европы: в Хорватии, Венгрии, Латвии, Нидерландах и Норвегии. В этом 
исследовании проанализировано социальное и эмоциональное благополучие детей в 
системе дошкольного образования, оцениваемое с помощью Универсального 
психосоциального индикатора для пятилетних мальчиков и девочек (UPSI-5). Команда также 
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изучила специфику этих 5 стран в следующих областях: опыт дошкольного образования, 
социальное и эмоциональное благополучие детей (у девочек по сравнению с мальчиками; у 
детей из сельской местности по сравнению с детьми из городских районов). Долгосрочный 
успех детей в школе зависит как от социальных, эмоциональных навыков и навыков 
саморегуляции, так и от академических навыков и знаний. Социальное и эмоциональное 
развитие является основным фактором, способствующим успешному переходу в школу, а 
также важным фактором профилактики девиантного поведения и проблем с психическим 
здоровьем. Невнимание к социальному и эмоциональному развитию отрицательно влияет на 
способности детей учиться и развиваться и дорого обходится семьям, обществу и 
государству с точки зрения социально-экономических издержек, связанных с 
издевательствами, насилием и проблемами с психическим здоровьем. Исследование 
показывает, что возможность часто участвовать во всех видах игр как на улице, так и в 
помещении, положительно связана с социальным и эмоциональным благополучием 
маленьких детей. Также огромное значение имеют поддержка и поощрение со стороны 
родителей и педагогов, которые развивают в детях стремление учиться, играть, познавать 
мир. В дошкольном образовании педагоги-практики являются ключевыми фигурами в 
создании комфортного и развивающего образовательного пространства, положительно 
влияющего на развитие у детей как социальных навыков, так и навыков саморегуляции. В 
исследовании было отмечено отсутствие программ повышения квалификации учителей по 
теме социального и эмоционального благополучия детей. 
 
Ссылка: https://icdi.nl/projects/social-and-emotional-education-and-development-seed 
 
 
Pearson. Skills for Today: What we know about teaching and 
assessing self-management 
Ключевые термины: Self-Management 
 
Аннотация 
Исследователи Джесика Ярбро и Мэтью Вентура в публикации 
издательства Pearson «Как учить самоуправлению и его 
оценивать» показали, что этот важный навык серьезно влияет на 
успехи в школе и при последующем трудоустройстве. Ученик с 
хорошими навыками самоуправления умеет планировать свое 
время, хорошо организован, проявляет настойчивость в 
преодолении трудностей, следит за своим прогрессом, 
контролирует свое поведение и эмоции и обращает внимание на детали. Навыку 
самоуправления можно обучать, знакомя учащихся с полезными стратегиями: например, 
управлением временем, постановки целей и т.д. Учащихся также полезно знакомить с 
поведенческими стратегиями, которые помогают контролировать эмоции, например, 
сдерживать гнев. Для обучения стратегиям учащимся можно давать задания, которые 
требуют планирования. Для развития навыков самоуправления ученику также очень важна 
обратная связь от учителя о его прогрессе по предмету. Оценка навыков самоуправления, 
как правило, проводится при помощи анкет, которые составляет учитель и которые содержат 
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вопросы о поведении учащихся. Такие анкеты заполняют сами учащиеся и учитель; затем 
результаты опросов анализируются. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/news-and-research/efficacy/skills-for-today.html 
 
 
Pearson. Skills for Today: What we know about teaching and 
assessing social responsibility 
Ключевые термины: Social Responsibility 
 
Аннотация 
В докладе Pearson «Как учить социальной ответственности и как 
ее оценивать» социальная ответственность рассматривается как 
фактор, влияющий на формирование справедливого и развитого 
общества. Социальная ответственность включает в себя: 
мультикультурный компонент (знание о различных культурах и 
идентичностях и понимание культурных различий); этический 
компонент (понимание этических стандартов и принятие этически правильных решений); 
гражданскую ответственность и экологический компонент (понимание экологических 
проблем и участие в их решении). Социальной ответственности можно научить, объясняя 
учащимся, что такое социально-ответственное поведение, и планируя соответствующие 
задания на уроке. Например, это могут быть встреча с политиками и обсуждение с ними 
текущих проблем, работа в группах с учащимися из разных культур; разработка практических 
решений для решения экологических проблем. Также задания по развитию навыков 
социальной активности могут включать в себя: ролевые игры, решение кейсов и совместное 
обучение. Оценить уровень развития социальной ответственности можно по самоотчетам 
учащихся. Кроме того, уровень сформированности социальной ответственности показывают 
результаты решения кейсов или этически спорных ситуаций. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-
and-research/skills-for-today/4008-SFT-Social-Responsibility.pdf 
 
 
Global Learner Survey 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
Компания Pearson провела опрос 11 000 учащихся в 
19 странах о том, что они думают об образовании, 
будущей работе и карьере. В этом исследовании было 
выявле но несколько тенденций: 1. Учащиеся видят самообразование как альтернативу 
формальному образованию, и это меняет образовательный контекст. Ученики считают, что с 
развитием технологий и разработкой различных технологических программ для 
самообучения можно учиться самостоятельно. 81% опрошенных считают, что возможность 
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обучаться самому, повышать свою квалификацию, при этом имея возможность получать 
сертификаты – это будущее образования. Также важно, что самостоятельное обучение на 
различных платформах возможно в своем темпе, что повышает качество обучения. 2. 
Понятие работы на одном месте в течение 40 лет ушло в прошлое. Будущее за образованием 
в течение жизни и сменой профессий и рабочих мест. 3. Учащиеся считают, что будущее за 
цифровым и виртуальным обучением. 4. Учащиеся перестают доверять учебным заведениям: 
они не готовят их к будущей жизни, и обучение в них стоит слишком дорого. 5. Многие 
молодые люди считают, что не обязательно получать высшее образование. 6. Работники из 
Китая, Индии повышают свою квалификацию чаще, чем люди из США и Великобритании. 7. 
Учащиеся считают, что владение мягкими навыками дает им преимущества. 8. Считают, что 
социальные сети и буллинг – факторы, влияющие на уровень безопасности в школах. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-
com/global/Files/news/gls/Pearson_Global_Learner_Survey_2019.pdf 
 
 
Pearson. What we know about teaching and assessing critical 
thinking 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
Аннотация 
В настоящее время разработано множество подходов к 
описанию критического мышления. Критическое мышление 
включает в себя решение проблем при недостатке информации. 
Это комплексный навык, который включает в себя следующие 
компоненты: 1) способность провести системный анализ – анализ системы для нахождения 
связи между ее элементами; 2) способность построить аргументы: вывести логичные выводы 
на основе данных и утверждений; 3) способность разработать стратегию, теорию, метод на 
основе фактов и доступной информации; 4) способность оценить качество принятых 
решений или разработанных процедур. Навыкам критического мышления можно обучать на 
специально разработанных курсах, в рамках конкретного предмета и гибридного метода: 
обучения в рамках специального курса критического мышления и на уроках по какой-то 
дисциплине. Многие исследования показывают, что преподаватели должны сами обучаться 
тому, как формировать навыки критического мышления. В большинстве случаев обучение 
критическому мышлению проводится на примере кейсов и решения проблем (задач) из 
реальной жизни. Оценивание критических навыков студентов проводится по результатам их 
деятельности в работе над проектом: по написанным отчетам и концептуальным картам, а 
также по результатам специальных анкет, созданных преподавателем для оценки решения 
конкретного кейса. Такие анкеты могут содержать следующие пункты: содержание, 
продуманность структуры, логичность представленных аргументов, наличие фактов для 
подтверждения аргументов и т.д. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-
and-research/skills-for-today/Critical-Thinking-ExecSum-Educators.pdf 
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Office of Disease prevention and health promotion 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
В информационной брошюре, подготовленной 
Управлением по профилактике заболеваний США, 
обращается внимание на грамотность населения в 
отношении своего здоровья. Для граждан XXI века эта грамотность является обязательной и 
лежит в основе благополучной жизни. Грамотность в отношении здоровья включает в себя: 
базовые знания о причинах заболеваний; понимание того, как образ жизни влияет на 
состояние здоровья; а также – умение общаться с врачами, например, умение описать свои 
симптомы и рассказать историю болезни; понимание того, как работает система 
здравоохранения и умение в ней ориентироваться. Чтобы повысить уровень грамотности в 
отношении здоровья, необходимо: повысить удобство использования медицинской 
информации для различных групп населения; ввести занятия по грамотности в отношении 
здоровья в учебные программы школ и детских садов; способствовать изменениям в системе 
здравоохранения; увеличить количество исследований по разработке, реализации и оценке 
государственных мер, направленных на повышение грамотности населения в отношении 
своего здоровья. 
 
Ссылка: https://health.gov/communication/literacy/quickguide/factsbasic.htm 
 
 
Asking the Right Questions, A Guide to Critical Thinking. Browne M., 
Keeley S. Pearson, 2014 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
Аннотация 
Привычки и установки, связанные с критическим мышлением, могут 
быть перенесены на потребительский, медицинский, юридический и 
общий этический выбор. Эта популярная книга помогает преодолеть 
разрыв между простым запоминанием или слепым принятием 
информации и более сложной задачей – критического анализа 
вещей, которые нам говорят и читают. Книга предоставляет стратегии 
реагирования на альтернативные точки зрения и поможет читателям выработать прочную 
основу для принятия личных решений о том, что принимать, а что отвергать. По словам 
авторов, книга устраняет разрыв между простым запоминанием или слепым принятием 
информации и более сложной задачей критического анализа и синтеза. Обсуждаются такие 
компоненты аргументации, как вопросы, выводы, причины, доказательства, предположения 
и язык. Демонстрируются способы выявления логических ошибок, манипуляций и ошибочные 
рассуждения. Они помогают реагировать на альтернативные точки зрения и принимать 
наилучшие решения о том, какую информацию принимать или отвергать. Книга прошла 12 
редакций. В последнем издании значительно расширяется понимание критического 
мышления с точки зрения как письменной, так и устной речи. Кроме того, обновленные 
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практические упражнения, а также расширенный визуальный ряд делают ее максимально 
полезной в различных курсах и дисциплинах. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Browne-Asking-the-Right-
Questions-A-Guide-to-Critical-Thinking-RENTAL-EDITION-12th-Edition/PGM329006.html 
 
 
Fostering Critical Thinking Through Collaborative Group Work: Insights 
from Hong Kong. Chun-Lok Fung D., Weijun Liang T. Springer Singapore, 
2019 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
Аннотация 
В этой книге рассказывается об исследованиях, фокусирующихся на 
разработке учебных программ в начальном и среднем образовании в 
Гонконге. Оба этапа школьного образования требуют такой учебной 
среды, которая способствовала бы совместной групповой работе для 
развития критического мышления. Используя смешанный дизайн – то 
есть сочетая количественные и качественные методы – и осуществляя педагогическую 
интервенцию, авторы оценивают эффективность групповой работы в развитии навыков 
критического мышления учащихся. Кроме того, рассматривается влияние китайской культуры 
на практику групповой работы. Результаты, полученные в начальных и средних классах, 
подвергаются сравнительному анализу, что позволяет получить ценную информацию об 
актуальности групповой работы для развития критического мышления. Таким образом, книга, 
во-первых, предоставляет эмпирические данные об использовании групповой работы для 
развития критического мышления; во-вторых, реагирует на насущную потребность в 
практических и стратегических моделях групповой работы в классах; в-третьих, предлагает 
читателям ресурсы для решения ключевых вопросов, связанных с обучением критическому 
мышлению. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9789811324109 
 
 
Critical Thinking For Helping Professionals: a skills-based workbook 
Gambrill E., Gibbs L. Oxford University Press, 2017 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
Аннотация 
Критическое мышление, конкретные навыки и знания о данном навыке 
являются неотъемлемой частью научно обоснованной практики в 
помогающих профессиях, в частности в сфере социальных, 
психологических и медицинских служб. Ежедневно практикующие 
специалисты должны быть способны критически осмысливать решения, влияющие на жизнь 
пациентов, выявляя и избегая ложных формулировок проблем, которые могут нанести ущерб 

https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Browne-Asking-the-Right-Questions-A-Guide-to-Critical-Thinking-RENTAL-EDITION-12th-Edition/PGM329006.html
https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Browne-Asking-the-Right-Questions-A-Guide-to-Critical-Thinking-RENTAL-EDITION-12th-Edition/PGM329006.html
https://www.springer.com/gp/book/9789811324109
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людям. Книга предлагает 37 упражнений, предназначенных для оттачивания навыков 
критического мышления через следующие инструменты: 1) практика критической оценки 
различных видов исследований; 2) обсуждение доказательной практики; 3) выявление 
степени информированности участников; 4) позиция и аргументы, используемые при 
оказании некачественных услуг. Данные упражнения помогут читателям повысить свои 
навыки критического мышления для их внедрения в «доказательную практику», в том числе 
для постановки четких, актуальных вопросов и оценки существующих исследований для 
выведения суждения о соотнесении с собственной практикой и конкретным случаем. 
Пособие предлагает различные способы развития критического мышления и предназначено 
для оттачивания навыка принятия решений в помогающих профессиях. 
 
Ссылка: https://global.oup.com/academic/product/critical-thinking-for-helping-professionals-
9780190297305?cc=cy&lang=en& 
 
 
Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Halpern D., 
Psychology Press, 2013 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
 Аннотация 
Книга является одним из самых продаваемых учебников по развитию 
критического мышления. Диана Халперн применяет теорию и 
исследования из области наук об обучении, чтобы применить их на 
занятиях по критическому мышлению в университете. Строгое 
академическое обоснование, основанное на разработках когнитивной 
психологии, представлено в ясном стиле письма в виде учебника с упражнениями для 
развития у студентов навыков мышления, которые им нужны для успеха в современном мире. 
Учебник разработан таким образом, чтобы помочь студентам самостоятельно освоить навыки 
критического мышления – решать проблемы глобального характера или делать значимые 
выводы из большого количества информации, доступной в настоящее время «по щелчку 
мыши». Навыки, полученные с помощью этого текста, помогут студентам учиться более 
эффективно, исследовать более продуктивно и прорабатывать логические, обоснованные 
аргументы. Учебник включает в себя следующие инструменты для самостоятельных 
упражнений: 1) шаблоны для создания аргументов – важный инструмент подготовки для 
студентов в любой предметной области, особенно, как подчёркивает автор, для обучения в 
аспирантуре; 2) концептуальные карты, предоставляющие студентам стратегии для 
уточнения и вынесения в понятную форму сложной информации и сохранения долгосрочных 
знаний; 3) современные примеры, которые связывают современные события в мире с 
текстом книги; 4) объяснения о том, как оценивать информацию, найденную на веб-сайтах; 
5) рабочая тетрадь студента. 
 
Ссылка: 
https://archive.org/details/Thought_and_Knowledge_An_Introduction_to_Critical_Thinking_by_Di
ane_F._Halpern/mode/2up 

https://global.oup.com/academic/product/critical-thinking-for-helping-professionals-9780190297305?cc=cy&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/critical-thinking-for-helping-professionals-9780190297305?cc=cy&lang=en&
https://archive.org/details/Thought_and_Knowledge_An_Introduction_to_Critical_Thinking_by_Diane_F._Halpern/mode/2up
https://archive.org/details/Thought_and_Knowledge_An_Introduction_to_Critical_Thinking_by_Diane_F._Halpern/mode/2up
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Creative Writing for Critical Thinking: Creating a Discoursal Identity. 
Edberg H. Palgrave Macmillan, 2018 
Ключевые термины: 21 Century Skills, Creativity / Creative Thinking, 
Critical Thinking 
 
Аннотация 
Эта книга исследует письменное повествование, воображение и 
эмоции как ресурсы для изучения критической рефлексии. Автор 
рассматривает траектории обучения нескольких студентов, которые 
согласились участвовать в курсе по развитию критического 
мышления через новый подход к творческому письму, и подробно 
описывает, как обучение через письмо связано с новыми «дискурсивными идентичностями», 
которые проявляются в процессе письма. При этом анализируются процессы расширения и 
изменения сюжета или персонажа, которые являются результатом приёмов, связанных с 
обучением через письмо. Книга предлагает совершенно новый подход к творческому письму, 
включающий полезные практические советы, а также теоретическую базу для обоснования 
подхода. В книге вводится новая аналитическая модель, основанная на теории деятельности 
и позволяющая анализировать процесс обучения через написание текстов. Также изучаются 
траектории студентов в их обучении критически мыслить через творческое письмо. Работа 
будет полезна всем, изучающим творческое письмо и дискурс-анализ, а также прикладную 
лингвистику и язык как идентичность. 
 
Ссылка: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319654904 
 
 
Using the Early Development Instrument to examine cognitive and 
non-cognitive school readiness and elementary student achievement. 
By: Davies, Scott; Janus, Magdalena; Duku, Eric; Gaskin, Ashley. 
Early Childhood Research Quarterly. 2016 2nd Quarter, Vol. 35, p.63-
75. 13p. 
Ключевые термины: Cognitive Skills, Early Childhood Development / 
Education 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, проведенного в 
канадской провинции Онтарио. Сопоставлялись данные оценки 
развития детей из трех возрастных когорт, посещавших 
подготовительный класс (kindergarten) в середине 2000-х гг., и уровень освоения ими 
образовательной программы по родному языку, математике и чтению в третьем классе 
начальной школы. Исследование в подготовительном классе проводилось во второй 
половине года (на начало года всем детям исполнилось 5 лет), для диагностики 
использовалась шкала школьной готовности EDI (Early Development Instrument) – опросник 
для педагогов по развитию ребенка, охватывающая пять областей развития: 1. физическое 
здоровье и благополучие; 2. социальную компетентность; 3. эмоциональную зрелось; 4. 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319654904
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познавательное и речевое развитие; 5. коммуникативные навыки и общую осведомленность. 
Всего в исследовании были использованы данные о 45000 детей. В качестве 
математического метода применялся метод множественной регрессии, при анализе данных 
было исключено влияние демографических и социальных переменных. Результаты 
исследования показали, что хотя на успешность обучения влияет в первую очередь уровень 
познавательного и речевого развития, однако вносят свой вклад и остальные области 
развития ребенка: коммуникативное, физическое, социальное и эмоциональное развитие 
(расположены здесь в порядке убывания статистического эффекта). Авторы, делая выводы, 
отмечают необходимость измерения не-академических навыков при оценке школьной 
готовности ребенка. 

 
Ссылка: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200615300077 

 
 
Bente Jensen, Rosa Lisa Iannone, Innovative approaches to continuous 
professional development (CPD) in early childhood education and care 
(ECEC) in Europe: Findings from a comparative review. European 
Journal of Education. Volume 53, Issue 1, March 2018 
Ключевые термины: Critical Thinking, Innovations 
 
Аннотация 
В этой статье инновация исследуется как аспект непрерывного 
профессионального развития в сфере дошкольного образования. 
Авторы провели обзор литературы и сравнительный анализ по этой 
теме в десяти европейских странах и обнаружили, что инновация 
везде понимается как способ улучшить качество дошкольного образования и ухода за детьми 
младшего возраста. Непрерывное профессиональное развитие больше не связано 
исключительно со знаниями и навыками практикующих специалистов; скорее, оно 
охватывает такие процессы, как критическое мышление, рефлексивность и сотворчество как 
внутри, так и между системами дошкольного образования и раннего развития детей. Авторы 
пришли к заключению, что в настоящее время существуют два общих подхода к инновациям 
в области непрерывного профессионального развития: один – при развивающихся 
инновациях – в системах, где нет общенационального определения инновации, но есть 
растущая потребность для новых решений задач в сфере дошкольного образования и ухода; 
и второй – реально работающий в практиках педагогов – в странах, где есть богатая 
историческая, культурная и социальная традиция инноваций. Этот анализ способствует 
заполнению определенных пробелов в исследованиях инноваций в непрерывном 
профессиональном развитии в дошкольном образовании на трех уровнях: системном, 
межорганизационном и внутриорганизационном. Необходимы дальнейшие исследования 
выявленных подходов к инновациям в непрерывном профессиональном развитии и их 
влияния на повышение качества дошкольного образования, воспитания и ухода. 

 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12253 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200615300077
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Thinking, Fast and Slow. Kahneman D. Farrar, Straus and Giroux, 2011 
Ключевые термины: Critical Thinking 
 
Аннотация 
Дэниел Канеман, известный психолог и лауреат Нобелевской премии 
по экономике, рассказывает о двух системах, которые управляют 
нашим мышлением. Система 1 - быстрая, инстинктивная и 
эмоциональная, а Система 2 - медленная, более логичная и 
принимающая более обдуманные решения. Вовлекая читателя в 
оживленный разговор о том, как мы думаем, автор показывает, где мы 
можем и где – не можем доверять своей интуиции и как мы можем 
использовать преимущества медленного мышления. Он предлагает практические и 
поучительные идеи о том, как мы делаем выбор как в бизнесе, так и в личной жизни – и как 
можно использовать различные методы для защиты от «ментальных сбоев», которые часто 
приводят нас к неприятностям. Канеман раскрывает как необычайные возможности, так и 
недостатки «быстрого мышления», а также всепроникающее влияние интуитивных 
впечатлений на мысли и выбор людей. Например, автор рассматривает склонность людей 
заменять трудный вопрос другим, на который легко ответить. Книга освещает несколько 
десятилетий академических исследований о том, что люди слишком доверяют 
человеческому суждению. 
 
Ссылка: https://books.google.ru/books?id=ZuKTvERuPG8C&redir_esc=y 
 
 
Assessing 21st century skills: a guide to evaluating mastery and 
authentic learning.  Greenstein L. Thousand Oaks, Calif.: Corwin 
Press, 2012. 243 p. 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
Государственные образовательные стандарты четко определяют 
навыки, необходимые студентам для успеха в колледже и на 
рабочем месте в XXI веке. Вопрос в том, насколько точно 
возможно измерить продвижение учащихся в таких навыках, как 
творчество, решение проблем и эффективное использование 
цифровых технологий. Лаура Гринштейн демонстрирует, как 
учителя могут преподавать и оценивать навыки XXI века, используя аутентичный опыт 
обучения и разнообразные стратегии оценки. На основе лучших идей известных экспертов в 
области образования эта книга предоставляет основу и практические идеи для измерения 
следующих показателей: 1) навыков мышления: критического мышления, решения проблем, 
творчества и метапознания; 2) действий: коммуникации, сотрудничества, цифровой и 
технологической грамотности; 3) жизненных навыков: понимания гражданских основ, 
глобальных компетенций, лидерства, готовности к колледжу (вузу) и карьере. В книгу 
включены разнообразные критериальные рубрики и чек-листы, пошаговая модель для 

https://books.google.ru/books?id=ZuKTvERuPG8C&redir_esc=y
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разработки собственной оценки в классе, шаблон планирования урока и образцы уже 
готовых планов уроков. 
 
Ссылка: https://eric.ed.gov/?id=ED534306 
 
 
Policy Handbook On promotion of Creative partnerships. Open method of 
coordination (omc) working group of eu member states’ experts on 
promotion of creative partnerships, European Union, 2014 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking, Innovations 
 
Аннотация 
Творческие партнерства – методика развития креативности людей 
через взаимодействие художников со школами, использованная в 
Великобритании в 2002-2011 гг. Методика направлена на создание 
устойчивых партнерских отношений в образовании между школами, 
творческими и культурными организациями и отдельными художниками. Творческие 
партнерства способствовали установлению многих долгосрочных связей между школами и 
творческими профессионалами, такими как художники, архитекторы, ученые и разработчики 
мультимедиа. Доклады об исследованиях, охватывающих многие различные аспекты 
программы, проведенные исследователями из ряда университетов и консультационных 
организаций, доступны в интернете. Отчеты включают обзоры литературы о творчестве и 
образовании, об идентичности учителя, благополучии учеников и отслеживании прогресса в 
творчестве; оценки и обзоры программы; качественные исследования, исследующие 
педагогику, благополучие и прогресс. Методика помогает вводить и адаптировать 
инновационные практики, которые важны не только учащимся, но и учителям, в интересах 
нынешних и будущих учащихся и преподавателей. Она включает в себя междисциплинарный 
подход, фасилитирующий переход (трансфер) знаний и умений на межпредметном уровне. 
 
Ссылка: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf 
 
 
Annual Report for the year ended 31 march 2018, I CAN Charity 
Ключевые термины: Special Educational Needs, Socio-Emotional 
Intellect / Skills 
 
Аннотация 
Это отчет организации «Я могу» за 2018 год. «Я могу» – это 
британская благотворительная организация, цель которой – работа 
с детьми, имеющими сложности в речевом развитии. В 
Великобритании более 1,4 миллиона детей и подростков имеют 
проблемы с языком, речью и общением, а в социально 
неблагополучных районах почти 50% детей имеют такие проблемы. 
Развитие языковых навыков в раннем возрасте уже долгие годы стоит на повестке дня 

https://eric.ed.gov/?id=ED534306
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правительства, но для детей с нарушениями развития речи и языка пока мало что 
изменилось. По уровню развития языка ребенка в возрасте двух лет можно уже понять, как 
ребенок овладеет навыками чтения, письма и счета к 5 годам (когда он пойдет в школу), а 
также и грамотностью к 11 годам. Многие специалисты считают, что на самом деле развитый 
язык в раннем возрасте важнее поведения, отношений со сверстниками, эмоционального 
благополучия, внимания. Прогресс в области стратегического подхода к планированию и 
обеспечению поддержки для всех возрастных групп детей, имеющих сложности с языком, 
речью и общением, невелик. Учитывая количество детей и подростков с такими 
потребностями и влияние этих проблем на жизненные шансы этих детей, необходимы 
срочные меры. Организация «Я могу» с 2018 года стала активно работать с политиками, 
влиятельными людьми в образовании и культуре для того, чтобы правительство стало 
принимать реальные необходимые шаги для улучшения жизни детей с такими особыми 
образовательными потребностями. 

 
Ссылка: https://ican.org.uk/media/1916/394671-ican-impact-report-201819.pdf 

 
 
21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Trilling B., Fadel C. 
Jossey-Bass, 2009 
Ключевые термины: 21 Century Skills, Learning To Learn, Digital 
Literacy, Innovations 
 
Аннотация 
Книга представляет собой основу содержания обучения XXI века, 
которая отображает навыки, необходимые для жизни и 
процветания в сложном и взаимосвязанном мире. Согласно 
авторам, содержание образования XXI века должно включать в 
себя такие предметы, как чтение, письмо и арифметику, а кроме 
того – такие дисциплины, как глобальная осведомленность, 
финансовая / экономическая грамотность и вопросы 
здравоохранения. Навыки делятся на три категории: 1) навыки обучения и инноваций; 2) 
навыки цифровой грамотности; 3) жизненные и карьерные навыки. Книга наполнена краткими 
примерами того, как может выглядеть внедрение навыков в обучение, международными 
примерами и примерами из учебных классов, которые помогают проиллюстрировать 
структуру, предложенную авторами, и обеспечить широкий взгляд на преподавание и 
обучение в XXI веке. Также затрагивается вопрос быстрого развития технологий и повышение 
экономической конкуренции на основе структуры, разработанной авторами. Внутри книги 
есть ссылки на внутренние ресурсы, которые включают в себя видеозаписи уроков, ссылки 
на международные проекты, онлайн-библиотеки по теме. 

 
Ссылка: http://21stcenturyskillsbook.com/book/ 

 
 

https://ican.org.uk/media/1916/394671-ican-impact-report-201819.pdf
http://21stcenturyskillsbook.com/book/
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Developing Minds in the Digital Age. Towards a Science of Learning 
for 21st Century Education 
Ключевые термины: Neuroscience education, STEM Education 
 
Аннотация 
В книге представлены новые научные исследования о том, как 
люди учатся, включая междисциплинарные отрасли знания: из 
нейробиологии, социальных, когнитивных и поведенческих наук, 
компьютерных и информационных наук, из исследований 
искусственного интеллекта и машинного обучения. В частности, 
обсуждаются такие темы, как: значение раннего развития мозга; 
стереотипы, формирующие идентичность; обучение детей с помощью STEM; влияние 
неравенства в обучении; роль тревоги и мотивации в изучении математики и в достижениях 
школьников. Рассматриваются примеры образовательных технологий, опирающихся на 
современные исследования процесса учения. 

 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-

en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#

collapse-2 

 
 
Adrienne Garro, Kean University, USA. Early Childhood Assessment in 
School and Clinical Child Psychology Springer, New York, NY, 2016 
Ключевые термины: Assessment, Cognitive skills  
 
Аннотация 
В этой книге представлены комплексные рабочие инструменты для 
оценивания нарушений развития, психологических и 
поведенческих расстройств в раннем детстве. Эксперты 
выступают за использование методов оценивания в естественной 
игровой и учебной среде в дополнение к стандартизированной 
оценке академических и социальных навыков. В главах этой книги 
описываются предлагаемые модели сотрудничества между 
врачами, семьями, педагогами и помощниками педагогов по уходу за такими детьми. Автор 
поднимает вопросы диагностики и классификации, а также концептуализирует оценку как 
гибкий постоянный процесс, при необходимости вовлекающий все заинтересованные 
стороны. Книга дает практикующим специалистам дошкольного образования и 
исследователям важнейшие инструменты для создания и применения лучших практик в этой 
очень сложной и важной области. В книге раскрываются следующие темы: 
cтандартизированная оценка когнитивного развития, оценки, основанные на 
характеристиках детей, а также тревожные расстройства и депрессия у маленьких детей, 
проблемы со сном, кормлением / питанием и привязанностью в раннем детстве, 
сотрудничество дошкольных учреждений со всеми службами помощи детям со 

http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#collapse-2
http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#collapse-2
http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#collapse-2
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специальными образовательными потребностями. Вопросы оценивания в раннем детстве 
специалистами дошкольного учреждения и клиническими психологическими службами 
является важным ресурсом для педагогов, психологов, врачей, исследователей и студентов, 
изучающих детскую и школьную психологию; оценивание и тестирование, педагогическую 
психологию и речевые патологии. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-6349-2#about 

 
 
Pearson: Skills for Today. What We Know About Teaching and 
Assessing Communication 
Ключевые термины: Communicative Competence / 
Communication Skills 
 
Аннотация 
Навыки коммуникации относятся к ключевым навыкам XXI века. 
Коммуникация определяется многими исследователями как 
социальный процесс, при котором обмен информацией 
приводит к желаемым результатам. Коммуникация может 
принимать различные формы – как письменные, так и устные. 
Учитывая эти формы, можно выделить такие специфические 
навыки, как: умение определять желаемые результаты от коммуникации; умение составлять 
четкие сообщения; умение читать невербальный язык; умение прогнозировать реакцию 
других на сообщение; умение соответствовать принятым социальным нормам; понимание 
социальных норм других культур; выбор правильных каналов для передачи информации; 
умение активно слушать; умение вдумчиво читать и критически анализировать текст. 
Навыкам коммуникации, как правило, обучают на примерах конкретных заданий, таких как 
написать отчет или провести интервью. Важно, что любое задание на развитие навыков 
коммуникации требует времени для подготовки: учащиеся должны спланировать ход 
выполнения задания, а затем выполнять его. Как правило, сам преподаватель выстраивает 
шкалу оценки навыков коммуникации, но она будет зависеть от типа задания. Например, 
навыки чтения можно оценить стандартизированными тестами, а для оценки навыков 
публичных выступлений разрабатывается анкета, куда могут быть включены такие пункты, 
как: использовался ли уместный для данной аудитории язык, выбрана ли тема, 
соответствующая потребностям данной аудитории. 

 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-

and-research/skills-for-today/Communication-ExecSum-Educators.pdf 

 
 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-6349-2#about
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-and-research/skills-for-today/Communication-ExecSum-Educators.pdf
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-and-research/skills-for-today/Communication-ExecSum-Educators.pdf
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0Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Care E., Griffin P., 
Wilson M. (eds.) Springer, 2018 
Ключевые термины: Assessment, 21 century skills, Collaborative 
creativity, Collaborative problem-solving, ICT literacy 
 
Аннотация 
В книге приводится подробное описание результатов исследований 
и прикладных программ проекта "Оценка и обучение навыкам XXI 
века" (ATC21S), целью которого было понимание природы этих 
навыков и выстраивание рамки на основе этого понимания. 
Основным элементом этой книги является представление 
результатов исследования двух навыков XXI в., которым можно учиться и обучать: совместное 
решение проблем и обучение в цифровых сетях и сообществах. Представленные результаты 
включают аргументы в пользу обоснованности оценки навыков XXI в. и описания 
педагогических подходов, которые могут быть использованы для обучения таким навыкам. 
Каждый раздел книги посвящён одному из инструментов оценки, который можно 
использовать применительно к выбранным навыкам. В описанных исследованиях каждая 
страна самостоятельно определяла для себя, что она понимают под определённым навыком 
и что может оценить внутри того или иного навыка. Понимание природы навыка и специфика 
его оценивания определяют способы формирования выбранных навыков, что делает их 
очень важными для практики преподавания. Основные вопросы книги: "Измеряют ли 
предложенные тесты обозначенные конструкты?"; "Как это можно применить для оценки и 
преподавания в классе?" 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319653662 

 
 
Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop. National 
Research Council. National Academies Press, 2011 
Ключевые термины: Assessment, Cognitive skills  
 
Аннотация 
Рутинные профессиональные задачи заменяются современными 
технологиями или переводятся «в офшор». На их месте, кажется, 
появляются категории рабочих мест, которые требуют управления 
знаниями, абстрактного мышления, когнитивных и аффективных 
навыков и умений. Эти навыки, часто называемые «навыками XXI 
века», включают способность решать сложные проблемы, критически 
мыслить, эффективно общаться с людьми из различных культур, работать в сотрудничестве, 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям, эффективно управлять своей работой и 
самостоятельно приобретать новые навыки и информацию. Национальный 
исследовательский совет (National Research Council, NRC) провел семинар по теме навыков 
XXI века. Цель этого семинара состояла в том, чтобы изучить стратегии оценки пяти навыков 

https://www.springer.com/gp/book/9783319653662
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с использованием информационных технологий. При разработке семинара комитет 
разделил пять навыков на три широких кластера: 1) когнитивные навыки: решение 
нестандартных проблем, критическое мышление, системное мышление; 2) межличностные 
навыки: сложная коммуникация, социальные навыки, командная работа, культурная 
чувствительность, работа с разнообразием; 3) внутриличностные навыки: тайм-менеджмент, 
саморазвитие, саморегуляция, адаптивность, исполнительное функционирование. 
 
Ссылка: https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-
workshop 
 
 
Early Years Foundation Stage, Government UK 
Ключевые термины: Assessment, Literacy 
 
Аннотация 
Британская национальная программа дошкольного 
образования ‘Early Years Foundation Stage’ 
(«Формирование основ личности ребенка на ранних 
этапах его развития», далее – Программа раннего развития) – это комплексная программа, 
которая была принята в Великобритании на государственном уровне в 2008 году и успешно 
применяется во всех детских садах и яслях. Программа раннего развития – это свод 
требований, касающихся обучения, развития и ухода за ребенком с рождения до 5 лет. Нужно 
отметить, что в Шотландии и Уэльсе разработаны свои программы дошкольного 
образования. Дошкольная ступень образования - это первая ступень общего образования 
Англии. Общенациональная программа организована как серия блоков, которые называются 
«ключевые ступени». Они организованы по возрастным этапам учащихся. По завершении 
каждой ключевой ступени учитель оценивает работу учащегося. Все учреждения 
дошкольного образования Англии должны выполнять эту программу и следовать стандарту. 
Детей во всех дошкольных учреждениях обучают в основном в игровой форме. Области 
обучения: общение и язык, физическое развитие, личностное, социальное и эмоциональное 
развитие, аспекты грамотности, понимания окружающего мира, искусства и дизайна. 
Прогресс в развитии ребенка оценивается в возрасте между 2 и 3 годами внешними 
специалистами: практикующим педагогом или медработником. Педагог или воспитатель 
группы оценивает прогресс ученика в конце учебного года по достижении ребенком 5 лет. На 
этой ступени тесты и экзамены не проводятся; оценивание происходит только на базе 
наблюдения в соответствии с целями обучения, которые подробно описаны в 
Законодательной рамке для программы дошкольного образования Англии. 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage 

 

https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-workshop
https://www.nap.edu/catalog/13215/assessing-21st-century-skills-summary-of-a-workshop
https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage


192 

The Ethics of Creativity. Moran S., Cropley D., Kaufman J. (Eds.). 

Palgrave, 2014 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking, Innovations 
 
Аннотация 
Какое воздействие оказывает креативность на индивидов, группы и 
сообщества, а также на фундаментальные ценности, на которых 
основываются действия и институты? Что составляет добро и зло, 
правильное и неправильное, и как креативность разрушает эти 
убеждения? Книга «Этика креативности» объединяет большое 
количество мыслителей-представителей нескольких стран и 
дисциплин, чтобы попытаться ответить на острые вопросы. Эти вопросы закономерно 
возникают, когда новые креативные идеи и продукты сталкиваются с правилами и нормами 
относительно того, что мы считаем "правильным" или "хорошим". В этой книге 
рассматривается, почему большинство людей утверждают, что любят креативность, но на 
практике могут подавлять креативные намерения; как креативные инновации могут создавать 
новые этические проблемы; когда креативность и этика имеют тенденцию совпадать и когда 
они имеют тенденцию конфликтовать; и как креативность и этика могут сочетаться так, чтобы 
использоваться для поддержки более светлого будущего для всех. 

 
Ссылка: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137333537 

 
 
S. M. Kusano, Amy J. Conger, Mary C. Wright (2016): Development 
and Assessment of Collaboration, Teamwork, and Communication 
Ключевые термины: Collaboration Skills, Communicative 
Competence / Communication Skills 
 
Аннотация 
Материалы представлены Центром исследований учения и 
преподавания университета Мичигана. Умения сотрудничать, 
работать в команде, коммуникативные умения – все это 
компетенции должны формироваться в ходе обучения в 
университете. Студентам предоставляются разнообразные 
возможности формировать и развивать эти компетенции. В 
идеале оценка этих компетенций должна отражать процесс их 
формирования и строиться на основе использования прямых и непрямых измерений в 
течение продолжительного этапа времени, а не разовых измерений с помощью какого-то 
простого инструмента. Авторы приводят оценочные инструменты, позволяющие оценить 
умения работать в команде и сотрудничать, а также инструменты для взаимного оценивания. 
Для прямой оценки работы команды разработано значительное число инструментов. Они 
позволяют как в ходе наблюдений за работой команды, так и в ходе оценки продукта 
командной работы оценить поведение команды, знания и навыки командной работы. 
 
Ссылка: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573981.pdf 

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137333537
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573981.pdf
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Marianne Fenech, Jennifer Ribarovski, Professional Communication 
for Early Childhood Educators: Interpersonal and Workplace 
Communication in Everyday Practice, OUP Australia & New Zealand 
(11 Jun. 2020) ISBN-10: 0190322888 
Ключевые термины: Communicative Competence / Communication 
Skills 
 
Аннотация 
В книге «Профессиональное общение для педагогов 
дошкольного образования: межличностная коммуникация и   
общение на рабочем месте в ежедневной практике» авторы 
описывают аспекты развития педагога дошкольного образования как эффективного 
коммуникатора в разных сообществах и объясняют связь между эффективной 
коммуникацией и качеством дошкольного образования. Они поднимают вопрос значения 
эффективного общения в среде дошкольного образования, исследуют сам процесс 
коммуникации, а также принципы профессиональной коммуникации педагогов. В книге 
описываются особенности общения педагогов с коллегами, родителями и прессой, а также 
возможные пути разрешения конфликтов. Качественное дошкольное образование требует от 
педагогов развития прочных отношений с детьми, их семьями, с коллегами, а также со всеми 
заинтересованными сторонами в обществе. Неотъемлемой частью построения и 
поддержания таких отношений является эффективное межличностное и профессиональное 
общение. Чтобы общаться с различными людьми и группами как непосредственно в среде 
дошкольного образования, так и вне ее, педагог должен проявлять высокое мастерство во 
владении определенными навыками, включая: активное слушание, интервьюирование, 
проявление эмпатии, управление конфликтами, управление переменами, работу в команде, 
умение отстаивать свою точку зрения. Развивая навыки межличностного и 
профессионального общения, педагоги получают возможность работать в качестве 
надежных и эффективных коммуникаторов в сложных и динамичных образовательных 
средах. 

 
Ссылка: https://global.oup.com/academic/product/professional-communication-for-early-

childhood-educators-9780190322885?q=early%20childhood&lang=en&cc=ru 

 
 
Diamond A, Lee C, Senften P, Lam A, Abbott D (2019) 
Randomized control trial of Tools of the Mind: Marked benefits 
to kindergarten children and their teachers 
Ключевые термины: 21 Century Skills 
 
Аннотация 
Ученые Университета Британской Колумбии (Канада) 
исследовали влияние дошкольной программы, 
сфокусированной на формировании саморегуляции, на академические и неакадемические 
результаты детей. Исследование проводилось с детьми подготовительного к школе класса. 

https://global.oup.com/academic/product/professional-communication-for-early-childhood-educators-9780190322885?q=early%20childhood&lang=en&cc=ru
https://global.oup.com/academic/product/professional-communication-for-early-childhood-educators-9780190322885?q=early%20childhood&lang=en&cc=ru
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В качестве экспериментальной была взята программа «Орудия разума» (Tools of the Mind), 
основанная на культурно-исторической теории Л.С. Выготского. В данной программе активно 
используются сюжетно-ролевая игра и парные коммуникации для развития саморегуляции во 
взаимодействии с напарником. В качестве контрольных групп были взяты группы, где 
работали воспитатели, прошедшие столько же часов повышения квалификации в области 
дошкольной педагогики, сколько и воспитатели экспериментальных групп. Выявлено, что у 
детей, занимавшихся по программе «Орудия разума», более высокие результаты по чтению, 
письму и математике. Применение данной программы оказало большое влияние и на 
неакадемические переменные. Так, дети из экспериментальной группы демонстрировали 
более развитые исполнительные функции (то есть регуляцию внимания и самоконтроль), они 
легче включались в жизнь группы после каникул, лучше справлялись в ситуации 
индивидуальной работы. Эти дети также чаще помогали друг другу и поддерживали 
товарищей, в этих группах реже наблюдался буллинг. Кроме того, поскольку сама ситуация 
обучения по данной программе была увлекательной как для детей, так и для воспитателей, 
то и у педагогов, в отличие от контрольной группы, не наблюдалось профессионального 
выгорания. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/335873843_Randomized_control_trial_of_Tools_of_the
_Mind_Marked_benefits_to_kindergarten_children_and_their_teachers 

 
 
The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship. 
Shalley C., HittnM., Zhou J. Oxford University Press, 2015 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking, Innovations 
 
Аннотация 
Исследования креативности, инноваций и предпринимательства, 
основанные на научных данных, потенциально могут дополнять друг 
друга и обогащать наши знания в каждой из этих областей, 
особенно в отношении когнитивных процессов и более 
эффективных способов поведения. Креативность можно 
рассматривать как первый этап общего инновационного процесса, 
важный аспект процессов предпринимательства и создания новых предприятий. Она 
считается краеугольным камнем организационной конкурентоспособности в глобальной 
экономике, основанной на знаниях. Исследования креативности все чаще становятся 
многоуровневыми, причем большая часть работы проводится на индивидуальном или 
командном уровне анализа. В то же время на организационном уровне проводится большой 
объем исследований в области анализа инноваций, а на индивидуальном уровне проводится 
значительное количество исследований в области предпринимательства с уделением все 
большего внимания организационному предпринимательству. Тем не менее, хотя эти 
исследовательские потоки все чаще получают большое внимание, они развиваются в 
значительной степени независимо друг от друга. Данная книга подчёркивает критическую 
необходимость интеграции этих трех взаимосвязанных областей. В справочнике 
представлены материалы ведущих ученых в этих областях исследований. Главы исследуют 

https://www.researchgate.net/publication/335873843_Randomized_control_trial_of_Tools_of_the_Mind_Marked_benefits_to_kindergarten_children_and_their_teachers
https://www.researchgate.net/publication/335873843_Randomized_control_trial_of_Tools_of_the_Mind_Marked_benefits_to_kindergarten_children_and_their_teachers
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пересечения заданных тем, чтобы синтезировать современные исследования и обеспечить 
направление и стимулы для дальнейших междисциплинарных исследований 
организационной креативности, инноваций и предпринимательства. 

 
Ссылка: 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199927678.001.0001/oxfordhb-

9780199927678 

 
 
Cynthia J. Finelli, Inger Bergom, Vilma Mesa (2011): Student Teams 
in The Engineering Classroom and Beyond: Setting Up Students for 
Success 
Ключевые термины: Collaboration Skills, Communicative 
Competence / Communication Skills 
 
Аннотация 
Материалы представлены Центром исследований учения и 
преподавания университета Мичигана. Исследования 
показывают, что студенты, работающие в командах в процессе 
обучения, существенно выигрывают от такой организации 
учебной деятельности. В том числе – в усвоении материала и в 
формировании навыков высокого порядка. Авторы анализируют 
организацию работы студентов в командах. Характеристики эффективной командной работы 
хорошо изучены. Основными характеристиками являются: взаимная зависимость членов 
команды, индивидуальная ответственность каждого члена команды, личное взаимодействие, 
умение работать в малых группах и парах (тесное взаимодействие), регулярная самооценка 
команды. Выделены четыре компонента эффективного использования командной работы 
учащихся в процессе обучения в университете: разработка задания для работы команды; 
точный подбор членов команды; обучение студентов навыкам работы в команде; оценка 
командной работы. Авторы дают подробные рекомендации по каждому из этих компонентов, 
которые служат инструкцией для преподавателей, осваивающих организацию командной 
работы студентов. 
 
Ссылка: https://eric.ed.gov/?id=ED573963 
 

 
  

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199927678.001.0001/oxfordhb-9780199927678
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199927678.001.0001/oxfordhb-9780199927678
https://eric.ed.gov/?id=ED573963
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Раздел 5 

Education Policies, Reforms, and Trends – Образовательная 

политика и реформы, тенденции развития образования 

 
 

Accountability Само слово «accountability» пришло к нам из области этики и 
общественного управления. Оно обладает несколькими смыслами: 
его часто употребляют как синоним слова «ответственность», в том 
числе ответственность по закону, и других терминов, которые 
ассоциируются с ожиданием той или иной формы отчета или ответа 
за те или иные действия. Как термин из сферы общественного 
управления он часто употребляется в дискуссиях, связанных с 
негосударственным сектором, некоммерческой и частной 
(корпоративной) деятельностью. Для руководителей понятие 
подотчетности предполагает «признание и принятие на себя 
ответственности за свои действия, продукты, решения и политику, 
включающую администрирование, общественное управление и 
выполнение своих обязанностей в соответствии с функционалом, а 
также обязательство отчитываться, объяснять свои действия и 
отвечать за их последствия» [33]. 
 
Примечание 
В образовании понятие подотчетности может употребляться в разных 
смыслах – подотчетность руководству (т.н. вертикальная 
подотчетность) и   подотчетность родителям и обществу в целом. В 
первом случае речь идет о предоставлении начальству доказательств 
того, что заказанная им работа выполнена и иногда сбор этих 
доказательств и их оформление занимает больше времени, чем сама 
учебная деятельность. Во втором случае важно, чтобы 
налогоплательщики и прежде всего родители детей убедились в том, 
что результаты учащихся улучшаются и что полученные ими умения 
востребованы в сегодняшнем обществе. Для этого, как правило не 
нужны пространные отчеты, нужна лишь эффективная обратная связь 
между учителем и ребенком. 

Подотчетность 

 
 

Childcare Забота и присмотр за ребенком или несколькими детьми 
одновременно, возраст которых варьируется от шести недель до 
тринадцати лет. Уход за детьми охватывает широкий спектр 
специалистов, учреждений, контекстов, видов деятельности, 
социальных и культурных взаимосвязей. Ранний уход за детьми 
является не менее важным и часто упускаемым из виду компонентом 
развития ребенка. Специалисты по уходу за детьми могут быть 
первыми учителями детей и, следовательно, играть важную роль в 

Уход за детьми 
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системах дошкольного образования. Качественный уход с раннего 
возраста может оказать существенное влияние на будущие успехи 
детей. Основное внимание в уходе за ребенком уделяется развитию 
ребенка, будь то психическое, социальное или психологическое.   

 
 

Charter School Чартерная школа в США — это школа, функционирование которой 
оплачивается государством, но которая управляется частной 
организацией или группой и принимает на обучение только тех 
учеников, которые отвечают поставленным условиям. [5, 34] 
 
Примечание 
Деятельность такой школы регулируется специальным уставом 
«charter», отсюда и ее название. 

Чартерная школа  

 
 

Collective 
Teacher 
Efficacy 

Под эффективностью коллектива учителей школы или факультета 
обычно понимают уверенность всего коллектива в том, что они 
способны позитивно повлиять на учащихся. Коллектив школы, 
который уверен в том, что вместе учителя смогут достичь 
замечательных результатов – залог здоровья школьного учреждения 
и, если есть вера в положительный эффект, он скорее всего будет 
достигнут. [35] 

Эффективность 
коллектива учителей 
школы  

 
 

Disability Инвалидность - следствие травмы, болезни, физического или 
умственного состояния, носящее постоянный характер и 
ограничивающее некоторые жизненные возможности. [34] 
 
Примечание 
Инвалидность – следствие нарушения физических, когнитивных, 
ментальных, сенсорных, эмоциональных функций, функций развития 
или комбинации некоторых из перечисленных. Инвалидность может 
быть врожденной или приобретенной за время жизни человека. 
Человек также может считаться инвалидом, если он перенес травму в 
прошлом или его расценивают как инвалида, исходя из личных или 
групповых стандартов и норм.  Такие нарушения могут быть 
физическими, сенсорными, когнитивными или проблемами развития. 
Иногда психические нарушения или разны виды хронических 
болезней также могут причисляться к видам инвалидности. Некоторые 
правозащитники возражают против описания тех или иных 
нарушений как инвалидности, полагая, что справедливее будет 
отнести их к особенностям развития, которые были незаслуженно 
стигматизированы. 

Инвалидность 
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Disengaged 
Young People / 
Out-of-School 
Youth 

Disengaged young people - дети, подростки, не посещающие школу по 
разным причинам. [9] 
Out-of-school children - дети и подростки, которые не зачислены в 
дошкольные, начальные или средние школы.  
 
На конец 2018 года в мире насчитывалось около 258 миллионов детей 
и подростков, не посещающих школу (59 миллионов детей младшего 
школьного возраста, 62 миллиона – младших классов средней школы 
и 138 миллионов – старших классов средней школы). [36] 

Дети, подростки, не 
посещающие школу 

 
 

Early Childhood 
Development / 
Education 

Учебно-воспитательная деятельность, направленная на раннее 
познавательное, физическое, социальное и эмоциональное развитие 
детей, ознакомление маленьких детей с организованным обучением 
вне семейного контекста. Раннее развитие детей направлено на 
развитие социально-эмоциональных навыков, необходимых для 
успешного развития ребенка в школе и обществе, а также направлено 
на развитие некоторых навыков, необходимых для академической 
готовности и подготовки детей к поступлению в начальную школу. [25] 
 

Раннее развитие 
детей 

 
 

Early 
Intervention 

Система поддержки и образования маленьких детей (в возрасте от 
рождения до шести лет), которые стали жертвами или подвергаются 
высокому риску жестокого обращения и / или остались без опекунов, 
а также детей с задержками развития, инвалидностью. Целью 
программ раннего вмешательства является помощь семьям, у которых 
есть дети из группы риска в этом возрастном диапазоне, в получении 
ресурсов и поддержки, которые помогут им максимизировать 
физическое, когнитивное и социальное / эмоциональное развитие их 
ребенка. [37] 

Ранее 
вмешательство  

 
 

Education 
Reforms 

Масштабная деятельность в форме социального проекта по 
изменению содержания, структуры, методов, форм образования; 
обычно эта деятельность носит государственный, в последнее время 
межгосударственный характер [38] 

Образовательные 
реформы  

 
 

Equality/ Equity/ 
Inequality 

Образование – залог экономического роста, искоренения нищеты, 
обеспечения гендерного равенства, охраны здоровья, разрешения 
конфликтов и перехода к устойчивому производству и потреблению. 
Достижение равенства в образовании ускорит реализацию этих и 
других задач устойчивого развития. [39] 
 
В образовании термин Equity обозначает принцип справедливости 
(охватывает широкий спектр образовательных моделей, программ и 

Равенство (равные 
возможности) / 
Равенство 
(справедливость / 
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беспристрастность) / 
Неравенство 

стратегий, которые можно считать справедливыми, но не обязательно 
равными). Equity подразумевает предоставление различных уровней 
поддержки в зависимости от необходимости достижения большей 
справедливости результатов. 
Equality обычно относится к предоставлению равных возможностей и 
одинаковому уровню поддержки всех слоев общества. [3] 

 
 

Globalization Глобализация часто является синонимом интернационализации, имея 
в виду растущую взаимосвязанность и взаимозависимость людей и 
институтов во всем мире. Между этими двумя терминами есть 
разница: интернационализация - менее теоретизированный термин, 
глобализация, напротив, обозначает сложные взаимосвязанности. 
Массовое распространение образования и западноориентированных 
норм обучения на всех уровнях в двадцатом веке и последствия 
широкодоступного школьного образования являются важной частью 
процесса глобализации. Что касается школьного образования, 
глобализация стала одной из основных тем, особенно в области 
сравнительных исследований. [40] 
 
Глобализация также является одной из тенденций, определяющих 
развитие образования. Так, увлечение стандартизированными 
тестами и сопоставительными исследованиями многие ученые 
объясняют влиянием глобализации и разворачиванием соревнования 
за результаты в рамках глобальной конкуренции. [41] 

Глобализация 

 
 

Inclusion ЮНЕСКО определяет инклюзивное образование как процесс 
укрепления потенциала системы образования с целью охвата всех 
учащихся и, таким образом, оно может рассматриваться как ключевая 
стратегия для достижения принципа – равные возможности для всех. 
Реализация школой инклюзивного образования основана на 
ориентированной на ребенка педагогике, способной успешно обучать 
всех детей, в том числе тех, кто имеет особые потребности и 
инвалидность. Заслуга таких школ состоит не только в том, что они 
способны обеспечить качественное образование для всех детей; их 
деятельность по реализации инклюзивного образования является 
решающим шагом в содействии изменению дискриминационных 
взглядов и в развитии инклюзивного общества. [25] 
 
Следует помнить, что инклюзивное образование касается не только 
детей с разными проблемами развития, но и любых групп детей, 
которые по тем или иным причинам могут быть исключены из системы 
общего образования или получать в ней услуги низкого качества. Это 
дети из семей мигрантов, инофоны, дети-сироты, представители 
национальных меньшинств и т.д. [42] 

Инклюзия 
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Innovations Внедрение нового или значительно улучшенного процесса, нового 
организационного метода, новой организации рабочего места или 
внешних связей и т.д. Образовательные организации (например, 
школы, университеты, учебные центры, учебные издательства) могут 
внедрять (1) новые продукты и услуги, такие как новые учебные 
планы, учебники или образовательные ресурсы (2) новые процессы 
предоставления своих услуг, такие как услуги электронного обучения, 
(3) новые способы организации своей деятельности, например, 
общение с учащимися и родителями с помощью цифровых 
технологий, и (4) новые методы маркетинга, такие как 
дифференцированное ценообразование. Такая новая практика 
направлена на улучшение качества предоставления 
образовательных услуг и может рассматриваться, как плановые 
усовершенствования. [43] 

Инновации 

 
 

Термин Лидерство в образовании — это сложный процесс, в котором 
задействованы силы, знания и таланты учителей родителей и 
учащихся с тем, чтобы улучшить не только качество образования, но 
и образовательную систему в целом, Главная задача лидерства в 
образовании — это добиться академических успехов путем 
совершенствования процесса методов и содержания подготовки. [44] 
 
Примечание 
Долгое время лидерство считалось прерогативой исключительно 
руководителей учреждений и их заместителей. В последнее время 
лидерство стало принадлежать всем участникам образовательного 
процесса, а учителей стали специально готовить к этой роли в 
колледжах и на курсах. 
Генри Киссинджер говорил, что роль лидера заключается в том, чтобы 
переместить людей из места, где они сейчас находятся в место, где 
они еще никогда не бывали. Это утверждение справедливо и для 
образования. Лидерство в образовании – это длительная кампания, в 
которой нужны и опыт, и знания, но кроме того и терпение, поскольку 
насладиться плодами лидерства можно только с пришествием 
времени. Эффективным лидером становится тот, кто хорошо 
понимает контекст, в котором работает, поведение, которое к данном 
контексте требуется и основных ценности, на которых строится 
обучение. 
В последнее время одной из важных функций лидера является 
педагогическое лидерство или руководство профессиональным 
ростом своего коллектива. 
Функции лидера и менеджера в чем-то похожи, но главное отличие 
состоит в том, что менеджер, как правило, решает задачи, 
поставленные другими, и поэтому его, как правило, назначают 
формальным образом. Лидер обладает собственным видением 
перспективы и сам ставит задачи себе и коллективу последователей. 
Именно поэтому он может быть назначен формально, а может быть 

Перевод 
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избран коллективом и не иметь формального статуса. Так, 
неформальным лидером в школе может стать опытный и популярный 
учитель, который берет на себя ответственность за какое-то из 
направлений развития школы, например ее цифровизацию. Поэтому 
в последнее время институции, обеспечивающие лидерскую 
подготовку, стали ориентироваться не только на директоров школ, но 
на любых членов школьного коллектива, стремящихся реализовать 
свой лидерский потенциал. 

 
 

Multicultural 
Education 

Форма образования или преподавания, которая учитывает историю, 
ценности, убеждения и взгляды людей с разными культурными 
традициями. Учитель в классе может варьировать или дополнять 
учебные задания материалом, отражающим культурное 
разнообразие учащихся конкретного класса. Чаще всего слово 
«культура» понимается максимально широко: речь может идти о расе, 
этническом происхождении, национальности, языке, религии, классе, 
гендере, сексуальной ориентации и об исключительности [3], так в 
США и некоторых других странах называют учащихся со 
специальными потребностями или инвалидностью. 

Мультикультурное 
образование 

 
 

Neuroscience 
Education 

Междисциплинарная область, которая изучает связь анатомии, 
физиологии и биохимии с нервной системой и ее влиянием на 
поведение и умственный опыт. [25] 

Нейронаучное 
образование 

 
 

Nurturing Care Забота о состоянии здоровья, питании, безопасности и охране, 
ответственный уход и обучение детей в раннем возрасте. [45] 

Забота о детях 
младшего возраста 

 
 

Parenting 
Education 

Помощь родителям стать более эффективными в уходе за детьми. 
Существует много разных процессов обучения родителей, включая 
групповые встречи, ресурсные центры, информационные бюллетени, 
радиопрограммы, домашние посещения, наставничество, интернет-
ресурсы, группы поддержки и т.д. Содержание таких программ 
существенно различается - от подходов к управлению поведением до 
подходов, направленных на улучшение отношений. Общим для всех 
программ является установка на то, что родители играют жизненно 
важную роль в развитии своих детей и что им можно помочь стать 
более эффективными. Как правило, программы реализуются с 
помощью тренингов и семинаров. [40] 

Образование 
родителей 
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Parental 
Engagement 

Программы для родителей помогают родителям и лицам, 
обеспечивающим уход, лучше понять, почему воспитание детей 
имеет такое значение (особенно в раннем возрасте), а также понять, 
какую ответственную роль они играют в воспитании маленьких детей. 
[46] Программы для 

родителей 
 
 

Policy Priorities 
(Educational 
Policy) 

Основные идеи или план, которые используются организацией или 
правительством в качестве основы для принятия решений. [34] 
 
Считается, что преобразования будут более успешными, если число 
приоритетов политики невелико. [47] 

Приоритеты (в 
образовательной) 
политики 

 
 

Privatization Целью приватизации в образовании является создание конкурентных 
условий между государственными и частными поставщиками 
образовательных услуг. Страны, реализующие политику 
приватизации в образовании, основываются на том, что 
эффективность школьной системы будет повышаться двумя 
способами: путем вовлечения неохваченных образованием детей, 
тем самым улучшая доступ к образованию, и улучшая результаты 
образования путем стимулирования конкуренции. [48] 
 
Приватизация в образовании считается одним из признаков 
неолиберализма в политике, когда государство, продолжая получать 
налоговые средства, перестает исполнять свою роль поставщика 
ряда социальных услуг, отдавая право на обеспечение этих услуг 
частным поставщикам. 
Приватизация в образовании делится на два типа:  
• Эндогенная приватизация: включает такие формы, как импорт идей, 
техник и практик из частного сектора и привлечение их в 
общественный сектор, чтобы превратить его структуры в бизнес или 
придать их работе более деловой характер; 
• Экзогенная приватизация: включает такие формы, как открытие 
государственной или общественной сферы образования для участия 
частного сектора, но на некоммерческой основе, использование 
частного сектора для дизайна, управления или реализации 
различных аспектов государственного образования. 

Приватизация (в 
образовании) 

 
 

Resilience Способность справляться с негативными событиями, трудными 
ситуациями, вызовами или невзгодами, способность адаптивно 
реагировать на сложные обстоятельства. [49] 
 

Устойчивость / 
Резильентность 
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Примечание 
Резильентными или устойчивыми школами называют такие, которые 
находясь в сложных условиях и обладая малым количеством 
ресурсов, тем не менее добиваются хороших результатов, 
сопоставимых с результатами школ, находящихся в более 
выигрышных условиях. 

 
 

School 
Governance / 
School 
Governance 
Body 

Участие и сотрудничество различных органов / структур и 
заинтересованных сторон (включая учителей, родителей и учащихся) 
в процессе управления школой с целями ее развития и 
демократизации процесса управления. [50] 
 
Примечание 
В странах, где распространены управляющие советы, их структура и 
функции нормативно определены, так в Англии в Совете должно быть 
больше родителей, чуть меньше учителей и несколько 
представителей учредителей или спонсоров. У нас состав и функции 
управляющего совета регулируются на муниципальном или на 
школьном уровне. 

Общественное 
управление школой / 
Управляющий совет 

 
 

School 
Improvement / 
School 
Effectiveness 

Изменения в управлении школой, системе преподавания, 
оценивания, образовательной среде, использовании ресурсов с 
целью улучшить результаты учащихся и повысить их уровень 
благополучия. [51] 
 
Самосовершенствование школ в ряде стран часто 
противопоставляется политике школьной эффективности (school 
effectiveness). В первом случае инициатива преобразований 
принадлежит школе и ей предшествует тщательный анализ проблем, 
осуществляемый всем коллективом школы. Во втором школе 
предписываются или рекомендуются те или иные преобразования, 
исходя из некоего реестра мер, признанных эффективными. Такие 
рекомендации могут давать внешние эксперты, представители 
инспекции или руководства, которые не погружены в контекст и часто 
стригут всех под одну гребенку. [52] 

Улучшение 
школьного 
образования / 
Самосовершенство-
вание школ 

 
 

Shortage of 
Teachers 

Неспособность закрыть школьные учительские вакансии в связи с 
уровнем заработной платы учителей и/или отсутствием 
квалифицированных специалистов. [53] 

Нехватка учителей 
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Special 
Educational 
Needs 

Образовательные потребности учащихся, испытывающих 
интеллектуальные трудности, имеющих какие-либо физические 
особенности, эмоциональные или поведенческие проблемы. [34] 

Специальные 
образовательные 
потребности 

 
 

STEM / STEAM 
Education 

STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) - учебная 
школьная программа, направленная на достижение школьниками 
высоких образовательных результатов в науке (биология, химия, 
физика), технологии, инженерии и математике.  
 
STEAM (Science, technology, engineering, art, and mathematics)- 
программа направлена на то, чтобы научить учащихся критически 
мыслить и использовать инженерию или технологии в творческих 
замыслах или творческих подходах при решении задач. 

Образовательная 
программа STEM / 
STEAM 

 
 

Sustainable 
Development 

Устойчивое развитие обеспечивает потребности настоящего, не 
жертвуя при этом возможными потребностями будущих поколений. 
Понятие устойчивого развития подразумевает удовлетворение 
разнообразных потребностей всех людей в существующих и будущих 
сообществах, содействие личному благополучию, социальной 
сплоченности и интеграции, а также созданию равных возможностей 
для всех. [54] 

Устойчивое развитие 

 
 

Vocational 
Education 

Образовательные программы, предназначенные для приобретения 
учащимися знаний, навыков и компетенций, необходимых для 
конкретной профессии. Успешное завершение таких программ 
позволяет учащимся получить профессиональную квалификацию, 
соответствующую рынку труда. [25] 
 
Примечание 
В отличие от использования термина «профессиональное 
образование» в России термин vocational education, как правило, не 
включает в себя высшего образования, получаемого в университетах, 
а относится, в основном, к системе начального и среднего 
профессионального образования. 

Профессиональное 
образование  
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Vulnerable 
Families 

Категории семей, которые нуждаются в особой социальной защите и 
поддержке в связи с возникшими жизненными ситуациями и/или 
находящиеся в особых условиях. Это могут быть семьи, живущие за 
чертой бедности, семьи беженцев или трудовых мигрантов, не 
владеющих государственным языком страны, семьи, потерявшие 
кормильца и др. 

Социально 
незащищенные 
семьи 

 
 

Well-Being Благополучие в школе способствует физическому и 
психологическому здоровью и развитию учащихся и тесно связано с 
процессом обучения. Он состоит из когнитивного, эмоционального и 
физического компонентов, то есть мыслей, чувств и физических 
ощущений учащегося. Благополучие в школе обычно включает в 
себя: позитивные эмоции и отношение к школе в целом; удовольствие 
от пребывания в школе; позитивная академическая самооценка; 
отсутствие беспокойства от пребывания в школе; отсутствие 
физических жалоб в школе; и отсутствие социальных проблем в 
школе. Благополучие способствует поддержанию позитивного 
отношения к обучению в школе. С другой стороны, обучение играет 
решающее значение для достижения благополучия, так как успешное 
обучение является важным источником получения удовольствия от 
пребывания в школе. Таким образом, благополучие и учеба в школе 
являются взаимозависимыми понятиями, влияющие друг на друга. 
[25]  

Благополучие  

Перевод 
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Источники по разделу 5 

Education Policies, Reforms, and Trends – Образовательная 

политика и реформы, тенденции развития образования 

 
Guidelines and recommendations for evaluating the quality of early 
childhood education and care 
Finnish Evaluation Education Centre, Published: 2019 
Ключевые термины: Evaluation, Early childhood education  
 
Аннотация 
Документ «Методические рекомендации по оценке качества 
образования и ухода за детьми младшего возраста» был 
подготовлен Финским центром оценки образования. Этот 
документ закладывает основу для оценки структуры и 
содержания дошкольного образования и ухода за детьми на 
национальном и на местном уровнях. В документе содержится 
обзор исследований составляющих качества дошкольного 
образования и ухода за детьми младшего возраста; в нем также представлены финские 
показатели качества, созданные на основе этого исследования. Во введении к документу 
обсуждаются общие принципы оценки дошкольного образования и ухода, определяются 
обязанности по оцениванию на разных уровнях. В главе 2 четко объясняется, что означает 
систематическая оценка в конкретном контексте образования и ухода за детьми младшего 
возраста, и описывает принципы оценки как «внутренней» экспертизы, направленной на 
улучшение деятельности учреждения – оценки на основе открытой дискуссии, а не контроля 
и отчетности. В главе 3 представлена модель для оценки качества и дается обзор 
исследования составляющих качества образования в раннем детстве в финском контексте. 
Понимание качества основывается на ценностях дошкольного образования и ухода и 
следует принципу актуализации. Ценности закладывают основу для определения качества и 
показывают, к чему стремится образование в раннем детстве. Они находят свое конкретное 
выражение в структурах, поддерживающих деятельность, и в процессах, регулирующих 
качество. Структурные факторы качества и факторы, связанные с процессами, 
взаимодействуют и реализуются на уровне педагогической деятельности. В документе 
представлены четкие и ясные показатели как для структурных факторов, так и для факторов, 
связанных с процессами. Финский центр оценки образования в настоящее время 
разрабатывает инструменты для практической реализации показателей в форме, которую 
можно использовать при оценивании. 
 
Ссылка: https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-
suositukset-2/ 
 

https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset-2/
https://karvi.fi/en/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset-2/
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Exploding the myths of school reform. David Hopkins  
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms, Leadership, 
Curriculum 
 

Аннотация 
Рассматриваются и развенчиваются десять мифов, которые 
сдерживают реализацию нравственной цели школьного 
образования и осуществления системных реформ: 1. миф о том, 
что высокий уровень достижений не может быть реализован в 
равном масштабе для всех школьников; 2. миф о школьной 
автономии; 3. миф о том, что бедность детерминирует успехи 
ученика и продуктивность школы; 4. миф о том, что учебная 
программа важнее, чем организация процесса учения; 5. миф о том, что преподавание - это 
либо искусство, либо наука; 6. миф о том, что внешняя подотчетность приводит к 
устойчивости школьной реформы; 7. миф о том, что инновации и сетевое взаимодействие 
всегда добавляют ценность в школьную реформу; 8. миф о вкладе харизматического 
лидерства в школьную реформу; 9. миф о том, что «один размер подходит всем» при 
реализации школьной реформы; 10. миф о том, что «сила рынка» помогает повысить 
качество образования. В заключение формулируются основные принципы, которые 
необходимо соблюдать, чтобы обеспечить эффективные школьные реформы. 
 
Ссылка: http://www.profdavidhopkins.com/assets/docs/Exploding%20Myths.pdf 
 
 
 
Evaluation of the Reggio approach to early education. By: Biroli P. , 
Del Boca D. , Heckman J., Heckman L., Koh Y., Kuperman S., 
Moktan S., Pronzato C., Ziff A.// Research in Economics 72 (2018) 
1–32 
Ключевые термины: Evaluation, Childcare, Early childhood 
education 
 
Аннотация 
Исследовалось влияние посещения муниципальных детских 
садов Реггио Эмилия, работающих в рамках Реггио-подхода, на 
жизненную успешность людей из нескольких когорт (поколений) 
– тех, кому в 2012 г. исполнилось 50, 40, 30, 18 и 6 лет. 
Контрольную группу составили люди того же возраста из Реггио 
Эмилия, посещавшие другие сады – государственные и религиозные, а также не 
посещавшие никаких дошкольных учреждений, и аналогичные группы в двух других городах 
Северной Италии, сходных по социо-экономическим показателям с городом Реггио Эмилия. 
Выявлено, что те люди, которые посещали Реггио-сады, превосходят тех, кто не посещал 
никаких садов, по ряду показателей: занятость, образование, здоровье (отсутствие лишнего 
веса), участие в выборах, социо-эмоциональные навыки. По сравнению с теми, кто посещал 
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другие сады, отличий очень мало, а те, которые есть – у самых старших когорт. Возможно, 
такие результаты связаны с тем, что все дошкольные учреждения Северной Италии имеют 
общие черты, и это именно те качества, которые влияют на будущую жизненную успешность 
учеников (а подход Реггио – один из подходов, получивший мировую популярность). Кроме 
того, есть данные о том, что Реггио-подход оказал влияние на качество других детских садов, 
в частности, на систему подготовки педагогов. Из факторов, возможно, повлиявших на такие 
результаты, авторы называют еще миграцию (самые активные и успешные выпускники могли 
уехать из родного города), а также тот факт, что в сады Реггио очень активно принимают 
детей с нарушениями развития (данных на этот счет по поводу других садов нет). Авторы 
делают осторожный вывод: можно говорить о том, что посещение любых дошкольных 
учреждений в Северной Италии дает их выпускникам жизненные преимущества. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_E
arly_Education 
 
 
OECD (2015), Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early 
Childhood Education and Care, OECD Publishing, Paris. 
Ключевые термины: Monitoring, Early Childhood Education, 
Outcome  
 
Аннотация 
Четвертый отчет ОЭСР по дошкольному образованию 
посвящен мониторингу качества. В отчете приводятся 
сравнительные данные по 24 странам. В настоящее время во 
многих странах растет охват дошкольным образованием детей 
младше 5 и даже младше 3 лет; как следствие, все большее 
внимание уделяется качеству дошкольного образования. 
Наблюдаются следующие тенденции: мониторинг качества 
широко распространен, помимо мониторинга структурного качества, все большее внимание 
уделяется качеству персонала, и в частности – взаимодействию педагогов с детьми. Часто 
мониторинг охватывает сразу несколько сфер: качество услуг, качество персонала, детские 
результаты. Мониторинг в дошкольном образовании нередко бывает интегрирован с 
мониторингом начальной школы. Результаты мониторинга (чаще сводные, чем по отдельным 
учреждениям) находятся обычно в широком доступе. Мониторинг качества услуг чаще 
проводится в виде инспекций. В некоторых странах в мониторинг качества услуг включен 
также мониторинг процессуального качества (материалы для обучения и игры, 
непосредственная работа персонала по дошкольной программе), тогда к инспекциям 
добавляется самооценка дошкольного учреждения; используются также опросы родителей. 
Мониторинг качества персонала обычно направлен на определение последующих целей 
профессионального развития педагогов, этот вид мониторинга больше направлен на 
качество процесса (взаимодействие педагога с детьми, отзывчивость к нуждам ребенка, 
работа с родителями, командное взаимодействие, работа по дошкольной программе и др.). 

https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_Early_Education
https://www.researchgate.net/publication/317291401_Evaluation_of_the_Reggio_Approach_to_Early_Education
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Для мониторинга в этой области используются инспекции, самооценка и взаимная оценка 
педагогов. Мониторинг детских результатов проводится с помощью тестов, скринингов, а 
также портфолио, записей педагогических наблюдений и т. п. В отчете содержится большое 
количество сравнительных таблиц по странам, целям, направлениям и видам мониторинга, а 
также по используемым инструментам; описывается большое количество кейсов по 
конкретным странам. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en#page1 
 
 
Women’s Economic Empowerment and Early Childhood Care and 
Development: A Case Study from Kenya. - UNICEF NYHQ, Early 
Childhood Development Uni,t Gender Section, February 2016. 
Ключевые термины: Childcare, Data Collection Tools 
 
Аннотация 
Исследование, проведенное в двух населенных пунктах Кении 
– пригороде большого города и маленьком городке, было 
направлено на выявление той роли, которую играет посещение 
детьми дошкольных центров (групп присмотра и ухода и 
центров дошкольного образования) для их матерей. 
Использовалась смешанная методология (количественные и 
качественные методы). Женщины, чьи дети посещали дошкольные группы, получали больше 
возможностей для оплачиваемой работы (по мировым меркам – очень низкооплачиваемой). 
В целом, они выполняли очень большой объем работы (как оплачиваемой, так и 
неоплачиваемой – связанной с поддержанием домашнего хозяйства и с уходом за детьми). 
Опрошенные матери были довольны питанием, развитием и эмоциональным состоянием 
детей в дошкольных группах, а также тем, что они получали там консультации по воспитанию 
детей, однако некоторые аспекты вызывали их недовольство – в частности, практика, когда 
плачущим детям давали без разрешения родителей успокоительные лекарства. Плата за 
детский сад оценивалась этими матерями как очень высокая. В среднем в дошкольных 
группах находится по 43 ребенка на одного педагога. В течение дня дети занимаются 
физкультурой, гуляют, играют, а также обучаются счету и грамоте. Женщины – педагоги 
дошкольных групп – были довольны возможностью зарабатывать деньги и совмещать работу 
с воспитанием собственных детей. Однако доходы от такого труда невелики. Авторы делают 
выводы, что в данной сфере необходимы комплексные меры: обучение и помощь в 
трудоустройстве матерям; субсидирование дошкольной сферы и повышение ее доступности; 
профессиональное развитие, достойные условия труда и оплата дошкольных работников; 
исследование и реорганизация, повышение качества дошкольного образования на уровне 
всей страны. 
 
Ссылка: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Case_Study_on_Kenya_Research_Report.pdf 
 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en#page15
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Case_Study_on_Kenya_Research_Report.pdf


210 

 
Examining Quality in Two Preschool Settings: Publicly Funded Early 
Childhood Education and Inclusive Early Childhood Education 
Classrooms. By: Pelatti C., Dynia J., Logan J., Justice L., Kaderavek J. 
//Child Youth Care Forum (2016) 45:829–849 
Ключевые термины: Classroom Assessment, Early childhood education  
 
Аннотация 
Сравнивались различные параметры качества двух типов 
американских дошкольных учреждений – обычных детских садов, 
получающих государственное финансирование (85 учреждений), и 
инклюзивных детских садов (79 учреждений). Для анализа были 
использованы шкалы CLASS (Classroom Assessment Scoring 
System), направленные на оценку процессуального качества, качества педагогического 
взаимодействия. Одно из выявленных различий касается качества эмоциональной 
поддержки: в инклюзивных садах оно было выше по одной из подшкал – «Негативный 
эмоциональный климат» (в этих садах педагоги были менее склонны подшучивать над 
детьми, их задевать). С другой стороны, в обычных садах качество обучающей поддержки 
было выше по всем трем подшкалам – «Развитие понятий», «Развитие речи», «Обратная 
связь». Объяснение для последнего результата, с точки зрения авторов, может быть такое: 
вполне возможно, педагоги инклюзивных групп пользуются для развития понятий, речи и для 
обратной связи какими-то другими стратегиями, нежели те, которые описаны в 
использованной шкале оценки качества. Выявлено, что качество процесса немного выше в 
тех группах, в которых работают педагоги с более высоким уровнем образования. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/302978115_Examining_Quality_in_Two_Preschool_Set
tings_Publicly_Funded_Early_Childhood_Education_and_Inclusive_Early_Childhood_Education_
Classrooms 
 
 
Characteristics of Swedish preschools that provide education and care 
to children with special educational needs. By: Lundqvist, J., Allodi 
Westling, M., Siljehag, E. //European Journal of Special Needs 
Education; January 2016, Vol. 31 Issue: Number 1 p.124-139, 16p. 
Ключевые термины: ECERS, Inclusion, Special educational needs  
 
Аннотация 
Инклюзия в Швеции имеет повсеместный характер: детские сады 
принимают как детей обычных, так и детей с особыми нуждами. В 
данной статье, с одной стороны, анализируются различные 
аспекты работы шведских дошкольных учреждений, которые 
обеспечивают образование, а также присмотр и уход за детьми с 
особыми потребностями, а с другой – сравниваются разные инструменты оценки качества 

https://www.researchgate.net/publication/302978115_Examining_Quality_in_Two_Preschool_Settings_Publicly_Funded_Early_Childhood_Education_and_Inclusive_Early_Childhood_Education_Classrooms
https://www.researchgate.net/publication/302978115_Examining_Quality_in_Two_Preschool_Settings_Publicly_Funded_Early_Childhood_Education_and_Inclusive_Early_Childhood_Education_Classrooms
https://www.researchgate.net/publication/302978115_Examining_Quality_in_Two_Preschool_Settings_Publicly_Funded_Early_Childhood_Education_and_Inclusive_Early_Childhood_Education_Classrooms
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дошкольного образования. Всего в исследовании было обследовано 8 детских садов из 4 
регионов Швеции; участвовали 16 детей с особыми нуждами и 40 обычных детей, все в 
возрасте 5 лет. Инструментарий исследования включал структурированные шкалы оценки 
качества: ECERS, Шкала взаимодействия ухаживающего взрослого с ребенком (Caregiver 
Interaction Scale), Профиль инклюзивной группы (Inclusive Classroom Profile - ICP) и др., также 
использовались методы неструктурированного наблюдения, интервью, беседы и анализ 
документов. По итогам исследования дошкольные учреждения были разделены на два типа 
– общеразвивающие, которые принимали детей с разными особенностями/нарушениями 
развития, и специализированные, в которые принимались дети с определенным видом 
патологии. Выявлено, что в специализированных учреждениях укомплектованность 
персоналом была лучше. Уровень качества дошкольного образования во всех садах был 
разным – от низкого до хорошего; в тех учреждениях, где работали с особыми детьми с более 
выраженными нарушениями, низкий уровень качества не был отмечен; хороший уровень 
организации среды с точки зрения инклюзии не был обнаружен ни в одном из садов. 
Отмечено, что структурированные шкалы хорошо дополняли друг друга, поскольку были 
сфокусированы на разных аспектах качества. В целом, исследование показало, что уровень 
качества довольно сильно варьирует, и необходима дальнейшая работа по повышению 
качества дошкольных инклюзивных учреждений Швеции. 
 
Ссылка: https://www.researchconnections.org/childcare/resources/31250 
 
 
School Effectiveness and Improvement Research, Policy and 
Practice. Challenging the Orthodoxy? Edited By Christopher 
Chapman, Paul Armstrong, Alma Harris, Daniel Muijs, David 
Reynolds, Pam Sammons 
Ключевые термины: Effectiveness, School improvement 
 
Аннотация 
Книга предоставляет современный обзор проблематики 
эффективности и улучшения работы школы. В нем представлены 
описание развития и оценка современного состояния 
исследований в этой области, а также анализ ее вклада в 
политику и практику. Традиционные методы обеспечения 
школьной эффективности ставятся под сомнение, поскольку 
системы пытаются адаптироваться к сложному ряду возникающих программ. Требуются 
новые теоретические перспективы, учитывающие «более широкий набор результатов». Этот 
сдвиг, по мнению авторов, требует переосмыслить то, как эффективность и улучшение были 
поняты на местах, и реконструкцию нового замысла политиками и практиками. Предлагается 
уделять внимание балансу справедливости и эффективности, чтобы выигрыш одной школы 
или одного учащегося больше не означал потерю для других. Рассматриваются, в частности, 
такие вопросы: как исследования и практика в области повышения эффективности 
образования могут способствовать развитию более справедливой образовательной услуги? 
каковы основные показатели эффективности и улучшения образования? какие новые 

https://www.researchconnections.org/childcare/resources/31250
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методологии необходимы для облегчения перехода от эффективности и улучшения «школы» 
к эффективности и улучшению «образования»? 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203136553 
 
 
World Class. How to Build a 21st-Century School System, Andreas 
Schleicher 
Ключевые термины: Education Reforms, Effectiveness, Equity  
 
Аннотация 
Один из создателей PISA и "идеологический отец" ряда ключевых 
исследовательских проектов ОЭСР Андреас Шляйхер написал 
отличную книгу о целях и механизмах реформы школьных систем 
образования. Он анализирует факторы, оказывающие и не 
оказывающие влияние на эффективность школьных 
образовательных систем. Обосновывается важность обеспечения 
не только качества образовательных результатов, но и равенства 
образовательных возможностей. Рассматривается опыт успешных в обеспечении качества и 
равенства школ и их "секреты"; обсуждаются задачи и направления образовательной 
политики в ответ на вызовы XXI века. 
 
Ссылка: https://www.oecd.org/education/world-class-9789264300002-en.htm 
 
 
Brenneman, K., Lange, A. & Nayfeld, I. Integrating STEM into Preschool 
Education; Designing a Professional Development Model in Diverse 
Settings, Early Childhood Educ J (2019) 47: 15. Springer Netherlands 
Ключевые термины: Professional Development / Learning, Teacher 
Education, STEM Education 
 
Аннотация 
Это статья из журнала "Дошкольное образование" онлайн ресурса 
Springer. Дошкольное образование, включающее в себя обучение 
естественным наукам, технологиям, инженерии и математике (STEM 
– Science, Technology, Engineering, Mathematics), получило 
признание во всем мире. Мероприятия STEM могут аккумулировать разные возможные пути 
и приемы обучения, доступные детям из всех слоев общества, в том числе и тем, у кого язык 
обучения не является родным. Для того, чтобы это получилось, педагогам необходимы 
специальные программы профессиональной подготовки и переподготовки по интеграции 
STEM в дошкольные учебные программы. Была разработана модель повышения 
квалификации учителей по интеграции STEM в дошкольные учебные программы, а также по 
использованию успешных STEM практик для поддержки детей с различными культурными и 
языковыми особенностями. Эта модель была создана на основе передового опыта в области 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203136553
https://www.oecd.org/education/world-class-9789264300002-en.htm
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обучения взрослых и профессионального развития учителей, разработки соответствующих 
концепций STEM и педагогических взаимодействий, в сотрудничестве с педагогами. Авторы 
работали в одном из северо-восточных штатов в США, в сообществах, недостаточно 
обеспеченных ресурсами, разрабатывая модель, приемлемую с культурной точки зрения и 
достаточно гибкую, чтобы быть реализованной в рамках любых учебных программ и с 
различными материалами. В этой статье авторы описывают основные компоненты 
программы и сам процесс ее разработки. Наконец, в статье представлены отзывы педагогов, 
участвовавших в разработке и реализации модели, а также обсуждение модели как одного 
из возможных путей интеграции STEM в программы разных дошкольных учреждений. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-018-0912-z 
 
 

School Evaluation with a Purpose Challenges and Alternatives, Edited 

by Eli Ottesen, Fiona Stephens  

Ключевые термины: School Evaluation, Accountability, Audit, 

Performance Assessment, Resilientce, Leadership 

 

Аннотация 
В книге анализируется история практик оценивания школ (внешняя 
оценка и самооценка) в пяти европейских странах: в 
Великобритании; в Испании; в Ирландской Республике; в Норвегии; 
в Польше. Рассматриваются ключевые проблемы, связанные с 
текущей практикой оценивания. Предлагаются альтернативные 
методы оценки, в центре которых находятся рефлексивная практика и профессионализм 
учителя. Изучение практики резильентных школ и их лидеров дает авторам аргументы в 
поддержку агентности учителей, школьных лидеров и учащихся. 
 

Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484 
 
 
Fukkink, R., Jilink, L., Op den Kelder, R. et al. Early Childhood Educ J 
(2019) 47: 321.The development of interaction skills in preservice 
teacher education: A mixed-methods study of Dutch pre-service 
teachers 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Teacher Education 
 
Аннотация 
Значительное внимание в международной литературе уделяется 
влиянию программ повышения квалификации педагогов на их 
навыки взаимодействия и межличностного общения в области 
дошкольного образования и ухода за детьми. Вместе с тем, на сегодняшний день 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-018-0912-z#citeas
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484
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относительно мало внимания уделяется программам подготовки педагогов дошкольного 
образования, а число студентов, желающих получить такую квалификацию в системе 
педагогического образования, в то же время растет. В лонгитюдном исследовании со 
смешанными методами авторы наблюдали за развитием навыков взаимодействия, 
проводили измерения и структурированные интервью у группы голландских студентов 
программ дошкольного образования в течение 3 лет. Результаты линейной модели 
смешанных эффектов показали впечатляющий рост навыков взаимодействия в ходе 
обучения студентов. Данные применения качественных методов исследования выявили 
прогресс профессиональной рефлексии студентов по вопросам их взаимодействия с детьми 
раннего возраста. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности программ 
подготовки учителей для развития навыков взаимодействия и профессиональной рефлексии 
в сфере дошкольного образования и воспитания. В то же время прогресс в области 
формирования педагогических умений и навыков относительно невелик, и эта область 
нуждается в дальнейших «инвестициях» в программы подготовки учителей. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00927-7 
 
 
Diane Ravitch (2010) The death and life of the great American school 
system: How testing and choice are undermining education. New York: 
Basic Books 
Ключевые термины: Accountability, Curriculum, High-Stakes Testing / 
Assessments 
 
Аннотация 
Lee Elliot Major и Steve Higgins представляют углубленный анализ 
отобранных подходов к преподаванию (обратная связь для обучения; 
домашнее задание; индивидуальное обучение; совместное 
обучение; цифровые технологии и др.). Они приводят данные 
большого числа исследований, раскрывающих эффективность каждого из подходов, и 
описывают способы их применения для улучшения результатов учеников. Помимо того, что 
авторы фокусируются на научных данных о различных практиках, они дают представление о 
соответствующих сильных и слабых сторонах используемого ими метааналитического 
подхода, а также о проблемах применения методов преподавания в различных контекстах. 
Авторы развенчивают мифы о достоинствах некоторых практик и, напротив, 
«реабилитируют» незаслуженно осуждаемые методы (в частности, они приводят аргументы 
в пользу влияния домашних заданий на достижения в обучении). Работа похожа на уже 
известные книги Джона Хетти (https://visible-learning.org), в том числе переведенные, но носит 
более популярный характер. В целом публикации в этом направлении очень важны для 
российских директоров школ и учителей, которых "бомбардируют" разнообразными 
предложениями о методиках, программах и технологиях (как правило, без доказательств их 
эффективности и условий эффективного применения). Полезно ознакомиться с ней и тем 
родителям, которые выбирают для своего ребенка школу, подходящую по программе 
обучения. Авторы: Ли Эллиот Мейджор, профессор Университета Эксетера, известный 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00927-7
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эксперт по вопросам социальной мобильности; Стив Хиггинс - профессор Даремского 
университета, известный работами в области доказательной образовательной политики и 
методологии метаанализа. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-
ZnONZ5DkC&redir_esc=y 
 
 
Alan Reid Changing Australian Education: How policy is taking us 
backwards and what can be done about it 
Ключевые термины: Accountability, High-Stakes Testing / 
Assessments 
 
Аннотация 
Критический взгляд на развитие системы образования и 
образовательную политику Австралии в течение последних 
десятилетий. В фокусе критики находятся: маркетизация, экзамены 
с высокими ставками, подотчетность и, как следствие, сегрегация 
школ и разрыв в качестве образования между группами детей. 
Предлагается альтернативный подход, который ориентирован на 
будущее детей в современном мире и придает большее значение гибкости, адаптивности, 
сотрудничеству с учащимися, учителями и школьными сообществами. 
 
Ссылка: https://www.goodreads.com/book/show/47821109-changing-australian-education 
 
 
Reggio Emilia (2017) Inspired Learning Groups: Relationships, 
Communication, Cognition, and Play. By: Hong S., Shaffer L., Han J. 
// Early Childhood Education Journal 
Ключевые термины: Play-Based Learning, Cognitive Skills, 
Communicative Competence / Communication Skills, Special 
Educational Needs 
 
Аннотация 
Исследовалось, насколько влияют на развитие игры, 
коммуникации и познавательной сферы детей их занятия в 
обучающей группе, построенной на принципах подхода Реггио 
Эмилия. В этом подходе ребенок конструирует свое знание, 
взаимодействуя с другими детьми в рамках разнообразных тематических проектов, а педагог 
выступает как фасилитатор данных проектов и организатор богатой среды. В 
экспериментальной обучающей группе участвовали 5 детей в возрасте 4-5 лет, трое из них 
без особенностей развития, один с речевой задержкой и еще один с первазивным 
расстройством развития (нарушение, близкое по клиническим проявлениям к 

https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-ZnONZ5DkC&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-ZnONZ5DkC&redir_esc=y
https://www.goodreads.com/book/show/47821109-changing-australian-education
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аутистическому расстройству). Обучающие сессии, которые проводились раз в неделю, 
были записаны на видео и далее анализировались экспертами с опорой на список 
параметров (он приводится в приложении к статье). Выявлено, что участие в данной группе 
положительно повлияло на коммуникативное развитие и развитие игры у четырех из пяти 
участников группы, а параметры когнитивного развития, измеренные с помощью опросника, 
остались на прежнем уровне. Дети были очень эмоционально вовлечены, демонстрировали 
большой интерес к участию в группе. Одного ребенка (с первазивным расстройством 
развития) не удалось привлечь к участию в группе, и его показатели по всем направлениям 
наблюдения в конце полугодового курса стали даже хуже, чем в его начале. Исследователи 
объясняют это отсутствием интереса у данного ребенка. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/305663720_Reggio_Emilia_Inspired_Learning_Groups
_Relationships_Communication_Cognition_and_Play 
 
 
MacDonald, A., Huser, C., Sikder, S. et al, Effective Early Childhood STEM 
Education: Findings from the Little Scientists Evaluation, Early Childhood 
Educ J (2019). Springer Netherlands 
Ключевые термины: Professional Development / Learning, STEM 
Education 
 
Аннотация 
В этой статье сообщается о результатах двухлетней независимой 
оценки программы «Little Scientists» («Маленькие ученые»). Это 
программа повышения квалификации педагогов дошкольного 
образования Австралии в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM: 
Science, Technology, Engineering, Mathematics). В этой статье анализируются качественные 
данные опроса педагогов дошкольного образования о практике реализации программы 
STEM в их учреждениях. Данные анализируются с точки зрения концепции и положений 
рамки эффективного обучения STEM и показывают нацеленность программы «Маленькие 
ученые» на совершенствование практик в дошкольном образовании. Результаты 
подтверждают, что доверие педагогов к преподаванию STEM существенно возросло, 
участники стали лучше понимать навыки и знания детей в STEM. Педагоги поддерживают и 
приветствуют формирование сообществ по изучению STEM, где дети и учителя учатся и 
проводят исследовательскую работу вместе. Это обучение проводится в игровых формах, и 
детям предоставляются возможности для самостоятельных исследований. Авторы статьи 
делают вывод, что участие в программе «Маленькие учёные» действительно дало ряд 
преимуществ педагогам и, благодаря расширению репертуара их педагогических практик, в 
конечном итоге – и детям, с которыми они работают. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10643-019-01004-9 
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Ithel Jones, Miranda Lin, A volume in the series: Chinese American 
Educational Research and Development Association Book Series. 
Information Age Publishing, 2019 
Ключевые термины: Teacher Education, Early Childhood 
Development / Education 
 
Аннотация 
Второй том из серии трудов Китайско-Американской Ассоциации 
Исследователей в области образования посвящен ситуации и 
перспективам дошкольного образования в мире. В последние 
годы произошли значительные изменения в образовании по 
всему миру, в основном в результате изменения демографии, 
технологических достижений и усиления глобализации. В связи с 
этим, меняющиеся потребности общества и семьи, наряду с 
новыми результатами исследований, приводят к появлению и развитию новых направлений 
в дошкольном образовании. Главы в этом томе написали специалисты из США, 
Великобритании, Канады, Словакии и других стран. В этих главах поднимаются следующие 
проблемы дошкольного образования: гонка за академическими успехами дошкольников; 
исследования и рефлексия как движущие силы переосмысления образования в раннем 
детстве; образовательные программы для детей младшего возраста как область 
исследований и практики; практика в детских учреждениях как важнейший аспект подготовки 
специалиста дошкольного образования; изучение кросс-культурных особенностей и 
развитие эмпатии во время международной стажировки студентов в Непале; работа с детьми 
в поликультурных и билинвальных средах, и т.д. 
 
Ссылка: https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-
Education-vol-2 
 
 
How Teach for America Affects Beliefs about Education. 
Connecting Classroom Experience to Opinions on Education 
Reform. Katharine M. Conn, Virginia S. Lovison and Cecilia 
Hyunjung Mo 
Ключевые термины: Teacher Education, Education Reforms 
 
Аннотация 
Тeach for America (TFA) – известная сегодня во всем мире 
программа альтернативной подготовки учителей, которая 
готовит перспективных выпускников колледжей для 
преподавания в школах с особыми потребностями (на 
депривированных территориях, с наименее социально-
благополучным контингентом) на всей территории 
Соединенных Штатов. С момента своего запуска в 1990 году Teach for America подготовила 
68 000 учителей, которые обучили более 10 миллионов американских школьников. Эта 

https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-Education-vol-2
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национальная программа началась с двухсторонней теории изменений: в краткосрочной 
перспективе учителя программы должны произвести положительные изменения в классе в 
течение двух лет работы; в более долгосрочной перспективе TFA стремится оказывать 
системное воздействие, в том числе на ценности и в целом на будущую карьеру участников. 
Бывшие учителя программы присутствуют на всех уровнях образовательной политики и 
практики по всей стране: от ведущих государственных департаментов образования до 
управления местными офисами в сотнях юрисдикций, а также в командах основателей школ, 
чартерных сетей, стартапов в сфере образования и консультантов, занимающихся 
вопросами улучшения образования и реформ. Это вызывает и негативную реакцию: влияние 
выпускников возросло, и критики публично обеспокоены тем, что программа и курирующая 
ее организация представляют вполне конкретную и для критиков потенциально 
"подозрительную" точку зрения на то, как помочь школам улучшить свою работу. Но влияет 
ли опыт преподавания программы в особых школах на взгляды людей на политику и реформы 
в сфере образования? И если да, то как? Эксперты Консорциума политических 
исследований в области образования при Колумбийском университете провели масштабное 
эмпирическое исследование того, как участие в программе формирует взгляды выпускников 
на образовательную политику. 
 
Ссылка: https://www.educationnext.org/how-teach-for-america-affects-beliefs-education-
classroom-experience-
opinions/?fbclid=IwAR0ZqBgCqlTXX_DCUZ0SyDik18uV5ei2FXFbNuPeq7jwhtvMGwR3a38K10g 
 
 
Teachers leading educational reform: The power of professional 
learning communities 
Harris, A., Jones, M., Huffman, J. B. 
Ключевые термины: Professional Learning Community, Education 
Reforms 
 
Аннотация 
В книге рассматриваются модели совместной работы учителей в 
профессиональных учебных сообществах (PLC) для генерации 
значимых изменений и инноваций, преобразующих 
педагогическую практику. Обсуждается, как учителя могут 
коллективно и совместно работать над вопросами учения и 
преподавания, осуществляя посредством коллективных действий и сотрудничества 
подлинную образовательную реформу. Предлагаются современные примеры, 
показывающие, что те образовательные системы, которые работают хорошо и стремятся к 
успеху, используют PLC в качестве инфраструктуры для поддержки учителя. В 
самостоятельных разделах книги рассматриваются макро-, мезо- и микроаспекты того, 
насколько профессиональное сотрудничество создает потенциал и возможности для 
улучшения школы и системы образования в целом. Утверждается, что целенаправленное 
профессиональное сотрудничество способствует изменениям и реформам во всем мире, 
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поэтому учителя – как движущие силы и архитекторы школьных преобразований – должны 
быть в центре процессов школьной реформы. 
 
Ссылка: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15700763.2018.1513158 
 
 
Global Managerial Education Reforms and Teachers: Emerging 
Policies, Controversies and Issues in Developing Contexts 
Ключевые термины: Teacher Competences, Teaching 
Effectiveness, Education Reforms 
 
Аннотация 
Книга включает несколько исследований реформ, связанных с 
учителями, в развивающихся странах (Турция, Перу, Уганда, 
Индонезия, Намибия). Образовательные реформы, 
ориентированные на изменения работы учителей, реализуются в 
основном в рамках глобальных тенденций реформирования 
систем управления и отчетности и включают новые методы 
оценки труда учителя, новые подходы к развитию 
компетентностного учебного плана, процессы децентрализации и расширения автономии. 
Они во многом руководствуются стремлением передать ответственность за достижения 
учащихся самим учителям. В исследованиях описывается процесс реализации данного 
подхода в различных странах, приводятся свидетельства его ограниченности. Обсуждаются 
вопросы участия учителей в реформах. Важное значение придается освещению вопроса, 
почему учителя попали в центр глобальных реформ управления и отчетности. 
 
Ссылка: https://download.ei-
ie.org/Docs/WebDepot/Global%20Managerial%20Education%20Reforms%20and%20Teachers.
pdf 
 
 
Using the Early Development Instrument to examine cognitive and 
non-cognitive school readiness and elementary student achievement. 
By: Davies, Scott; Janus, Magdalena; Duku, Eric; Gaskin, Ashley. 
Early Childhood Research Quarterly. 2016 2nd Quarter, Vol. 35, p.63-
75. 13p. 
Ключевые термины: Cognitive Skills, Early Childhood Development / 
Education 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, проведенного в 
канадской провинции Онтарио. Сопоставлялись данные оценки 
развития детей из трех возрастных когорт, посещавших 
подготовительный класс (kindergarten) в середине 2000-х гг., и уровень освоения ими 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15700763.2018.1513158
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Global%20Managerial%20Education%20Reforms%20and%20Teachers.pdf
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образовательной программы по родному языку, математике и чтению в третьем классе 
начальной школы. Исследование в подготовительном классе проводилось во второй 
половине года (на начало года всем детям исполнилось 5 лет), для диагностики 
использовалась шкала школьной готовности EDI (Early Development Instrument) – опросник 
для педагогов по развитию ребенка, охватывающая пять областей развития: 1. физическое 
здоровье и благополучие; 2. социальную компетентность; 3. эмоциональную зрелось; 4. 
познавательное и речевое развитие; 5. коммуникативные навыки и общую осведомленность. 
Всего в исследовании были использованы данные о 45000 детей. В качестве 
математического метода применялся метод множественной регрессии, при анализе данных 
было исключено влияние демографических и социальных переменных. Результаты 
исследования показали, что хотя на успешность обучения влияет в первую очередь уровень 
познавательного и речевого развития, однако вносят свой вклад и остальные области 
развития ребенка: коммуникативное, физическое, социальное и эмоциональное развитие 
(расположены здесь в порядке убывания статистического эффекта). Авторы, делая выводы, 
отмечают необходимость измерения не-академических навыков при оценке школьной 
готовности ребенка. 

 
Ссылка: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200615300077 

 
 
Bente Jensen, Rosa Lisa Iannone, Innovative approaches to 
continuous professional development (CPD) in early childhood 
education and care (ECEC) in Europe: Findings from a comparative 
review. European Journal of Education. Volume 53, Issue 1, March 
2018 
Ключевые термины: Critical Thinking, Innovations 
 
Аннотация 
В этой статье инновация исследуется как аспект непрерывного 
профессионального развития в сфере дошкольного образования. 
Авторы провели обзор литературы и сравнительный анализ по 
этой теме в десяти европейских странах и обнаружили, что 
инновация везде понимается как способ улучшить качество дошкольного образования и 
ухода за детьми младшего возраста. Непрерывное профессиональное развитие больше не 
связано исключительно со знаниями и навыками практикующих специалистов; скорее, оно 
охватывает такие процессы, как критическое мышление, рефлексивность и сотворчество как 
внутри, так и между системами дошкольного образования и раннего развития детей. Авторы 
пришли к заключению, что в настоящее время существуют два общих подхода к инновациям 
в области непрерывного профессионального развития: один – при развивающихся 
инновациях – в системах, где нет общенационального определения инновации, но есть 
растущая потребность для новых решений задач в сфере дошкольного образования и ухода; 
и второй – реально работающий в практиках педагогов – в странах, где есть богатая 
историческая, культурная и социальная традиция инноваций. Этот анализ способствует 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200615300077
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заполнению определенных пробелов в исследованиях инноваций в непрерывном 
профессиональном развитии в дошкольном образовании на трех уровнях: системном, 
межорганизационном и внутриорганизационном. Необходимы дальнейшие исследования 
выявленных подходов к инновациям в непрерывном профессиональном развитии и их 
влияния на повышение качества дошкольного образования, воспитания и ухода. 

 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12253 
 
 
Developing Minds in the Digital Age. Towards a Science of Learning 
for 21st Century Education 
Ключевые термины: Neuroscience education, STEM Education 
 
Аннотация 
В книге представлены новые научные исследования о том, как 
люди учатся, включая междисциплинарные отрасли знания: из 
нейробиологии, социальных, когнитивных и поведенческих наук, 
компьютерных и информационных наук, из исследований 
искусственного интеллекта и машинного обучения. В частности, 
обсуждаются такие темы, как: значение раннего развития мозга; 
стереотипы, формирующие идентичность; обучение детей с помощью STEM; влияние 
неравенства в обучении; роль тревоги и мотивации в изучении математики и в достижениях 
школьников. Рассматриваются примеры образовательных технологий, опирающихся на 
современные исследования процесса учения. 

 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-

en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#

collapse-2 
 
 
Annual Report for the year ended 31 march 2018, I CAN Charity 
Ключевые термины: Special Educational Needs, Socio-Emotional 
Intellect / Skills 
 
Аннотация 
Это отчет организации «Я могу» за 2018 год. «Я могу» – это 
британская благотворительная организация, цель которой – 
работа с детьми, имеющими сложности в речевом развитии. В 
Великобритании более 1,4 миллиона детей и подростков имеют 
проблемы с языком, речью и общением, а в социально 
неблагополучных районах почти 50% детей имеют такие 
проблемы. Развитие языковых навыков в раннем возрасте уже 
долгие годы стоит на повестке дня правительства, но для детей с нарушениями развития речи 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12253
http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#collapse-2
http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#collapse-2
http://www.oecd.org/education/developing-minds-in-the-digital-age-562a8659-en.htm?fbclid=IwAR2xH6j1nAWPqHaelgeHyBQrZvpE8SJnOYJaBOPVzzrP8iNGm6Dp8OjgwGU#collapse-2
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и языка пока мало что изменилось. По уровню развития языка ребенка в возрасте двух лет 
можно уже понять, как ребенок овладеет навыками чтения, письма и счета к 5 годам (когда 
он пойдет в школу), а также и грамотностью к 11 годам. Многие специалисты считают, что на 
самом деле развитый язык в раннем возрасте важнее поведения, отношений со 
сверстниками, эмоционального благополучия, внимания. Прогресс в области 
стратегического подхода к планированию и обеспечению поддержки для всех возрастных 
групп детей, имеющих сложности с языком, речью и общением, невелик. Учитывая 
количество детей и подростков с такими потребностями и влияние этих проблем на 
жизненные шансы этих детей, необходимы срочные меры. Организация «Я могу» с 2018 года 
стала активно работать с политиками, влиятельными людьми в образовании и культуре для 
того, чтобы правительство стало принимать реальные необходимые шаги для улучшения 
жизни детей с такими особыми образовательными потребностями. 

 
Ссылка: https://ican.org.uk/media/1916/394671-ican-impact-report-201819.pdf 
 
Policy Handbook On promotion of Creative partnerships. Open method 
of coordination (omc) working group of eu member states’ experts on 
promotion of creative partnerships, European Union, 2014 
Ключевые термины: Creativity / Creative Thinking, Innovations 
 
Аннотация 
Творческие партнерства – методика развития креативности людей 
через взаимодействие художников со школами, использованная в 
Великобритании в 2002-2011 гг. Методика направлена на создание 
устойчивых партнерских отношений в образовании между школами, 
творческими и культурными организациями и отдельными 
художниками. Творческие партнерства способствовали установлению многих долгосрочных 
связей между школами и творческими профессионалами, такими как художники, 
архитекторы, ученые и разработчики мультимедиа. Доклады об исследованиях, 
охватывающих многие различные аспекты программы, проведенные исследователями из 
ряда университетов и консультационных организаций, доступны в интернете. Отчеты 
включают обзоры литературы о творчестве и образовании, об идентичности учителя, 
благополучии учеников и отслеживании прогресса в творчестве; оценки и обзоры 
программы; качественные исследования, исследующие педагогику, благополучие и 
прогресс. Методика помогает вводить и адаптировать инновационные практики, которые 
важны не только учащимся, но и учителям, в интересах нынешних и будущих учащихся и 
преподавателей. Она включает в себя междисциплинарный подход, фасилитирующий 
переход (трансфер) знаний и умений на межпредметном уровне. 
 
Ссылка: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf 
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21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Trilling B., Fadel C. 
Jossey-Bass, 2009 
Ключевые термины: 21 Century Skills, Learning To Learn, Digital 
Literacy, Innovations 
 
Аннотация 
Книга представляет собой основу содержания обучения XXI века, 
которая отображает навыки, необходимые для жизни и 
процветания в сложном и взаимосвязанном мире. Согласно 
авторам, содержание образования XXI века должно включать в 
себя такие предметы, как чтение, письмо и арифметику, а кроме 
того – такие дисциплины, как глобальная осведомленность, 
финансовая / экономическая грамотность и вопросы 
здравоохранения. Навыки делятся на три категории: 1) навыки обучения и инноваций; 2) 
навыки цифровой грамотности; 3) жизненные и карьерные навыки. Книга наполнена краткими 
примерами того, как может выглядеть внедрение навыков в обучение, международными 
примерами и примерами из учебных классов, которые помогают проиллюстрировать 
структуру, предложенную авторами, и обеспечить широкий взгляд на преподавание и 
обучение в XXI веке. Также затрагивается вопрос быстрого развития технологий и повышение 
экономической конкуренции на основе структуры, разработанной авторами. Внутри книги 
есть ссылки на внутренние ресурсы, которые включают в себя видеозаписи уроков, ссылки 
на международные проекты, онлайн-библиотеки по теме. 

 
Ссылка: http://21stcenturyskillsbook.com/book/ 

 
 
OECD: Measuring Innovation in Education 
Ключевые термины: Innovations 
 
Аннотация 
Инновацию понимают как новый или улучшенный продукт или 
услугу, существенно отличающиеся от известных ранее. 
Инновационным продуктом в образовании может быть новая 
образовательная программа или учебное пособие, а услугой - 
иные методы преподавания (например, онлайн-обучение) или 
новый образовательный опыт (например, обучение новым 
специальностям). В реальной образовательной практике 
инновационный продукт и инновационная услуга взаимосвязаны. 
Естественно, что введение инноваций отражается на организации всего учебного процесса: 
взаимодействии преподавателей, учащихся и родителей друг с другом; взаимодействии 
образовательной организации с другими институциями и т.д. Анализ и мониторинг инноваций 
в образовании способствует лучшему пониманию этого феномена. Так, в рамка х проекта 
ОЭСР такой мониторинг ведется по следующим направлениям: 1) сравнение инноваций в 
системе образования с инновациями в других секторах экономики; 2) идентификация 
значимых инноваций в образовательных системах; 3) разработка системы показателей для 

http://21stcenturyskillsbook.com/book/
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анализа зависимости между образовательной инновацией и изменениями в 
образовательных результатах. Анализ инноваций позволяет лицам, принимающим решения, 
корректировать стратегию в области образования, и таким образом влиять на качество 
образования. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/measuring-innovation-in-education-2019-
9789264311671-en.htm 
 
 
Guralnick, M. J. & Bruder, M.B. (2016). Early childhood inclusion in the 
United States: Goals, current status, and future directions. Infants & 
Young Children, 29, 166-177. 
Ключевые термины: Inclusion 
 
Аннотация 
Инклюзивное дошкольное образование развивается в США с 
1960-х гг. В статье, написанной известными экспертами в области 
раннего вмешательства и инклюзии детей с особыми 
потребностями, анализируются достижения в области дошкольной 
инклюзии в США к настоящему моменту по четырем направлениям: 
доступность, индивидуальный подход, прогресс в развитии 
ребенка и социальная интеграция. В статье намечены направления 
для дальнейшего развития системы. Что касается доступности, то авторы отмечают 
следующее: хотя подавляющее большинство детей с особыми потребностями включены в 
дошкольное образование, четверть из них вообще не участвует в образовательных 
активностях совместно с типично развивающимися сверстниками, 38% включены полностью, 
получая дополнительно специально-педагогическое сопровождение, а остальные включены 
частично. Для повышения доступности качественного дошкольного образования для всех 
детей авторы рекомендуют организовать специальные структуры на уровне штатов, в которых 
бы отслеживалась и согласовывалась деятельность разнообразных дошкольных учреждений 
и специализированных программ для детей с особыми потребностями. Относительно 
индивидуального подхода: несмотря на то, что к настоящему времени разработаны методы 
индивидуализации учебных планов под нужды конкретных детей и методы оценки 
инклюзивных программ, однако по-прежнему остается острой проблема подготовки 
персонала; по мнению авторов, программы переподготовки должны быть разработаны по 
единым стандартам и на основании научных данных. Авторы отмечают, что к настоящему 
времени есть большое количество научных исследований о том, что нахождение в 
инклюзивной среде способствует прогрессу в развитии детей с различными нарушениями. 
Как точку роста для системы авторы выделяют необходимость командного подхода и 
согласования усилий педагогов и различных специалистов. В области социальной 
интеграции: есть масса положительных примеров того, как она происходит в дошкольных 
группах, дружеских отношений между детьми с типичным и особым развитием. Точкой роста 
здесь является включение особых детей не только в дошкольное образование, но в 
повседневную жизнь различных местных сообществ. 
 
Ссылка: 
https://journals.lww.com/iycjournal/Pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=07000&article=0
0002&type=Fulltext 
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EEPN: Desk research report on Education Research. Teacher 
recruitment, retention and motivation in Europe 
Ключевые термины: Shortage of Teachers 
 
Аннотация 
Проблема нехватки учителей и старения педагогических кадров 
характерна для многих стран. Согласно исследованию, 
поддержанному Европейским союзом, значительное 
количество квалифицированных преподавателей оставляют 
работу в школе в течение первых пяти лет из-за бюрократизма 
и большого количества работы, связанной с отчетностью. 
Учителя также оставляют школу из-за увеличения нагрузки и 
количества учеников в классе. Помимо очевидных финансовых 
факторов (зарплата, пенсия, страховка), к факторам, 
удерживающим учителей в профессии, относятся: возможности профессионального 
развития, хорошие условия труда, возможность получить квалифицированную поддержку и 
сотрудничество с коллегами. Немаловажное значение для преподавателей имеет и 
возможность получить руководящую роль. Предоставление учителям возможности работать 
автономно положительно влияет на качество их работы и повышает вероятность того, что они 
останутся в профессии. Обратная же ситуация – напряженная атмосфера в школе, низкая 
зарплата, отсутствие автономии и невозможность профессионального и личностного роста – 
демотивирует преподавателей и влияет на их решение оставить работу. Выявление 
факторов, мотивирующих учителей, и факторов, удерживающих учителей в профессии, 
поможет лицам, принимающим решения, в разработке мер, решающих проблему дефицита 
учителей. 
 
Ссылка: https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2019/07/Deliverable-2_3_Desk-
research-on-EDUCATION-Research.pdf 
 
 
Center on the Developing Child at Harvard University (2017). Three 
Principles to Improve Outcomes for Children and Families.  
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
Недавние достижения в изучении развития мозга дают нам 
беспрецедентную возможность решить сложные проблемы 
общества, начиная от увеличивающегося разрыва в 
результатах обучения в школах до дорогостоящих проблем со 
здоровьем на протяжении всей жизни. Понимание того, как 
опыт, приобретаемый детьми с самого рождения (даже 
внутриутробно!), влияет на всю дальнейшую жизнь, в сочетании 
с новыми знаниями об основных жизненных навыках взрослых 
как родителей и как работников, – дает политикам и общественности прочную основу для 
разработки эффективных стратегий. 
 
Ссылка: https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2017/10/HCDC_3PrinciplesPolicyPractice.pdf 
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Costs and savings of parenting interventions: results of a systematic 
review. By: Duncan, K. M. MacGillivray, S. Renfrew, M. J.// Child: 
Care, Health & Development. Nov2017, Vol. 43 Issue 6, p797-811 
Ключевые термины: Parenting Education 
 
Аннотация 
В статье содержится систематический обзор данных, 
опубликованных с 2004 по 2014 гг., об экономической 
эффективности программ помощи родителям маленьких детей, 
направленных на улучшение детско-родительского 
взаимодействия. Такого рода оценка очень важна для принятия 
политических решений в сфере помощи семьям, находящимся в 
трудной ситуации. Позитивные ранний опыт и ранние отношения ребенка в будущем 
положительно сказываются на таких сферах жизни человека, как образование, здоровье и 
благополучие вообще, снижают риски криминального поведения. Стоимость вложений в 
программы помощи родителям может варьировать в зависимости от того, где и как 
проводится вмешательство (на базе центров в групповом формате или же на дому) и от того, 
является ли оно универсальным или же направленным на решение определенных задач. 
Показано, что, помимо краткосрочных экономических результатов в сфере здравоохранения 
(порядка 200 английских фунтов на каждого ребенка), долгосрочная экономическая выгода 
от проведения программ помощи родителям может составить около 2.5 тыс. на семью, а если 
учитывать также выгоды от экономии в пенитенциарной системе, то до 145 тыс. английских 
фунтов на человека. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317275853_Costs_and_savings_of_parenting_interven
tions_Results_of_a_systematic_review 
 
 
The Life-cycle Benefits of an Influential Early Childhood Program. 
By: Jorge Luis García, James J. Heckman, Duncan Ermini Leaf, 
María José Prados. - NBER Working Paper No. 22993. Issued in 
December 2016 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В статье исследуется влияние высококачественных программ 
помощи маленьким детям из социально уязвимых семей на их 
долгосрочные жизненные перспективы. Для исследования была 
взята программа ABC/CARE (Каролинский азбучный проект, Carolina Abecedarian Project и 
Каролинский подход к отзывчивому образованию, Тhe Carolina Approach to Responsive 
Education), действовавшая в 70-е годы и охватывавшая семьи с детьми в возрасте от 8 недель 
до 5 лет. Программа проводилась на базе центров и включала медицинскую и социальную 
помощь, питание и стимуляцию развития ребенка; в CARE были также предусмотрены 
домашние визиты. В контрольную группу вошли дети, во-первых, не участвовавшие в 
дошкольных программах, а во-вторых - задействованные в программах, где выдавались 
подгузники и молочная смесь. Прослеживались обстоятельства жизни участников программы 
вплоть до их возраста 30 лет. В исследовании использован довольно сложный 
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математический аппарат, жизненные результаты участников программы экстраполированы 
на более поздние возрасты. Участие детей в программе оказало влияние на такие сферы их 
жизни, как: состояние здоровья, доходы (в том числе доходы матерей), образование и 
социальное поведение. Выявлено, что у женщин и у мужчин это влияние прослеживается по-
разному. У женщин выражен эффект в области образования, занятости и неучастия в 
преступлениях. У мужчин – в неучастии в преступлениях и в области здоровья. У женщин 
влияние больше, однако в экономическом отношении оно больше выражено у мужчин. 
Экономическая выгода от данной программы составила 13,7% ежегодно, а соотношение 
выгода/вложения, по расчетам авторов исследования, составляет 7,3. 
 
Ссылка: https://www.nber.org/papers/w22993 
 
 
 
Unicef’s Programme Guidance for Early Childhood Development. 
– Unicef, 2017. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В руководстве ЮНИСЕФ содержится подробное описание, 
какими должны быть государственные программы в области 
раннего детского развития, в соответствии с планом ЮНИСЕФ 
в данной области и с глобальными целями устойчивого 
развития до 2030 г. Программы для маленьких детей должны 
быть межведомственными и затрагивать такие сферы, как: 
образование, навыки 21 века, социальная поддержка, 
здоровье, питание, гигиена, профилактика заболеваний. 
Программы для детей первых трех лет (первых 1000 дней) 
жизни должны обеспечиваться преимущественно сервисами 
здравоохранения и быть направленными на поддержку здоровья детей и обеспечение 
заботливого и развивающего ухода. Программы для поддержки родителей маленьких детей 
могут обеспечиваться центрами присмотра и ухода и социальными службами и, помимо 
вышеназванных целей, должны быть направлены на позитивное взаимодействие взрослых с 
ребенком и на поддержание психического здоровья и развитие детей. Программы для 
дошкольников направлены на поддержание здоровья и создание окружения, 
способствующего развитию и обучению ребенка. Программы работы с семьями направлены 
на поддержку семей в сложных ситуациях и профилактику оставления детей, прекращения 
грудного вскармливания и т. п. Необходимые стратегии при внедрении программ: 
межведомственность, поддержка и обучение специалистов, поддержка позитивного 
родительства, информационная поддержка (пропаганда), сбор и анализ данных. ЮНИСЕФ 
при поддержке Всемирного банка в 2016 году создана Глобальная сеть деятелей в области 
раннего развития (ECD Action Network). В документе также представлена примерная схема 
для анализа политики в области раннего развития на уровне отдельных стран. 
 
Ссылка: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._20
17.pdf 
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Socioeconomic status and early child development in East Asia and 
the Pacific: The protective role of parental engagement in learning 
activities. By: Jin Sun, Carrie Lau, Alanna Sincovich, Nirmala Rao 
//Children and Youth Services Review 93 (2018) 321–330 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Parental Engagement 
 
Аннотация 
Шкалы оценки раннего развития Восточноазиатско-
Тихоокеанского регионов (East Asia–Pacific early child development 
scales, EAP-ECDS) направлены на оценку уровня развития детей 
в разных областях: познавательное, моторное, социо-
эмоциональное развитие, речь и грамотность, саморегуляция и 
др. Сравнительное исследование 7,5 тысяч детей 3-6 лет из 6 стран со средним и низким 
уровнем экономического развития (Китай, Монголия, Папуа-Новая Гвинея, Камбоджа, 
Вануату, Восточный Тимор) показало, что существующие различия в уровне развития между 
детьми из семей разного социоэкономического статуса (СЭС) оказываются гораздо меньше 
в случае, если в повседневные дела семьи включено познавательное и игровое 
взаимодействие родителей с детьми (если родители читают детям книжки, поют песни, 
играют с ними и т. п.). В некоторых странах (Монголия, Восточный Тимор) этот эффект не так 
выражен, что можно связать с недостаточностью исследовательского инструментария: 
возможно, с его помощью не были отслежены те практики детско-родительского 
развивающего взаимодействия, которые приняты в данных культурах. В любом случае, 
результаты исследования показывают, что необходимо помогать родителям вводить 
развивающие активности в повседневное взаимодействие с их детьми. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/326986822_Socioeconomic_status_and_early_child_d
evelopment_in_East_Asia_and_the_Pacific_The_protective_role_of_parental_engagement_in_lea
rning_activities 
 
 
Early childhood education and child development in four countries in 
East Asia and the Pacific. By: Nirmala Rao, Ben Richards, Jin Sun, 
AnnWeber, Alanna Sincovich. In: Early Childhood Research Quarterly, 
Vol. 47, 2nd Quarter 2019, Pages 169-181 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
Исследовалось, влияет ли на развитие детей посещение ими 
дошкольных учреждений, а также длительность и интенсивность 
посещения. Исследование проводилось в 4 странах азиатско-
тихоокеанского региона (Китай, Монголия, Камбоджа и Вануату). 
Для оценки уровня детского развития использовались 
Восточноазиатско-Тихоокеанские шкалы оценки раннего развития 
детей. Протестировано больше 4,5 тыс. детей в возрасте от 3 до 6 
лет. В качестве контрольных переменных учитывались: возраст детей, социоэкономический 
статус семьи и место ее проживания (город/село). Выявлено, что дети, посещающие детский 
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сад, показывают лучшие результаты, чем дети, не посещающие сада, по шкалам 
познавательного, речевого и социоэмоционального развития; разрыв между детьми обеих 
групп увеличивался с их возрастом. Большее количество часов посещения детского сада в 
день оказалось статистически связано с более высокими результатами по всем шкалам (в 
Монголии), с высоким уровнем речевого развития (в Камбодже), но и с более низкими 
показателями социо-эмоционального развития (в Камбодже и Китае). Дети, посещавшие 
детский сад в течение более долгого времени, показывали лучшие результаты по 
показателям речевого и познавательного развития. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что детям данного региона необходим доступ к качественному 
дошкольному образованию. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/323103709_Assessing_Diversity_in_Early_Childhood_
Development_in_the_East_Asia-Pacific 
 
 
Early Childhood Education and Care: A Focused Review of Preschool 
Education in Tajikistan. World Bank, 2019. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, Equity 
 
Аннотация 
Таджикистан - небольшая страна в Центральной Азии, не имеющая 
выхода к морю, страна с низким уровнем дохода (валовый 
национальный доход на душу населения в 990 долларов в 2017 
году). В 2016 году население Таджикистана составляло 8,76 
миллиона человек, и это население быстро росло: 29 вновь 
рожденных на каждую 1000 человек – это самый высокий уровень 
рождаемости в Европе и Центральной Азии. Примерно каждый третий в Таджикистане - это 
ребенок в возрасте до 15 лет, а примерно каждый шестой человек (17 процентов) - ребенок 
младше 6 лет. Учитывая преобладание молодого населения в Таджикистане и высокий 
уровень рождаемости, правительство приняло верное решение инвестировать в молодежь. 
Таджикистан сделал приоритетом инвестирование в качественный уход, развитие и 
образование детей дошкольного возраста. Высококачественные инвестиции в раннее 
развитие и дошкольное образование имеют жизненно важное значение: они дают высокую 
экономическую и социальную отдачу от улучшения здоровья детей, их когнитивного и 
психосоциального развития, от повышения качества образования и доступа к нему. 
Признавая потенциал инвестиций в дошкольное образование и раннее развитие детей, 
Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 г. ставит перед собой амбициозную 
цель – в четыре раза увеличить охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 
лет: от 12,4 % в 2016 г. до 50 % в 2030 г. В помощь осуществлению этого амбициозного 
плана и общей политике Правительства Таджикистана в области дошкольного образования 
и раннего развития детей Всемирный банк профинансировал аналитику, результаты которой 
подробно изложены в отчете. Это анализ проблем доступа и предоставления услуг в 
дошкольном секторе для детей в возрасте 1,5–6 лет и предложения путей решения этих 
проблем. Человеческий капитал Таджикистана, разрушенный гражданской войной (1992-
1997 гг.), остается низким в настоящее время. Согласно анализу Проекта человеческого 
капитала Всемирного банка в Таджикистане, малый уровень охвата дошкольным 
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образованием и низкие результаты обучения являются основными причинами недостаточной 
успешности детей в дальнейшей жизни. 
 
Ссылка: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32095 
 
 
A Systematic Review of Parenting Programmes for Young Children. By: 
Britto P.R., Ponguta L.A., Reyes C., Karnati R. - UNICEF, 2015. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Parenting Programmes 
 
Аннотация 
Систематический обзор 105 источников (подавляющее 
большинство которых – научные статьи, опубликованные в научных 
базах) об эффективности программ поддержки родителей в 
странах с низким и средним уровнем экономического развития. 
Оценивается влияние программ двух видов: направленных на 
физическое благополучие детей (поддержка грудного 
вскармливания, питание, гигиена полости рта, профилактика 
заболеваний и т. д.) и сфокусированных на их когнитивном и социо-эмоциональном развитии. 
Отдельно разбираются те программы, в которых измерялись результаты, связанные с детьми 
(показатели здоровья, начиная с уменьшения детской смертности, и показатели развития), и 
программы, где в качестве критериев эффективности бралось изменение родительских 
практик (в частности, в области кормления детей), а также те, в которых оценивались оба 
критерия. Важнейшими факторами, влияющими на эффективность программы, являются 
следующие. Во-первых, это время, когда вводится программа (т. е. возраст ребенка) – ярким 
примером здесь являются программы поддержки грудного вскармливания, которые нужны в 
первые месяцы жизни ребенка. Во-вторых, это количественные характеристики - суммарное 
количество часов программы, которое складывается из ее продолжительности, частоты 
встреч и их длительности; например, показано, что для достижения улучшений в здоровье, 
когнитивном и социо-эмоциональном развитии ребенка длительность программы должна 
быть не менее года, а при работе с семьями с особенно низким социально-экономическим 
статусом – два года. Кроме того, имеют значение формы работы: так, программы на базе 
центров и домашние визиты показали свою эффективность для повышения уровня 
когнитивного развития детей; эффективны также программы, в которых сочетаются разные 
типы подачи материала. Важно также, кто именно работает с родителями – профессионалы 
(медики, педагоги) или же общественные служащие; во многих случаях программы, где 
работают профессионалы, оказываются эффективнее (скорее всего, из-за влияния 
авторитета). 
 
Ссылка: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/P_Shanker_final__Systematic_Review_of_Parenting_E
CD_Dec_15_copy.pdf 
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Early childhood development coming of age: science through the life 
course. By: Black M., Walker S., Fernald L. et al.// Lancet 2017; 389: 
77–90 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Nurturing Care 
 
Аннотация 
43 % детей от рождения до 5 лет в странах со средним и низким 
уровнем развития находятся в зоне риска в отношении 
невозможности развить свой потенциал в полной мере. Плохое 
питание, бедность, психологическая депривация – факторы, 
которые несут угрозу в этой области; в случае сочетания 
неблагоприятных факторов полученный эффект может быть кумулятивным. В научном 
сообществе накоплены данные о том, в каком возрасте какие вмешательства принесут 
наибольшую пользу (в частности, например, обогащение питания оптимально в возрасте до 
2 лет), как сказывается недостаток заботливого и развивающего окружения на психическом 
развитии детей (данные квазиэксперимента в Румынии о различиях в развитии сирот, взятых 
в фостерные семьи и оставшихся в детских домах). Наиболее эффективными являются 
мультидисциплинарные вмешательства, в настоящее время в 68 странах мира есть 
подобные национальные программы (это значительно больше, чем в 2000 г.). В статье 
анализируется политика во всем мире в области раннего детства в 5 областях: определение 
актуальных направлений, формирование политики, внедрение, оценка, лидерство и 
партнерство; проводится анализ того, что уже сделано и ближайшие перспективы (к которым, 
в частности относится необходимость особого внимания к программам для детей от 0 до 3). 
Также есть обзор глобальных инициатив и научных публикаций в данной сфере с 2000 по 
2015 год. 
 
Ссылка: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31389-7/fulltext 
 
 
Complexities, Capacities, Communities: Changing Development 
Narratives in Early Childhood Education, Care and Development - 
University of Victoria 2015. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Inclusion, Special Educational Needs 
 
Аннотация 
Преобладающий в мире подход к развитию профессионалов в 
области дошкольного образования из развивающихся стран не 
соответствует потребностям этих стран. Это связано с 
колониальной традицией, когда считалось, что европейская и 
вообще западная культура, культура колонизаторов является 
более продвинутой, чем культура «неразвитых» народов. По 
мнению авторов книги, необходимо опираться не только на научные сведения в области 
детского развития, но и на опыт слушателей, на культурный контекст и на мудрость и 
традиционные знания тех народов, представители которых проходят обучение и в 
дальнейшем будут развивать дошкольное образование в своих общинах и странах. Данный 
подход получил название «порождающий куррикулум». В книге подробно описываются два 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31389-7/fulltext
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проекта по развитию дошкольного образования, построенные в подобном ключе. Первый 
проект получил развитие в Канаде с 1989 по середину 2000-ых гг., он появился по 
инициативе лидеров индейских сообществ и проводился в партнерстве с Университетом 
Виктории. Второй проект был предпринят в странах южной части Африки начиная с середины 
1990х гг; сначала в его рамках проводились семинары по дошкольному образованию, а затем 
стартовала очно-заочная магистерская программа для лидеров дошкольного образования из 
африканских стран. Участие лидеров в данной программе послужило толчком для введения 
разнообразных изменений в дошкольном образовании в их странах; в книге подробно 
разбираются случаи двух стран – Танзании и Малави. 
 
Ссылка: https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=6050846 
 
 
Early Childhood Inclusion in Israel. By: Al-Yagon, M.; Aram, D.; 
Margalit, M. //Infants & Young Children 2016, Vol. 29, No. 3, pp. 205–
213. 
Ключевые термины: Inclusion 
 
Аннотация 
Начало включению детей с особыми образовательными 
потребностями в систему образования Израиля было положено 
еще Законом об образовании 1949 г., в котором было прописано 
право на бесплатное образование любого ребенка в возрасте от 
3 до 18 лет. В Законе о специальном образовании 1988 г., а 
позднее – в Акте об инклюзии 2002 г. было прописано право 
детей с особыми нуждами учиться вместе с типично 
развивающимися детьми, получая при этом достаточную 
поддержку в связи с их специальными образовательными потребностями. Большую роль в 
появлении инклюзии в Израиле сыграли родительские организации. Дошкольникам с 
особыми потребностями предоставляются различные варианты участия в системе 
образования: полная инклюзия (когда особые дети все время находятся с обычными детьми), 
частичная инклюзия (особые и обычные дети проводят вместе часть времени, например 1-2 
дня в неделю), и специализированные программы. Накоплен массив научных данных о 
результатах полной и частичной инклюзии и их сравнении. В основном это данные о детях с 
нарушениями слуха и с расстройствами аутистического спектра (РАС); так, показано, что 
дети с нарушениями слуха достигают лучших показателей обучения грамоте, когда находятся 
в ситуации полной, а не частичной инклюзии. Авторы указывают на необходимость учета 
нужд семьи и взаимодействия с ней, применения междисциплинарного подхода, а также 
профессионального тренинга для педагогов дошкольного направления, направленного на 
освоение ими специально-педагогических знаний и на дальнейшее их взаимодействие с 
профессионалами, составляющими инклюзивную команду. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/303777277_Early_Childhood_Inclusion_in_Israel 
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The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), Part C: Early 
Intervention for Infants and Toddlers with Disabilities 
Ключевые термины: Disability, Early Intervention 
 
Аннотация 
Акт об образовании лиц с ограниченными возможностями (The 
Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), впервые принятый 
в США в 1975 году, неоднократно принимался повторно, 
последний раз – в 2004 г. Акт регулирует грантовые программы в 
области образования детей, подростков и молодых людей в 
возрасте до 21 года с особыми нуждами. В части А содержатся 
общие положения и определения Акта, часть В посвящена 
образованию детей школьного возраста, а также дошкольному образованию, часть С - 
программам для детей младенческого и раннего возраста, а часть D – национальным 
программам по улучшению специального образования. В данной статье подробно 
разбирается часть С, описывающая систему ранней помощи детям с особыми 
потребностями. Первая ступень программ – это выявление таких детей. Если ребенок в 
соответствии с критериями, принятыми в данном штате, может быть клиентом системы ранней 
помощи, то проводится подробная оценка нужд ребенка и его семьи. Далее координатор 
ранней помощи помогает семье получить все услуги от различных провайдеров и/или от 
штата, в зависимости от того, как устроена система ранней помощи в данном штате. Перед 
достижением ребенком возраста 3 лет предпринимается повторная оценка, с тем, чтобы 
выявить, будет ли ребенок продолжать получать данные услуги или же будет получать услуги 
специального образования, описываемые частью D Акта. Некоторая часть услуг ранней 
помощи может быть оплачена из средств родителей (однако система такой оплаты является 
гибкой, ребенку не может быть отказано в услуге, если его семья не может платить), а также 
по медицинской страховке. 
 
Ссылка: https://eric.ed.gov/?id=ED593625 
 
 
Care for Child Development Case Study: The experience of Paraguay 
- United Nations Children’s Fund (UNICEF), March 2019 
Ключевые термины: Nurturing Care, Vulnerable Families 
 
Аннотация 
В рамках программы ЮНИСЕФ «Забота для детского развития» 
профессионалы в области помощи семье и детям (врачи и другие 
специалисты) проходят обучение, чтобы в дальнейшем помогать 
родителям маленьких детей осваивать такие способы 
взаимодействия и игры с детьми, чтобы это способствовало 
детскому развитию. То, как была введена данная программа в 
Парагвае, – один из успешных кейсов ее применения. В 
программу были включены различные общественные секторы (ведомства) – 
здравоохранение, образование, социальная защита, муниципалитеты – и их специалисты. В 
программе были следующие направления: обучение осуществлявших домашние визиты 
учителей, врачей и сотрудников муниципалитета, поддержка семей с детьми с нарушениями 
развития, программа помощи женщинам, находящимся в заключении вместе с маленькими 
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детьми, обучение «матерей-лидеров», работающих с другими матерями в бедных общинах, 
а также информационная кампания. После введения программы были проинтервьюированы 
ее участники и родители детей, и в их интервью содержалось много высказываний о том, 
насколько более отзывчиво они научились взаимодействовать с детьми. Программа, 
безусловно, успешная, но остается ряд тем для доработки: надо продолжать развивать 
межведомственное взаимодействие; нужна супервизия для профессионалов; необходимы 
сбор и анализ данных о внедрении программы. 
 
Ссылка: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/UNICEF_Care_for_Child_Development_Case_Study_-
_Paraguay.pdf 
 
 
Effects of Full-Day Prekindergarten: Experimental Evidence of 
Impacts on Children’s School Readiness. By: Atteberry A., Bassok 
D., Vivian C., Wong V. C. // Educational Evaluation and Policy 
Analysis. Month 201X, Vol. XX, No. X, pp. 1–26 
Ключевые термины: Nurturing Care 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного в США 
исследования, анализирующего влияние посещения детьми 
дошкольных групп полного дня (по сравнению с обычными 
группами) на готовность к подготовительному классу. Первые 
ходили в детский сад по 6 часов 5 дней в неделю, вторые по 3 
часа 4 дня в неделю. Исследование проводилось в штате 
Колорадо, в пригороде Денвера. В выборку вошли в основном 
семьи с низкими доходами, для значительной части которых 
английский язык был не родным. Распределение по двум видам программ происходило 
случайным образом (через лотерею). Выявлено, что у детей, посещавших группы полного 
дня, выше показатели по тестам понимания речи. У детей, посещавших такие группы при 
муниципальных школах (они проходили большее количество тестов), выше показатели по 
познавательному развитию, началам грамотности, математике, физическому и социо-
эмоциональному развитию. В начале следующего учебного года (начало посещения 
подготовительного класса) оставалось преимущество этой группы детей по грамотности. 
Авторы указывают, что необходимо дальнейшее изучение того, что именно повлияло на 
результаты детей – конкретные практики воспитателей в группах полного дня или, например, 
тот факт, что ухаживающие взрослые смогли выйти на работу. Исследование убедительно 
показывает, что для уязвимых групп населения есть существенный эффект от детских садов 
полного дня (однако необходимо продолжение исследования на других выборках – в 
частности, не испаноязычных). 
 
Ссылка: https://www.researchconnections.org/childcare/resources/36669 
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Women's Economic Empowerment and Early Childhood Care 
and Development - Analysis of Secondary Data from Central 
and Eastern Europe (CEE) – UNICEF. 
Ключевые термины: Childcare 
 
Аннотация 
В отчете ЮНИСЕФ содержатся сведения о том, как связано участие женщин, имеющих детей, 
в экономической жизни общества с тем, какие у них есть возможности получения помощи по 
уходу за их детьми. Данные получены по 4 странам: Армения, Украина, Босния и Герцеговина 
и Македония, по 3 типам поселений – городские, сельские и малые города. Анализ данных 
ясно показывает, насколько тесна связь между наличием возможностей для ухода за детьми 
и трудоустройством женщин. Треть опрошенных женщин задействованы на рынке труда и 
имеют возможность устроить ребенка в какой-то детский сад или группу («формальный 
уход»). Чуть больше (36%) – трудоустроены и получают неформальную помощь от кого-то из 
родственников и знакомых. Для этой части опрошенных также очень важен уход за их детьми, 
но стоимость детского учреждения слишком высокая, а кроме того, они прибегают к 
неформальному уходу за детьми, т. к. это более гибкая схема, соответствующая их нуждам. 
Общий вывод в результате исследования (которое является частью исследования 
Всемирного Банка) таков: наличие возможностей по уходу за детьми значительно повышает 
шанс на трудоустройство для женщин 
 
Ссылка: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Secondary_data_analysis_WEE_and_ECCD_Central_
and_Eastern_Europe.pdf 
 
 
 
Nurturing care: promoting early childhood development. By: Britto P., 
Lye S., Proulx K. et al.//The Lancet, Vol. 389, pp. 91-102. 
Ключевые термины: Nurturing Care 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты мета-анализа большого 
количества литературных данных за 2009-2015 гг. об 
эффективности воздействий в области «заботливого ухода» 
(nurturing care) в 5 областях: здоровье, питание, образование, 
защита детей, социальная защита. Данные систематизированы в 
таблицы, в которых показано, какие задачи (развитие, рост, 
снижение смертности, числа инвалидностей, повреждений и 
пороков развития, заболеваемости) могут быть решены с помощью того или иного типа 
воздействия (назначение препаратов или витаминов и минеральных веществ во время 
беременности, вакцинация, добавление витаминов и минеральных веществ в рацион детей, 
метод «кенгуру» – тесный физический контакт – в уходе за новорожденными, программы 
домашних визитов и поддержки родительства и т. д.). В статье содержатся следующие 
рекомендации: комплексные воздействия в области раннего детства должны применяться в 
сензитивные периоды (в периоды жизни ребенка, наиболее актуальные для той или иной 
стороны развития), должны быть нацелены на минимизацию сразу многих рисков, должны 
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быть построены на основе уже имеющихся сервисов для того, чтобы была возможность их 
продуктивно продвигать. 
 
Ссылка: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31390-3/fulltext 
 
 
The Charter School Movement: 25 Years in the Making 
Ключевые термины: Charter Schools 
 
Аннотация 
25 лет назад в США начался процесс создания «чартерных» 
школ. Хотя сегодня их число не превышает 5 %, на протяжении 
всех лет существования таких школ их практики и результаты 
остаются в центре общественного внимания и экспертных 
дискуссий. Исследователи и эксперты дают разные оценки 
эффектам чартерных школ с точки зрения качества 
образования, влияния на неравенство и других параметров. В 
книге собраны лучшие статьи за прошедший период, в которых 
отражается динамика этих дискуссий и раскрывается 
разнообразный опыт чартерных школ. Уроки движения чартерных школ, вызванного к жизни 
стремлением к преодолению единообразия и косности школьной системы через партнерство 
и инициативу учителей, родителей и местного сообщества, могут представлять ценность 
сегодня в условиях российской политики унификации и ограничения школьной автономии, с 
одной стороны, и возрастающего запроса части семей на альтернативное образование, с 
другой. 
 
Ссылка: https://www.edweek.org/ew/marketplace/e-book-the-charter-school-movement-25-
years.html?cmp=eml-eb-ewp-
20160709&override=web&fbclid=IwAR3CTN01V8fPrXaLzNUWLjMwgI4xsV2g8SO6tg9XWjopWJ
Vl3AYREfuLBdY 
 
 
Investing in the foundation of sustainable development: pathways to 
scale up for early childhood development. By: Richter L., Daelmans B., 
Lombardi J. et al.// Lancet 2017; 389: 103–18 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Nurturing Care, Sustainable Development 
 
Аннотация 
В статье обсуждается необходимость масштабирования программ 
помощи семьям с детьми раннего возраста в странах с низким и 
средним уровнем дохода. Подсчитаны возможные экономические 
потери: около 43% детей находятся в зоне риска, связанной с 
задержкой роста и чрезвычайной бедностью, и это грозит им 
потерями ¼ ежегодного заработка во взрослом возрасте. Бездействие в данной области 
также угрожает в будущем весьма высокими затратами стран на здравоохранение. Поэтому 
данное направление должно быть приоритетным в социальной политике стран. Самая 
доступная стратегия для масштабирования программ помощи семьям с маленькими детьми 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31390-3/fulltext
https://www.edweek.org/ew/marketplace/e-book-the-charter-school-movement-25-years.html?cmp=eml-eb-ewp-20160709&override=web&fbclid=IwAR3CTN01V8fPrXaLzNUWLjMwgI4xsV2g8SO6tg9XWjopWJVl3AYREfuLBdY
https://www.edweek.org/ew/marketplace/e-book-the-charter-school-movement-25-years.html?cmp=eml-eb-ewp-20160709&override=web&fbclid=IwAR3CTN01V8fPrXaLzNUWLjMwgI4xsV2g8SO6tg9XWjopWJVl3AYREfuLBdY
https://www.edweek.org/ew/marketplace/e-book-the-charter-school-movement-25-years.html?cmp=eml-eb-ewp-20160709&override=web&fbclid=IwAR3CTN01V8fPrXaLzNUWLjMwgI4xsV2g8SO6tg9XWjopWJVl3AYREfuLBdY
https://www.edweek.org/ew/marketplace/e-book-the-charter-school-movement-25-years.html?cmp=eml-eb-ewp-20160709&override=web&fbclid=IwAR3CTN01V8fPrXaLzNUWLjMwgI4xsV2g8SO6tg9XWjopWJVl3AYREfuLBdY
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– это встроить программы по распространению «заботливого ухода» (nurturing care) в 
сервисы здравоохранения и дополнительного питания. Инвестиции в раннее развитие детей 
способствуют достижению Глобальных целей устойчивого развития на период до 2030 г., 
таких как ликвидация нищеты, улучшение питания и здоровья, всеобщий охват качественным 
образованием, гендерное равенство и т. п. Четвертая цель устойчивого развития 
(качественное образование для всех) конкретизирована относительно раннего детского 
развития в п. 4.2 – «всеобщая доступность высококачественного ухода в раннем детском 
возрасте и дошкольного образования». 
 
Ссылка: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31698-1/fulltext 
 
 
Educational Opportunity for All 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Inequality 
 
Аннотация 
В докладе рассматривается проблема образовательного 
неравенства. С одной стороны, образование – основной 
способ для общества способствовать равенству 
возможностей и поддерживать восходящую социальную 
мобильность. С другой, образование часто воспроизводит 
социальное расслоение в обществах, благодаря влиянию 
экономического, социального и культурного статуса 
родителей на результаты обучения детей. Социальный разрыв 
проявляется очень рано в жизни ребенка, например в 
количестве слов, которые учит малыш, и усилий, которые тратят родители на воспитание. 
Разрыв прогрессирует на стадии образования в раннем детстве, начальной школе и 
становится наиболее очевидным в вариациях результатов обучения в основной школе, что 
наглядно видно на данных PISA. Анализ с использованием 11 индикаторов равенства 
возможностей в сфере образования показывает, что лишь немногие страны ОЭСР 
предоставляют людям из бедных слоев населения такую же возможность добиться успеха, 
как и их сверстникам из благополучных в материальном плане семей. Это, в частности, 
Эстония, Япония, Корея и Нидерланды. С другой стороны, в Чили, Франции, Израиле, 
Польше, Словацкой Республике, Турции, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах 
существует исключительно большой разрыв между детьми из разных социальных групп. По 
данным PISA, в большинстве стран ОЭСР разрыв в уровне справедливости по результатам 
обучения с 2006 по 2015 годы незначительно изменился; но в Финляндии и Корее, которые 
имеют относительно низкий разрыв в показателях по сравнению с другими странами ОЭСР, 
увеличился. Во многих странах доступ детей из семей с низким социально-экономическим 
статусом к качественному образованию в раннем возрасте, к школам с 
высококвалифицированными преподавателями, к образованию и профессиональной 
подготовке взрослых по-прежнему ограничен. Влияние социального бэкграунда продолжает 
оставаться сильным в возрасте старше 15 лет. Однако доклад не ограничивается 
констатацией проблем и далёк от пессимизма. Собранные данные показывают, что дети 
могут выйти за рамки сценария, заданного социальным происхождением. Но между странами 
существуют большие различия в степени проявления такого варианта. Равенство 
образовательных возможностей должно быть определено в качестве одного из приоритетных 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31698-1/fulltext
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направлений, говорится в докладе. Полноценное развитие навыков и талантов каждого – 
лучшая стратегия для экономического процветания и социальной сплоченности общества. 
Цель сокращения неравенства в сфере образования должна устанавливаться на местном и 
национальном уровнях в школах и классах, а лучшие руководители и учителя должны 
работать в находящихся в неблагоприятном положении школах. На основе анализа 
эффективных политик по преодолению неравенства ОЭСР определяет основные 
направления действий. Необходимы: инвестиции в качество дошкольного образования, 
особенно для детей из бедных семей; целевая поддержка неуспешных учащихся из 
неблагополучных слоев населения и школ; работа с семьями. Следует сосредоточить 
внимание на навыках трудоустройства для взрослых из неблагополучных семей и 
предоставлять им возможности для получения второго шанса и обучения на протяжении всей 
жизни. При этом, подчёркивают авторы доклада, не существует волшебной формулы, 
которая будет работать для всех стран. В некоторых странах отсутствие качественного 
образования в раннем детстве создает огромные проблемы с равенством, в то время как в 
других стадией, на которой равенство возможностей в области образования подвергается 
риску, является средняя школа. В ряде стран именно переход к трудовой деятельности 
является самым сложным для молодежи, находящейся в неблагоприятном положении. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/educational-opportunity-for-all-9789264287457-
en.htm?fbclid=IwAR1xksoyB78JKGdJVKpDmecDUxWXJLcbtVZKQ-x8iLKYb3NnUcAa1JwRYOQ 
 
 
Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility 
Ключевые термины: Equity 
 
Аннотация 
В докладе ОЭСР «Равенство в области образования. 
Преодоление барьеров на пути социальной мобильности» 
отмечается, что во всех странах социально-экономический 
статус (СЭС) учащихся влияет на их результаты в PISA и нет 
таких стран, где удалось бы нивелировать влияние этого 
фактора. Однако тот факт, что этот показатель отличается между 
странами и что за период исследований PISA отмеченный 
разрыв сузился, свидетельствует о возможностях правильной 
образовательной политики и практики, ведущей к снижению 
влияния СЭС на результаты. Дети из социально 
неблагополучных семей концентрируются в школах с низким качеством образования. Если 
они учатся в благополучных школах, то их результаты в среднем на 78 пунктов выше, чем у 
сверстников из школ с детьми, находящимися в сложных социальных условиях. Дети из 
социально неблагополучных семей демонстрируют более низкий уровень психологического 
благополучия, в том числе низкую самоэффективность. И далее это негативно влияет на 
самооценку и карьерные ожидания. Школьная неуспешность является сильным предиктором 
профессиональной и социальной неуспешности на следующих возрастных этапах. При этом 
в среднем по странам ОЭСР 11% школьников из группы с низким СЭС показывают 
результаты, соответствующие верхнему квартилю по естественным наукам (и определяются 
как «nationally resilient»); 25% демонстрируют в исследовании читательской, математической 
и естественнонаучной грамотности результаты 3-го уровня и выше (core-skills resilient); еще 
26% чувствуют удовлетворённость жизнью и социальную интеграцию в школьное 

http://www.oecd.org/education/educational-opportunity-for-all-9789264287457-en.htm?fbclid=IwAR1xksoyB78JKGdJVKpDmecDUxWXJLcbtVZKQ-x8iLKYb3NnUcAa1JwRYOQ
http://www.oecd.org/education/educational-opportunity-for-all-9789264287457-en.htm?fbclid=IwAR1xksoyB78JKGdJVKpDmecDUxWXJLcbtVZKQ-x8iLKYb3NnUcAa1JwRYOQ
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сообщество (socially and emotionally resilient). Социально и эмоционально устойчивые 
учащиеся, как правило, демонстрируют более высокие академические результаты. 
Академическая стабильность, в свою очередь, способствует социальной и эмоциональной 
устойчивости. Таким образом формируется цикл позитивного взаимоусиления. Странам 
рекомендуется рассмотреть вопрос о создании и укреплении политики и программ 
поддержки школьников из неблагополучных семей. Например, страны могут содействовать 
более широкому доступу детей к раннему воспитанию и уходу, чтобы помочь им приобрести 
необходимые социальные и эмоциональные навыки. Страны также могут ставить перед 
собой амбициозные цели отслеживания прогресса школьников из неблагополучных семей, 
предоставляя дополнительные ресурсы для учащихся или школ, в которых они 
концентрируются. Они также могут развивать способность учителей определять потребности 
учеников и учитывать различия в преподавании, а также поощрять родителей быть более 
вовлеченными в образование их ребенка. Учителя и школы могут поощрять поддержку 
школьниками друг друга через программы наставничества сверстников. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/equity-in-education-9789264073234-
en.htm?fbclid=IwAR25yz2vXTwt-3y2B0eDL2KaKXcN5l27eLOE_Z5RFg2lUk2RC-YkpBbhYHs 
 
 
Anna Gromada; Gwyther Rees; Jose Cuesta; Zlata Bruckauf 
(2018) An unfair start: inequality in children's education in rich 
countries 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Inequality 
 
Аннотация 
Даже в самых богатых странах мира у некоторых детей дела в 
школе идут хуже, чем у других, из-за не зависящих от них 
обстоятельств – таких, как место их рождения, язык, на 
котором они говорят, или род занятий их родителей. Эти дети 
попадают в систему образования в невыгодном положении и 
могут еще больше отстать, если политика и практика в области 
образования скорее укрепят, а не сократят разрыв между 
ними и их сверстниками. Эти типы неравенства 
несправедливы. Не все дети имеют равные возможности для полной реализации своего 
потенциала, реализации своих интересов и развития своих талантов и навыков. Эта ситуация 
имеет социальные и экономические издержки. В данном докладе UNISEF основное внимание 
уделяется неравенству в образовании в 41 из самых богатых стран мира, все из которых 
являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и / или 
Европейского союза (ЕС). С опорой на самые последние доступные данные в нем 
анализируются неравенства на протяжении всего периода детства – от доступа к 
дошкольному образованию до образовательных планов после окончания школы - и подробно 
исследуется взаимосвязь между неравенством в образовании и такими факторами, как род 
занятий родителей, миграционный статус, пол ребенка и школьные характеристики. 
 
Ссылка: https://www.unicef-irc.org/publications/995-an-unfair-start-education-inequality-
children.html?fbclid=IwAR3D1PYiLKinXuY7vwO52Rf_E7IA6NSp7iiG-_Pw7zYYQgLrzxysiiH7GxM 
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240 

Developing Schools as Learning Organisations in Wales 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В 2011 году Уэльс приступил к масштабной реформе, 
направленной на повышение качества и справедливости своей 
системы образования. С тех пор реформа все больше 
фокусировалась на реализации новой школьной программы XXI 
века, которая предусматривает развитие способностей быть 
«предприимчивыми, творческими, информированными 
гражданами, а также здоровыми и уверенными в себе людьми». 
Чтобы поддержать успешную реализацию этой программы, Уэльс 
поставил цель трансформировать свои школы в обучающиеся организации. Эти школы 
имеют возможность меняться и адаптироваться к новым условиям и обстоятельствам, так как 
их участники коллективно и индивидуально учатся тому, как реализовать общее видение. 
Описываются характеристики школ как обучающихся организаций, а также условия и меры 
системного уровня, стимулирующие и поддерживающие развитие школ как обучающихся 
организаций. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/developing-schools-as-learning-organisations-in-wales-
9789264307193-
en.htm?fbclid=IwAR3SyGfgKGB3QvyBwFYJ3G5YPBcB9pghQU8Hze4sXCnPMUXxhX5V-
mXDPAM 
 
 
Ontario Ministry for Education - Collaborative professionalism 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Исследования показывают, что совместная работа 
образовательных организаций способствует повышению 
качества учебного процесса. Также данные исследований 
подтверждают, что профессиональные сообщества способны серьезно улучшить работу 
образовательной системы в целом. Министерство образования провинции Онтарио 
предлагает следующее видение совместной работы (Collaborative professionalism): а) При 
совместной работе уважаются все мнения, все участники процесса разделяют 
ответственность за трансформацию образовательного процесса; б) При совместной работе 
создается благоприятный климат для профессионального развития; в) При совместной 
работе происходит свободный обмен мнениями для улучшения качества образовательного 
процесса; г) При совместной работе поддерживаются формальные и неформальные лидеры; 
д) При совместной работе сотрудничество происходит на уровне региона, районов и школ, 
е) При совместной работе внедрение лучших практик происходит посредством обмена 
идеями. При поддержке Министерства образования провинции Онтарио школы 
вырабатывают механизм для консультаций и совместной работы по реализации инициатив. 
При этом важно не только внедрять инициативы, но и способствовать трансформации всей 
системы. 
 
Ссылка: http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/ppm159.pdf 
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International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 
(Second Edition) 
Ключевые термины: Multicultural Education 
 
Аннотация 
Поликультурное образование - это образовательное движение, 
которое направлено на то, чтобы учащиеся из различных групп 
(социальных, национальных, культурных) получили равные 
образовательные возможности. Это движение возникло в США 
в рамках движения за Гражданские права. В 1970-80-ые годы 
в США особое внимание уделялась группам, пострадавшим в 
результате каких-либо исторических процессов 
(афроамериканцы, испаноязычное население). Основная цель 
поликультурного образования – формирование у будущих граждан навыков и знаний, 
которые помогали бы им эффективно функционировать как в своих социальных группах, так 
и в обществе в целом. Практически все исследователи соглашаются с этой целью 
поликультурного образования, но нет общего мнения о том, какие этнические, социальные и 
культурные группы следует включать в образовательную реформу, связанную с 
поликультурным образованием. Чаще всего поликультурное образование затрагивает 
национальные меньшинства и иммигрантов. Однако в последнее время все больше 
программ поликультурного образования направлены на гендерные и классовые 
меньшинства. Кроме того, все большее значение придается образованию детей с особыми 
нуждами. 
 
Ссылка: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008097086892097X 
 
 
USAID. Education reform support today 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Проблема проводимых в образовании реформ часто 
заключается в том, что реформаторы надеются на 
распространение инноваций, успешно реализованных в 
некоторых школах, на весь регион. Однако часто так не 
происходит. Очевидно, что изменения в системе не произойдут 
без системной поддержки и изменения существующей 
институциональной среды. Для того чтобы изменить 
институциональную среду, необходимо определить того, кто 
выиграет и кто проиграет от проводимой реформы. 
Необходимо понять, какие стимулы заставляют людей работать на изменения, а какие – 
сохранять статус кво. В основе системы поддержки образовательной реформы лежат три 
представления: а) Высвобождение пространства: освобождение места в политическом и 
экономическом ландшафте для реформы; б) Заполнение пространства: наполнение 
реформы содержанием, которое ведет к улучшению образования; в) Поддержка 
инфраструктуры: создание сети организаций, которые будут реализовывать реформу. Под 
высвобождением пространства подразумевается освобождение от устаревших идей и 
образовательных традиций, которые сдерживают инновации. Под заполнением 
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пространства подразумевается поиск решений, реализация инноваций, проведение 
структурных изменений в образовательной системе. Под поддержкой инфраструктуры – 
поддержка акторов, участвующих в образовательной реформе. Инструментами 
образовательной реформы служат: данные, на основе которых принимаются решения; 
анализ проблем, которые предстоит решить; диалог и коммуникация с участниками 
образовательной реформы; инфраструктура, с помощью которой реализуется реформа. 
 
Ссылка: https://www.academia.edu/27985028/Education_Reform_Support_Today 
 
 
The Consequences of Educational Voucher Reform in Chile. Richard 
J. Murnane, Marcus R. Waldman, John B. Willett, Maria Soledad Bos, 
Emiliana Vegas 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В целях повышения успеваемости учащихся и сокращения 
разрыва в доходах чилийское правительство приняло в 2008 г. 
Закон о субсидиях, который резко изменил 27-летнюю 
универсальную систему школьных ваучеров в стране. Была 
увеличена стоимость школьного ваучера на 50 процентов для 
«Приоритетных учеников», то есть в первую очередь для тех, чьи 
семейные доходы оказались в нижних 40 процентах 
национального распределения. Сочетание возросшей поддержки 
школ и подотчетности стало важнейшим механизмом, благодаря которому внедрение новой 
модели повысило баллы учащихся, особенно в школах, обслуживающих учащихся с низким 
уровнем дохода. 
 
Ссылка: https://www.nber.org/papers/w23550 
 
 
Marc Tucker (2019) Leading High-Performance School Systems: 
Lessons from the World’s Best.  
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В книге рассказывается, как образовательные лидеры могут 
проектировать и создавать высокоэ ффективные системы для 
обучения школьников из самых разных слоев общества по 
стандартам мирового уровня путем обучения на базе 
международных систем образования, которые обеспечивают 
гораздо более высокие достижения и являются более 
справедливыми, зачастую с такими же или с меньшими затратами. 
Руководствуясь принципами, общими для работы лучших мировых 
исполнителей, автор составляет план действий для руководителей школ и районов, который 
они могут реализовать сегодня. Автор предоставляет действенные рекомендации для 
лидеров образования по ключевому набору областей для построения последовательной, 
эффективной и справедливой школьной системы. Система должна решать, в частности, 
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такие вопросы, как: -- как обеспечить достаточное количество отличных учителей; -- как 
превратить школы в профессиональные рабочие места, где учителя постоянно 
совершенствуют свои навыки; -- как добиться большей справедливости, одновременно 
работая над повышением производительности; -- как улучшить обучение лидерству. В книге 
автор объясняет, что американское образование – система, которая блестяще разработана 
для удовлетворения потребностей начала1900-х годов, но она оказалась очень плохо 
адаптирована к потребностям сегодняшних студентов. Он рассматривает последние 
десятилетия реформы образования как бесконечный поиск «серебряной пули» для решения 
сложных проблем. Эта книга описывает, как осуществляется построение такой системы, и 
предлагает идеи для использования и способы объединения этих идей в эффективные 
системы, которые позволят школам соответствовать достижениям. 
 
Ссылка: http://ncee.org/highperformancesystems/ 
 
 
Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational 
Governance. Editors: Hultqvist, Elisabeth, Lindblad, Sverker, 
Popkewitz, Thomas S. (Eds.) 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Книга объединяет ряд аналитических текстов, где критически 
анализируются образовательные реформы, в которых вопросы 
транснационального управления имеют жизненно важное 
значение. Основное внимание уделяется различным аспектам и 
практикам реформирования образования, в частности методам 
управления через создание наднациональных и 
многонациональных организаций и их деятельность. 
Специальное внимание уделяется изменению содержания 
понятий "образование" и "система образования"; тому, как школьное или педагогическое 
образование адаптируется к понятиям эффективности и результативности. Также в книге 
рассматриваются современные проблемы иммиграции и иммигрантов в школьной политике. 
Книга дает теоретическое представление о критических отношениях между знаниями и 
властью, управлением и государственностью. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9783319619699 
 
 
 
OECD: Education GPS 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
От уровня образования граждан зависит 
экономический рост страны и уровень 
инновационного развития. Более образованные 
сотрудники влияют на создание новых, лучших рабочих мест. Данные различных 
исследований ОЭСР показывают: чем выше уровень образования человека, тем лучше его 
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перспективы на рынке труда – такой человек больше зарабатывает и трудится на более 
интересной работе по сравнению с менее образованным. При этом важную роль играет не 
только формальный уровень образования, но также знания и навыки, полученные на 
разнообразных краткосрочных курсах. Государству выгодно инвестировать в образование 
граждан, так как образованные люди больше зарабатывают, а значит, платят больше 
налогов. Данные ОЭСР также показывают, что качественное дошкольное образование 
влияет на дальнейший уровень образования индивидуума, а значит, серьезно влияет на 
социальные и экономические эффекты от образования. Предоставление равных 
возможностей в образовании для всех способствует созданию равноправного общества, 
повышает гражданскую вовлеченность и снижает уровень бедности. 
 
Ссылка: http://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41761&filter=all 
 
 
 
OECD (2017), Starting Strong V: Transitions from Early 
Childhood Education and Care to Primary Education, OECD 
Pulishing, Paris 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
Пятый отчет Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) о дошкольном образовании посвящен 
теме преемственности между дошкольным и начальным 
образованием, переходу ребенка из детского сада на 
школьную ступень. Отчет очень подробный, в нем 
содержатся данные по 37 странам (Российская Федерация 
в их число не вошла), включает как сравнительные 
сведения, так и разборы отдельных кейсов. Для того, чтобы 
переход был успешным, нужны грамотные 
организационные и управленческие решения (одно из них, встречающееся во многих 
странах – это организация дополнительной «ступеньки» - подготовительного класса); 
необходима подготовка педагогов (в частности, нужны специфические компетенции 
учителей, умение создать обучающую среду, знание психологии развития); важно сходство 
педагогического процесса на обеих ступенях (связность между куррикулумами, сходные 
практики и взгляды педагогов); вовлечение родителей и сотрудничество всех участников 
образовательного процесса. Надо учитывать и взгляд ребенка (а для него важно, какие 
дружеские отношения у него появятся в школе, какие там правила, насколько он справится и 
сможет учиться). Важно рассматривать процесс перехода в школу не только с точки зрения 
готовности к нему ребенка, но и с точки зрения готовности школы к ребенку. Этот переход 
является не разовым и точечным событием, а скорее разнонаправленным процессом. Нужно 
уделять особую роль детям и семьям, нуждающимся в дополнительной помощи. Необходимы 
мониторинг и исследования преемственности двух образовательных ступеней. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-v_9789264276253-en#page1 
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Realizing a Progressive Pedagogy: A Comparative Case Study of Two 
Reggio Emilia Preschools in San Francisco. By: Abdelfattah M. // 
Universal Journal of Educational Research 3(12): 1074-1086, 2015 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В двух детских садах в г. Сан-Франциско, США, частном и 
муниципальном, программа основана на подходе Реггио Эмилия. 
Данный подход в полной мере отвечает требованиям к «Практике, 
соответствующей развитию» (Developmentally Appropriate 
Practice, DAP). Наблюдения автора статьи показывают, что 
педагогические практики в частном саду в большей степени 
соответствуют подходу Реггио, а в муниципальном саду педагоги ведут себя достаточно 
директивно. Такая разница в практиках обусловлена рядом факторов, которые выявлены в 
интервью педагогов и администраторов садов. Педагогам муниципального сада не хватает 
возможностей для самообразования и для обсуждения детских инициатив и проектов, очень 
мало часов в сетке выделено на общие педагогические обсуждения. Кроме того, в 
муниципальном саду педагоги вынуждены подгонять свои действия под требования 
готовности к подготовительному классу (дети, например, должны знать все буквы). В частном 
же саду выше уровень образования педагогов (не ниже, чем степень бакалавра в области 
дошкольного образования), педагоги в основном молодые. Кроме того, в частном саду 
больше материалов, которые стимулируют творческую инициативу детей. 
 
Ссылка: http://www.hrpub.org/download/20151130/UJER17-19504697.pdf 
 
 
Created in Context: A Comparative Case Study of the Use of Music in 
Two Reggio Emilia-Inspired Schools. By: Bond V. //Early Childhood Educ 
J (2015) 43:119–126 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного исследования 
педагогических практик, связанных с музыкой и музыкальным 
развитием детей, в двух детских садах, работающих в рамках 
подхода Реггио Эмилия. Один из садов находился в городе в штате 
Иллинойс, США, его посещали в основном дети из 
афроамериканских и латиноамериканских бедных семей. Поскольку этот сад получал 
финансирование из разнообразных источников (программа Хед Старт и др.), то 
финансировавшие его фонды предъявляли к нему множество требований. Второй сад 
посещали дети из семей с социоэкономическим статусом не ниже среднего, он находился в 
пригороде, в штате Массачусетс, в кампусе частного колледжа. В первом саду наиболее 
частыми практиками, связанными с музыкой, были танцы под популярную музыку (в 
определенное время, что было связано с наличием внешних требований), и детские 
вокализации во время свободной игры. Во втором саду дети часто что-то напевали, у них 
была возможность играть на разных музыкальных инструментах и разговаривать о музыке 
между собой и с педагогом; в этом саду дети имели в целом больше возможностей для 
музыкального развития. Автор статьи связывает различия между двумя садами с тем, что они 
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находились в разных социокультурных условиях, ценности в окружающих их сообществах 
были различными, а кроме того, их финансирование было по-разному организовано. Автор 
указывает, что для улучшения качества музыкального развития детей в детских садах 
необходимо сотрудничество с профессионалами в области музыки. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/272030182_Created_in_Context_A_Comparative_Cas
e_Study_of_the_Use_of_Music_in_Two_Reggio_Emilia-Inspired_Schools 
 
 
A Systemic Approach to Quality in Early Childhood Services for 
Children from 3 to 10 Published by ISSA-International Step by Step 
Association, Leiden – The Netherlands., 2018 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
Международная ассоциация «Шаг за Шагом» (ISSA -International 
Step by Step Association) поддерживает профессиональные 
сообщества педагогов и развитие гражданского общества, 
которое оказывает влияние на политиков, помогает педагогам 
предоставлять высококачественные услуги по воспитанию и 
обучению для всех детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, т.е. в возрасте от рождения до окончания начальной 
школы (до 10 лет), обращая особое внимание на детей из самых бедных и наиболее 
уязвимых социальных групп. Ассоциация также помогает семьям и местным сообществам в 
развитии и обучении детей. В документе «Системный подход к качеству услуг в дошкольном 
и начальном образовании, воспитании и уходе для детей от 3 до 10 лет» описаны результаты 
работы ISSA по улучшению качества дошкольного и начального образования, а также 
результаты исследования применения членами ассоциации пакета «Компетентный педагог 
XXI века», который был разработан ассоциацией в 2010 году. Это набор ресурсов, 
инструментов и механизмов, предназначенный для педагогов дошкольного и начального 
образования. Текст «Компетентный педагог XXI века» опубликован на сайте ISSA на русском 
языке (https://www.issa.nl/quality_principles). В частях 1 и 2 рассматриваемого документа 
описаны концепция работы ассоциации по улучшению качества образования и контекст 
разных стран. В 3 части описано само исследование, а в части 4 – выводы о том, как повлияло 
применение пакета «Компетентный педагог XXI века» на практики и политику в области 
дошкольного и начального образования в разных странах. Исследование проводилось в два 
этапа. Были опрошены 38 членов ISSA. Первая фаза была нацелена на документирование, 
анализ и описание разнообразных подходов к работе с ресурсным пакетом в различных 
условиях и странах. Результаты этого этапа позволили выявить проблемы и препятствия на 
пути его применения, а также влияние работы с ресурсом на повышение качества работы с 
детьми младшего возраста. Второй этап исследования состоял из сбора данных с помощью 
глубинных интервью от четырех членов ISSA в Армении, Хорватии, Молдове и Словении. 
 
Ссылка: 
https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/Publications/quality/A%20Systemic%20Approach%20To
%20Quality%20in%20Early%20Childhood%20Services%20For%20Children%20from%203%20-
10%20021018%20V1.0%20FINAL_0.pdf 
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How good is our early learning and childcare? National 
Improvement Hub, Education of Scotland, November 19, 2019    
Ключевые термины: Childcare, Equality, Equity 
 
Аннотация 
Документ «Насколько хороши наше дошкольное образование и уход за детьми младшего 
возраста?» разработан Национальным центром повышения качества образования 
Шотландии и является руководством для всех практиков для критического осмысления 
личной и коллективной деятельности по улучшению результатов детей. В этом руководстве 
описаны успешные практики раннего обучения и ухода за детьми в возрасте от 0 до 5 лет. 
Когда процесс оценивания педагогами и руководителями своей деятельности начинается 
непосредственно в коллективе дошкольного учреждения, а затем перемещается вовне, в 
местное сообщество, то создается уникальная и более цельная картина факторов, 
оказывающих наибольшее и наименьшее воздействие на качество образования на разных 
уровнях: индивидуальном, уровне дошкольного учреждения и на уровне местных органов 
власти. После того, как эти уровни воздействия определены, можно разработать планы по 
улучшению и развитию. В помощь практикам дошкольного образования разработана схема 
из 15 показателей качества по трем важным аспектам работы: лидерство и управление 
(насколько хорошо наше руководство и подход к повышению качества?); процесс обучения 
(насколько хорошо качество обучения и ухода, которое мы предлагаем?); успехи и 
достижения (насколько хорошо мы ведем каждого ребенка к его наилучшим результатам?). 
Собрав данные качественных показателей по этим трем направлениям и проанализировав 
их, мы сможем ответить на главный вопрос: каковы наши ресурсы для постоянного 
повышения качества или, другими словами, насколько мы хороши в обеспечении качества 
дошкольного образования и ухода и какими мы можем быть? 
 
Ссылка: https://education.gov.scot/improvement/self-evaluation/how-good-is-our-early-learning-
and-childcare 
 
 
James Elicker, Karen Ruprecht (2019), National Experiment for Improving 
Early Childhood Education Quality, Wiley on-line library, The Wiley 
Handbook of Early Childhood Care and Education, chapter 23 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В этой главе пособия "Вопросы дошкольного образования" из онлайн 
библиотеки   Wiley дан обзор общих задач и структурных элементов 
систем оценки и повышения качества дошкольного образования и 
ухода за детьми младшего возраста, а также краткая история 
накопленного в США опыта в этой области. В ней также описаны 
примеры того, как работают эти системы в разных штатах, как 
обобщаются исследовательские данные о влиянии и эффективности систем оценки и 
повышения качества; также предоставляется информация о том, как эти системы могут 
повлиять на более широкую область раннего детства в настоящее время и в будущем. Хотя 
в разных штатах США существуют разные цели, структуры и процедуры в системах оценки 
качества, все они преследуют две основные цели. Они призваны, во-первых, повысить 
общий уровень качества образования и ухода за детьми младшего возраста вне дома, а во-
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вторых, информировать родителей и помогать им в определении и выборе качественного 
ухода и образования для их детей. Необходимы дополнительные исследования для 
определения основных движущих сил повышения качества в рамках программ дошкольного 
образования, которые дают желаемые результаты не только для детей, но также для 
учителей, семей и систем дошкольного образования. 
 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119148104.ch23 
 
 
World Bank: Global Road for Safer and Resilient Schools 
Ключевые термины: Resilience 
 
Аннотация 
«Дорожная карта по созданию безопасных и устойчивых к 
неблагоприятным условиям школ» - это руководство, 
разработанное специалистами Всемирного банка для политиков 
и педагогов из развивающихся стран, подверженных природным 
катастрофам. Этот документ акцентирует внимание лиц, 
принимающих решения, на стратегиях и планах инвестиций в 
школы, для того чтобы сделать их более безопасными в ситуациях 
стихийных бедствий. Процесс создания безопасной школьной 
инфраструктуры включает в себя диалог со всеми заинтересованными лицами и 
определение рисков, связанных с нею. Специалистами предлагается следующий план 
действий по созданию безопасной и устойчивой к природным катастрофам школы: 1. 
Описание существующей школьной инфраструктуры; 2. Выработка школьной политики 
относительно школьной инфраструктуры; 3. Создание возможностей для развития школьной 
инфраструктуры (строительство необходимых зданий в школе); 4. Создание финансовых 
условий для улучшения инфраструктуры; 5. Анализ рисков и анализ устойчивости школьной 
инфраструктуры; 6. Инвестиционная стратегия; 7. План инвестирования; 8. Стратегия 
реализации. 
 
Ссылка: http://documents.worldbank.org/curated/en/364501572368150737/pdf/Roadmap-for-
Safer-and-Resilient-Schools-Guidance-Note-2.pdf 
 
 
Schleicher, A. (2019), Helping our Youngest to Learn and Grow: Policies 
for Early Learning, International Summit on the Teaching Profession, 
OECD Publishing, Paris 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В этой книге обсуждаются политика и практика, которые определяют 
качество и социальную справедливость в дошкольном образовании 
и уходе. В ней рассматривается влияние условий труда, 
образовательного уровня персонала и подходов к обучению на 
качество дошкольного образования. Дети учатся с большей 
скоростью в течение первых пяти лет своей жизни, чем в любой другой период жизни, 
развивая когнитивные, социальные и эмоциональные навыки, имеющие основополагающее 
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значение для их будущих достижений и благополучия – как в детском, так и во взрослом 
возрасте. Несмотря на убедительные доказательства решающего значения 
высококачественных программ обучения и ухода за детьми младшего возраста для 
прогресса детей в школе и для успехов во взрослой жизни, большие различия в качестве 
этих программ и в доступе к ним сохраняются как внутри отдельных стран, так и между 
странами. Книга заканчивается обзором современных представлений о том, как 
дошкольники используют информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и как они 
подвержены их влиянию. Изучение и понимание применения детьми ИКТ в школе и дома 
может стать ключом к раскрытию потенциала технологий в обучении. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-our-youngest_9789264313873-en 
 
 
The evolution of early childhood education policy in Hong Kong. By: 
Wong J., Rao N.// International Journal of Child Care and Education 
Policy. Volume 9, Article number: 3 (2015) 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В статье рассматривается развитие дошкольного образования в 
Гонконге в историческом контексте, анализируются основные 
политические изменения последних лет в этой области. 
Дошкольный сектор начал развиваться в Гонконге после Второй 
мировой войны; к 1980-ым гг., несмотря на значительное 
количество дошкольных учреждений, потребности общества они 
не закрывали, и в некоторых садах были даже введены вступительные экзамены. В 1980 г. 
появился первый регулирующий документ в дошкольной сфере – об обучении педагогов. В 
дальнейшем требования к образованию педагогов повышались. В 1990-ые происходила 
реформа в дошкольном образовании, введение субсидий для детских садов, 
соответствующих требованиям к квалификации педагогов (определенная часть педагогов 
должна иметь сертификат об обучении и т. д.). В 2000-ые проводилась реформа всей сферы 
образования. Были введены входные требования (экзамены) для педагогов, «Руководство по 
дошкольному куррикулуму», направленное на повышение качества; появились структуры для 
мониторинга в дошкольной сфере. С 2005 г. дошкольной сферой занимается единое бюро 
(раньше часть учреждений относились к образовательному ведомству, а другая часть к 
социальному). Введена система ваучеров, покрывающих для всех детей стоимость 
дошкольного образования (на полдня). Несмотря на стремление к изменениям в сторону 
ориентированного на ребенка образования, в целом в гонконгских садах преобладает 
подход, центрированный на учителе и на обучении, в том числе – языкам. Это 
поддерживается и родительским спросом на такого рода дошкольное образование; в 
обществе преобладает установка (авторы статьи называют ее конфуцианской), что можно 
многого достичь упорным трудом, независимо от способностей, и детский сад является здесь 
первой ступенькой. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1007/s40723-015-0006-y 
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Bowne, J. et al. (2017), “A meta-analysis of class size and ratios in early 
childhood programs: Are thresholds of quality associated with greater 
impacts on cognitive, achievement, and socioemotional outcomes?”, 
Educational Evaluation and Policy Analysis, SAGE journals Vol 39, Issue 
3, 2017 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В этом исследовании используются данные из обширной базы 
данных по оценке программ дошкольного образования США, 
опубликованных в период между 1960 и 2007 годами. Цель 
исследования – оценить взаимосвязь между количеством детей в 
классной комнате, количеством детей на одного педагога и воздействием программы на 
когнитивные, академические и социально-эмоциональные результаты. Как размер класса, 
так и соотношение количества детей и учителей показали нелинейные влияния на 
когнитивные и академические успехи. Для соотношений ребенок / учитель 7,5 / 1 и ниже 
уменьшение этого соотношения на одного ребенка (на одного учителя) показывало величину 
эффекта +0,22. Для классов размером 15 детей и меньше уменьшение на одного ребенка 
показывало величину эффекта +0,10. Соотношение детей и учителей оставалось 
незначительным предиктором величины эффекта в сплайн-анализе, хотя размер класса 
действительно демонстрировал скромную, но существенную связь на самом низком уровне 
распределения. Не было обнаружено заметной взаимосвязи для более наполненных классов 
и соотношений детей и учителей. Результаты были менее ясны для социально-
эмоциональных результатов из-за небольшой выборки. 
 
Ссылка: https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0162373716689489 
 
 
Shdaimah, C., Palley, E. & Miller, A. Voices of child care providers: an 
exploratory study on the impact of policy changes. ICEP 12, 4 (2018) 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию того, как педагоги и 
администраторы, обеспечивающие присмотр и уход за 
дошкольниками, воспринимают изменения в политике, а также 
государственные предписания и регулирование в дошкольной 
сфере. Метод исследования – тематический анализ материалов и 
интервью педагогов, оказывающих услуги по присмотру и уходу на 
дому, и администраторов центров, предлагающих такие услуги, из городских, пригородных и 
сельских районов американского штата Нью-Йорк (всего 55 человек). В исследовании были 
выявлены четыре основные темы. Первая – недооценка труда дошкольных работников (они 
скорее воспринимаются как бебиситтеры, а не педагоги, готовящие к начальной школе; а 
зачастую педагог проводит с ребенком больше времени, чем его семья). Вторая – вызовы, с 
которыми сталкиваются провайдеры, обеспечивающие уход и присмотр за детьми (высокая 
стоимость качественных услуг по присмотру и уходу и невозможность в силу ограниченности 
средств и родительской оплаты нанять квалифицированный персонал; недостаток знаний, в 
частности, по работе с детьми с нарушенным развитием). Еще одна проблема – 
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неадекватность и несвязность между собой разнообразных государственных предписаний, 
необходимость заполнять большое количество документов, очень медленная и не всегда 
правильно работающая система платы за тех детей, кто получает субсидии. Четвертая 
проблема – произвольная интерпретация законов проверяющими. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-018-0043-4 
 
 
Governing child care in neoliberal times: Discursive constructions of 
children as economic units and early childhood educators as investment 
brokers. By: Gibson M., McArdle F., Hatcher C. // Global Studies of 
Childhood 2015, Vol. 5(3) 322–332 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В статье проводится лингвистический анализ программного 
австралийского документа 2007 г., ставшего основой для реформы 
дошкольного образования – «Новые направления» (New Directions). 
Произошла смена парадигмы в дошкольном образовании; это 
заметно по изменению преобладающего дискурса на эту тему. Если раньше ребенок 
рассматривался или как естественное существо, которое играет и развивается в 
соответствии с природой, или же как тот, кого нужно сделать культурным, то теперь ребенок 
– это объект экономических инвестиций. Авторы статьи указывают, что в анализируемом 
документе экономическая терминология употребляется в разы чаще, чем, например, слово 
«ребенок». В пользу того, что необходимы инвестиции, в документе приводятся аргументы из 
научных областей – из нейронаук, с одной стороны, и из экономических исследований 
Хекмана и др., с другой. Если ребенок – объект инвестиций, в таком случае педагог 
становится брокером, который отслеживает судьбу инвестиции на бирже. Традиционное 
понимание роли ухаживающего взрослого – как человека, любящего ребенка и заботящегося 
о нем – трансформируется под влиянием новой экономической парадигмы. 
 
Ссылка: https://eprints.qut.edu.au/94765/ 
 
 
On the road to universal early childhood education in China: A 
financial perspective. By: Zhou Y., Li H., Hu B., Li L. // International 
Journal of Educational Development 53 (2017) 137–144 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Inequality, Sustainable Development 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу реформы дошкольного образования 
в Китае. Анализ проводится по материалам официальных 
финансовых отчетов одной из китайских провинций за 2008-2013 
гг. В 2010 г. правительство Китая обозначило задачу – 
максимально охватить дошкольным образованием детей 3-6 лет 
по всей стране. Охват действительно вырос в три раза. Повысилось и государственное 
финансирование дошкольного образования, в абсолютном эквиваленте – в 5 раз, однако это 
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по-прежнему составляет очень малую долю от бюджета всей отрасли образования (3,6% 
против 2% в 2008 г.). Большинство садов принадлежит частным провайдерам. В 
государственных садах финансирование от государства составляет меньшую долю дохода, 
а основной источник – это родительская оплата. Дошкольная отрасль финансируется 
меньше, чем начальные и средние школы. Кроме того, существует огромная разница между 
городскими и сельскими садами. В детских садах, расположенных в сельских районах, 
меньше подушевое финансирование, меньше оплата педагогов (соответственно, 
невозможно привлечь квалифицированные кадры), а соотношение числа детей и педагогов 
превышает 40:1 (в городских садах чуть больше 10:1). Таким образом, говорить о всеобщем 
охвате качественным дошкольным образованием в Китае, мягко говоря, преждевременно. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/315697807_On_the_road_to_universal_early_childhoo
d_education_in_China_A_financial_perspective 
 
 
Petitclerc et al. Who uses early childhood education and care services? 
Comparing socioeconomic selection across five western policy contexts 
// International Journal of Child Care and Education Policy (2017) 11:3. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В статье исследуется, каким образом семейная политика стран и их 
политика в области дошкольного детства влияет на участие детей, 
и, в частности, детей из семей группы риска, в сервисах по 
дошкольному образованию и уходу. Использованы данные 5 
лонгитюдных исследований, проведенных в США, Нидерландах, 
Норвегии, Великобритании и Канаде (исследованные группы детей - разных годов рождения, 
от 1991 г. р. в США, до 2006-2008 г. р. в Норвегии). Выявлено следующее. Если у родителей 
есть право на долгий (больше 6 мес.) оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком первого 
года жизни (в частности, это есть в Норвегии), это снижает участие детей в дошкольных 
сервисах на первом году жизни, но повышает его в возрасте 3 лет (по-видимому, за счет 
возвращения матерей на прежнее место работы). Введение субсидий на дошкольное 
образование для всех семей повышает участие всех в дошкольном образовании, в том числе 
и детей из семей группы риска, на участие этих детей также влияет наличие дополнительной 
финансовой помощи (снижение оплаты). Семьи группы риска имели меньший доступ к 
сервисам по уходу за детьми на базе центров (в противес помощи родственников и друзей), 
особенно на первом году жизни детей (в силу того, видимо, что для детей такого возраста 
требуется много ухаживающих взрослых, что повышает стоимость услуг). Во всех странах 
матери с более низким уровнем образования (ниже уровня полного среднего образования) 
меньше пользовались услугами дошкольной сферы. Наименьший разрыв между 
среднестатистическими семьями и семьями группы риска в доступе к дошкольному 
образованию наблюдался в Норвегии, которая тратит на программы в области раннего 
детства больше 1% ВВП. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/312640234_Who_uses_early_childhood_education_an
d_care_services_Comparing_socioeconomic_selection_across_five_western_policy_contexts 
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Infants of the productivity agenda: Learning from birth or waiting to 
learn? By: Cheeseman S., Sumsion J., Press F. // Australasian 
Journal of Early Childhood. Vol. 40 Number 3 September 2015. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
Авторы данной статьи анализируют несколько австралийских 
нормативных документов, изданных за время последних 
реформ, с точки зрения изменяющихся представлений о том, 
что представляет собой маленький ребенок и какие изменения 
это повлекло с точки зрения качества дошкольного образования 
для младенцев. Традиционно считалось, что включение 
младенцев и детей раннего возраста в систему дошкольного 
образования связано прежде всего с необходимостью 
возобновления трудовой деятельности их родителей; таких детей считали нуждающимися 
прежде всего в уходе, а не в образовании. Однако в Национальной австралийской рамке 
качества дошкольного образования (Australia’s National Quality Framework (NQF)) 2009 г. 
появляется отношение к младенцам как к полноценным субъектам образования, 
компетентным и готовым к обучению. Для работы с такими детьми необходимы специалисты 
- педагоги с высоким уровнем образования, что было утверждено в ряде нормативных 
документов. Однако в более позднем документе, отчете Австралийской комиссии по 
продуктивности (Productivity Commission), требования к уровню образования лиц, 
работающих с младенцами, были снова снижены (до уровня полугодичных курсов). С точки 
зрения авторов, это является неприемлемым и, по сути, возвращает страну к старой модели 
– отношения к младенцу как к существу, которое не способно, а только «готовится» к 
обучению. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/283743939_Infants_of_the_productivity_agenda_Learn
ing_from_birth_or_waiting_to_learn 
 
 
Longitudinal research and early years policy development in the UK. 
By: Edward Melhuish // International Journal of Child Care and 
Education Policy (2016) 10:3. 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
До 1998 года образование для детей в возрасте до 5 лет в 
Великобритании не обеспечивалось государством, за 
исключением программ для семей группы риска. Но в последние 
десятилетия очень вырос интерес общества к дошкольному 
образованию. Появились лонгитюдные исследования, 
оценивающие долговременные результаты дошкольных 
программ. Результаты двух британских исследований –EPPSE (Эффективное обеспечение 
дошкольного и начального образования) и NESS (Общенациональное исследование проекта 
«Уверенный старт» - программы, включающей образовательное и медицинское 
вмешательство для детей из семей группы риска) повлияли на политику Великобритании в 
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дошкольной сфере. Согласно первым результатам, полученным в исследовании EPPSE, на 
овладение грамотностью и математикой, а также на другие академические и социальные 
навыки детей влияют наличие развивающего домашнего окружения в дошкольном возрасте 
и посещение детьми высококачественного дошкольного учреждения. Качество дошкольного 
образования зависит, в свою очередь, от подготовки персонала. Под влиянием таких данных 
появились следующие изменения в политике: введение бесплатного дошкольного 
образования (на часть дня) для всех детей в возрасте от 3 до 5 лет; появление программ по 
обучению дошкольных работников тому, как влиять на домашнее окружение детей, чтобы оно 
способствовало их развитию. Результаты программы NESS оказались не такими 
впечатляющими, эффективность очень варьировала в зависимости от формы реализации 
программы; программа была неуспешна в работе с семьями высокого риска. Эти данные, 
вместе с результатами, полученными в EPPSE, повлияли на решение реализовывать 
программу «Уверенный старт» в наиболее эффективной форме – в специализированных 
детских центрах; было решено открыть 3500 таких центров и увеличить охват детей. Детские 
центры были очень популярны среди родителей; согласно исследованию NESS, они 
оказались эффективными в области здоровья детей и улучшения домашнего окружения. 
Однако финансирование открытия таких центров не было обеспечено должным образом, что 
привело к снижению числа подобных детских центров. Еще одно лонгитюдное исследование 
долгосрочного влияния дошкольного образования на успехи детей было начато в 
Великобритании на момент написания данной статьи – SEED (Исследование раннего 
образования и развития). 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/307933334_Longitudinal_research_and_early_years_p
olicy_development_in_the_UK 
 
 
Rethinking early childhood workforce sustainability in the context of 
Australia's early childhood education and care reforms. By:  Cumming 
T., Sumsion J. ,Wong S.// International Journal of Child Care and 
Education Policy (2015) 9:2 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В статье обсуждается проблема удержания на рабочих местах, 
или устойчивости (sustainability), персонала дошкольных 
учреждений в Австралии. Поскольку стабильность состава 
персонала оказывает влияние на детей и на их семьи, а значит и 
на экономику страны в целом, то это очень важная тема. Во время 
последних австралийских реформ в дошкольной сфере большое внимание уделялось, с 
одной стороны, введению стандартов качества, а с другой - профессиональному развитию и 
обучению педагогов. В статье приводится схема, отражающая все основные политические 
усилия по улучшению качества дошкольного образования за период с 2008 по 2014 г. 
Авторы статьи обращают внимание на то, что профессионализм педагога не всегда 
совпадает с уровнем его формальной квалификации. В австралийском контексте более 
высокий профессиональный уровень традиционно приписывается тем педагогам, которые 
работают в учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования на несколько 
часов в день, чем тем, кто работает в учреждениях полного дня по уходу за детьми; однако 
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это не всегда так. Оплата педагогического труда в дошкольной сфере ниже, чем в других 
областях образования, что тоже не способствует устойчивости пребывания персонала на 
своих рабочих местах. Имеет смысл, по мнению авторов статьи, рассматривать поддержание 
устойчивости персонала как динамический процесс (а не нечто статическое, что может быть 
достигнуто раз и навсегда) и больше усилий направлять на конкретные практики и кейсы в 
области дошкольного образования. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/273905913_Rethinking_early_childhood_workforce_su
stainability_in_the_context_of_Australia's_early_childhood_education_and_care_reforms 
 
 
Hattie Ranking: 252 Influences and Effect Sizes 
Related to Student Achievement 
Ключевые термины: Collective Teacher Efficacy 
 
Аннотация 
Джон Хэти на своем ресурсе Visible Learning отмечает коллективную эффективность учителей 
(collective teacher efficacy) как фактор, наиболее серьезно влияющий на академические 
достижения учащихся. Концепция коллективной эффективности подразумевает 
разделяемое группой учителей убеждение в необходимости совместных действий для того, 
чтобы ученики достигли желаемых академических результатов. Если группа учителей верит, 
что достигнет намеченного результата, то с большой степенью вероятности результат будет 
достигнут. Эту уверенность педагоги воплощают в своей практике. Такие учителя прилагают 
больше усилий и настойчивости в достижении цели, хотят пробовать новые подходы к 
обучению, лучше учитывают потребности учащихся. Эта концепция была впервые 
предложена Альбертом Бандура (А. Bandura) в 1990-ых, который показал, что коллективное 
воздействие учителей на учащихся из неблагополучных социальных слоев оказывает на них 
сильное влияние и нивелирует негативные влияния их социально-экономического 
положения. Позже это было подтверждено в работах Годдарда, Хой и Хой (Goddard, Hoy and 
Hoy) в 2000-ых. 
 
Ссылка: https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/ 
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Carl Purcell,The Politics of Children's Services Reform,Re-examining 
Two Decades of Policy Change, to be published 29 Apr, 2020, Bristol 
University Press 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Карл Перселл анализирует два десятилетия реформы в сфере 
услуг для детей в Британии во времена как лейбористского, так и 
консервативного правительств. Он опирается на уникальную 
возможность интервьюировать видных политических деятелей, 
включая министров, видных деятелей гражданского общества, 
руководителей в сфере образования и социальной политики всех 
уровней и руководителей неправительственных организаций, 
занимающихся проблемами семей и детей. Внимательно 
проанализировав программу лейбористов "Каждый ребенок имеет значение", обзор Мунро и 
более поздние консервативные реформы, автор провел переоценку всех этих материалов и 
выявил партийно-политические движущие силы успешных реформ. «Эта книга является 
обязательной к прочтению для всех, кто интересуется недавней политикой в области 
благополучия и безопасности детей. Опираясь на проведенные на высоком уровне интервью 
с впечатляющим кругом лиц, Карл Перселл предлагает подробный отчет о разработке 
политики в области защиты детей, дает глубокий анализ современной ситуации» (Ник Фрост, 
Университет Лидса, Великобритания). 
 
Ссылка: https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/the-politics-of-childrens-services-reform#book-
detail-tabs-stison-block-content-1-1-tab1 
 
 
Methodological challenges of evaluating the effects of an early 
language education programme in Germany. By: Anders Y., 
Rossbach H.-G. & Tietze W. // International Journal of Child Care and 
Education Policy. 10, Article number: 9 (2016). 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В Германии в последние годы было организовано множество 
программ, направленных на стимуляцию языкового развития у 
маленьких детей, однако большинство из них показали свою 
слабую эффективность в долгосрочной перспективе. Очевидно, 
что необходимы программы, ориентированные на ребенка, в 
которых развитие речи было бы встроено в ежедневные рутины маленьких детей. Подобная 
программа была организована на федеральном уровне, на базе 4000 центров дневного 
ухода. Ведущую роль в программе играли эксперты по речевому развитию, которые помогали 
командам педагогов развивать речь детей в их ежедневной практике; кроме того, команды 
центров получали дополнительное профессиональное обучение на базе различных 
институтов в области детского развития. Во время внедрения программы было проведено 
лонгитюдное исследование ее качества, в котором приняли участие 320 центров (3 группы 
по 80 центров, команды которых проходили обучение в разных институтах, а также 
контрольная группа из 80 центров). Использовались методы: измерение качества 
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образовательной среды с помощью различных международных инструментов, опросы и 
интервью родителей и профессионалов, измерение уровня речевого развития детей. В 
данной статье обсуждаются методологические трудности, связанные с проведением 
подобных исследований. Это, в частности, нехватка исследовательского инструментария, 
который бы подходил для оценки среды именно для речевого развития, и при этом уже был 
валидизирован именно в Германии. Еще одна проблема связана с тем, что необходимо 
длительное наблюдение, поскольку ситуации для работы над речевым развитием возникают 
не в определенные часы, а в течение всего дня. Еще два вызова – большое разнообразие 
педагогических практик и автономия педагогов, а также сложность в интерпретации 
статистических эффектов (для исследований в области образования оказываются вполне 
значительными эффекты, которые в статистике принято считать небольшими). Несмотря на 
наличие перечисленных сложностей, подобные исследования, несомненно, полезны для 
формирования политики в области дошкольного образования. С опорой на результаты 
описанного исследования в Германии была разработана еще одна программа по речевому 
развитию, в которой больше внимания уделялось взаимодействию профессионалов между 
собой, а также с родителями. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-016-0025-3 
 
 
Fikile Nxumalo, Jennifer Keys Adair, Social Justice and Equity in Early 
Childhood Education, The Wiley Handbook of Early Childhood Care and 
Education, Chapter 29, 15 February 2019 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, Equity 
 
Аннотация 
Источник – онлайн библиотека Wiley. Эта глава пособия по 
вопросам дошкольного образования и ухода начинается с анализа 
и контекстуализации недавних изменений в содержании учебной 
программы и в методах обучения  дошкольников с акцентом на том, 
как некоторые изменения негативно повлияли на учебный опыт 
маленьких детей. Авторы считают, что эти изменения приводят к 
непропорциональности воздействий на детей из разных социально-
экономических, расовых и лингвистически маргинализированных сообществ. В этой главе 
описываются доминирующие представления, которые часто узаконивают ограничение 
раннего обучения детей, не относящихся к белой расе. В ней также обсуждаются позиции 
исследователей в научной литературе, которые пытались выработать и вынести на 
обсуждение альтернативные взгляды на дошкольное образование детей. Авторы в этой главе 
освещают критические теории, которые могут нарушить молчание и дать толчок новому 
осмыслению содержания дошкольного образования, а также осмыслению методических и 
педагогических подходов к решению вопросов социальной справедливости и равенства в 
контексте раннего обучения. 
 
Ссылка: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119148104.ch29 
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Classroom Assessment Techniques (CATs) – Overview 
Ключевые термины: STEM Education 
 
Аннотация 
На сайте FLAG (the Field-tested Learning Assessment Guide – 
Руководство по оценке достижений в предметной области) 
представлены современные, апробированные на практике 
оценочные инструменты, основанные на материалах книги 
Angelo and Cross и специализированные для преподавания 
естественнонаучных предметов, инженерных предметов и 
математики в колледже и университете при поддержке 
университета Висконсин-Мэдисон. Каждая оценочная техника прошла экспертизу и описана 
преподавателем университета или колледжа, имеющим опыт в работе с данным оценочным 
инструментом. Все представленные инструменты доступны для использования и 
представлены следующим образом: фокусные вопросы (описание техники, ее возможности 
и ограничения); цель применения; потенциальные проблемы, возникающие при работе с 
оценочной техникой; учебные цели (перечень предметных целей, для оценки которых может 
применяться оценочная техника); предложения по использованию; поэтапное руководство 
для введения в практику; дополнительные варианты применения оценочной техники; анализ 
(как работать с полученными данными);теория и исследования; авторская история (рассказ 
автора о собственном опыте работы с данной оценочной техникой). 
 
Ссылка: http://archive.wceruw.org/cl1/flag/cat/cat.htm 
 
 
Policy translation for early childhood education and care: the Growing 
Up in New Zealand approach. By: Bird A., Atatoa Carr P., Reese E., 
Morton S. // International Journal of Child Care and Education Policy 
(2016) 10:5 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education 
 
Аннотация 
В последние десятилетия в Новой Зеландии большое внимание 
уделяется развитию дошкольного сектора. В 1980-90-ых гг. акцент 
был сделан на профессиональном обучении педагогов, а в 
начале 2000-ых – на обеспечении качественного дошкольного 
образования для всех детей. Финансирование дошкольного 
сектора увеличилось с 2000 по 2008 г. в два раза. В 2008 г. была введена политика «20 часов 
в неделю бесплатного дошкольного образования» для детей 3-4 лет. Насколько 
эффективной оказалась эта политика, можно оценить с помощью исследований. Одно из 
таких исследований – «Растущие» («Growing Up»). В рамках данного исследования было 
опрошено свыше 6 тысяч матерей двухлетних детей, родившихся в 2009-2010 гг., с целью 
выяснить, сработала ли данная политика на уменьшение неравенства в доступе к 
качественному дошкольному образованию, связаны ли различия в использовании 
программы «20 часов» с социально-экономическим положением семьи и ее национальной 
принадлежностью. Действительно, был выявлен ряд различий. Так, относительно 
использования различных видов дошкольного ухода, было выявлено, что матери азиатского 
и тихоокеанского происхождения, по сравнению с принадлежащими к европейским народам 
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и народу маори, были больше склонны использовать семейную помощь в уходе за своими 
детьми, а не водить их в дошкольные учреждения. Матери европейского происхождения, 
помимо дошкольных учреждений, выбирали также помощь няни. Матери из бедных районов 
больше пользовались услугами дошкольного образования, как и матери азиатского 
происхождения. Большинство (88%) матерей намеревались при достижении их детьми 
возраста 3 лет воспользоваться программой «20 часов». Тихоокеанские и азиатские матери 
и матери, прибегающие к помощи родственников, несколько реже были намерены 
пользоваться услугами этой программы. Среди причин, по которым опрошенные не 
планировали пользоваться данной программой, многие были связаны с недостаточной 
информированностью. Полученные результаты необходимо, по мнению авторов статьи, 
использовать для корректировки образовательной политики в данной сфере. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-016-0021-7 
 
 
Charlotte Ringsmose, Grethe Kragh-Müller (2017), Nordic Social 
Pedagogical Approach to Early Years, Springer International 
Publishing Switzerland 
Ключевые термины: Childcare, Education Reforms 
 
Аннотация 
В этой книге рассматриваются основные характеристики 
социально-педагогического подхода к дошкольному 
образованию, воспитанию и уходу. Авторы описывают и 
анализируют особенности скандинавского подхода. Культурные, 
образовательные и идеологические структуры и ценности в 
рамках скандинавской традиции указывают на сильный 
«социально-педагогический» акцент, а не на «раннее 
образование». Подход к обучению детей младшего возраста в 
скандинавской традиции основывается на ценности игры, огромное значение придается 
развитию взаимоотношений, деятельности на открытом воздухе. Этот подход предполагает, 
что обучение происходит при непосредственном участии детей в социальном 
взаимодействии и общении. Авторы также рассматривают качества педагога, которые 
развиваются благодаря скандинавскому подходу. В книге сравниваются дети, получившие 
образование в скандинавской традиции, с детьми, получившими образование во 
французско-английской и англо-американской традициях. В главе «Сравнительные 
перспективы развития педагогики раннего возраста и подходов в области дошкольного 
образования: выбор и ценности» авторами представлен пример разработки политики в 
области дошкольного образования и ухода за детьми в Дании и Англии. В этой главе авторы 
рассматривают ключевые различия и изменения в разработке учебных программ и 
положений в первые 15 лет XXI века. Анализируя дискурсы, сходства и различия в датском и 
английском подходах, авторы стремятся выяснить влияние правительственной политики на 
изменение форм обучения в раннем детстве. Дания представляет скандинавскую традицию 
(«социально-педагогический подход»), а Англия – франко-английскую традицию (подход 
«раннего обучения»). 
 
Ссылка: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-42557-3 
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Hattie Ranking: 252 Influences and Effect Sizes 
Related to Student Achievement 
Ключевые термины: Special Educational Needs 
 
Аннотация 
В своей книге Visible Learning Хэти выделяет реакцию на вмешательство (response to 
intervention) как один из важных факторов, влияющих на академические успехи учащихся. 
Этот образовательный подход подразумевает раннюю и систематическую помощь детям, 
испытывающим сложности в обучении. В рамках этого подхода детей с проблемами в 
обучении выявляют, проводят с ними дополнительные занятия в малых группах, затем 
измеряют их прогресс в обучении и снова работают с их проблемными областями. Важно, 
что с учащимися работают высококвалифицированные учителя, которые оказывают 
воздействие как на поведение учеников, так и на их когнитивные способности. Обучение 
рассматривается как трехуровневая модель. Первый уровень – материал школьной 
программы, он объясняется всем учащимся в классе; при этом считается, что этот материал 
усваивает 80-85 % учащихся. Второй уровень: учителя работают дополнительно с учениками, 
которые не усвоили материал в классе по каким-либо причинам, в малых группах. Третий 
уровень – с учениками, которые все еще испытывают проблемы после дополнительных 
занятий, продолжает работать специальный педагог. 
 
Ссылка: https://visible-learning.org/glossary/ 
 
 
OECD: Education Policy Outlook 2019 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В ежегодном докладе ОЭСР рассматривается проблема 
реализации образовательных реформ, а также приводятся 
примеры реформ образования в 43 странах, членах ОЭСР. 
Реформы образовательной политики не всегда приводят к 
конкретным результатам, ощутимым в школах.  Причины неудач 
могут состоять в том, что большое внимание было уделено 
разработке образовательной стратегии, но недостаточное 
внимание было уделено ее воплощению. Также причины могут 
быть в сопротивлении реформам части общества или 
недостаточной квалификации исполнителей ОЭСР рассматривает эффективную 
реализацию образовательной политики как такой процесс, при котором специфические цели 
реформы были транслированы в конкретные изменения в образовательной системе.  
Пользуясь этим определением, ОЭСР разработал рамку для анализа реализации 
образовательной политики, которая поможет странам улучшить процессы реализации своих 
образовательных реформ. Рамка включает следующие аспекты: 
1. «Умный дизайн» - образовательная политика должна быть логичной, выполняемой и 
адаптированной к образовательному контексту страны.  
2. Вовлечение в реализацию реформы всех стейкхолдеров. 
3. Благоприятный контекст – реформа должна быть адаптирована к политической, 
социально-экономической и институциональной среде. 
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4. Структурированная стратегия реализации – реформа должна включать конкретные, 
взаимосвязанные меры, которые ведут к изменениям и могут быть осуществлены на уровне 
школ.   
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/education-policy-outlook-4cf5b585-en.htm 
 
 
The Future of School Integration: Socioeconomic Diversity as an 
Education Reform Strategy. Editor Richard D. Kahlenberg 
Ключевые термины: Inequality 
 
Аннотация 
Почти пятьдесят лет назад в отчете Коулмана, который многими 
считается самым важным образовательным исследованием 
двадцатого века, было установлено, что самым мощным 
показателем академических достижений является социально-
экономический статус семьи ребенка. Вторым наиболее важным 
предиктором был назван социально-экономический статус 
одноклассников в школе. Авторы книги, исследователи из 
ведущих американских университетов, считают, что до самого 
недавнего времени разработчики образовательной политики 
сознательно игнорировали важность этого второго открытия; 
поэтому национальные дебаты в области образования были сосредоточены на попытках 
«починить» школы с высоким уровнем бедности, вкладывая в них большие ресурсы, больше 
платя педагогам за работу в них или превращая их в чартерные школы. На местном уровне, 
однако, восемьдесят школьных округов, обучающих четыре миллиона учеников, сейчас 
сознательно стремятся к интеграции школ по социально-экономическому статусу. Школьная 
социально-экономическая интеграция, таким образом, рассматривается как стратегия 
сокращения доли школ с высоким уровнем бедности и, следовательно, повышения 
успеваемости учащихся в целом. В книге рассматривается вопрос о том, каковы эффекты 
обучения в социально-экономически интегрированных школах и программах дошкольного 
образования, каковы затраты и выгоды программ интеграции. В книге также обсуждается 
вопрос о том, возможна ли такая интеграция с точки зрения логистики и политики; 
рассматриваются преимущества и недостатки как внутрирайонных, так и межрайонных 
интеграционных программ. 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Future-School-Integration-Socioeconomic-
Foundation/dp/0870785222/ref=mp_s_a_1_105?keywords=education+reform&qid=1577166018
&sr=8-105 
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Germany: country snapshot. Responding to transition problems from 
compulsory to VET 
Ключевые термины: Vocational Education 
 
Аннотация 
Система профессионального образования в Германии 
ориентирована на развитие как академических, так и практических 
навыков учащихся. В рамках обучения студенты проводят 3-4 дня в 
компании, где учатся профессии, и 1-2 дня в школе. Высокие 
образовательные результаты и низкий уровень безработицы могут 
быть объяснены именно такой системой. Тем не менее, в стране не 
до конца решена проблема перехода из системы обязательного 
среднего образования в систему профессионального образования, а из системы 
профессионального образования – в систему высшего образования. Для решения этой 
задачи правительство Германии предприняло следующие меры: был издан национальный 
пакт (2004-2014), целью которого было обеспечение учащихся большими образовательными 
возможностями в системе среднего профессионального образования за счет расширения 
возможностей обучения на производстве и в бизнесе. Также была реализована инициатива 
«Звенья образования», которая включала в себя карьерный коучинг и программу 
профориентации учащихся – для того чтобы предотвратить отсев учащихся из системы 
профессионального образования и лучше их сориентировать на рынке труда. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/profiles.htm 
 
 
OECD: Education at a Glance 
Ключевые термины: Out-of-School Youth 
 
Аннотация 
В своем докладе «Взгляд на образование» ОЭСР 
проанализировала характеристики учащихся, которые 
оканчивают старшие классы средней школы. Окончание средней 
школы не обязательно ведет к продолжению образования; в то же 
время оно позволяет учащимся начать работать. Поэтому доля 
учащихся, окончивших старшие классы средней школы, не равно 
доли учащихся, поступивших в университет. Тем не менее, во 
многих странах существует определенный процент молодых 
людей, которые не закончили старшие классы средней школы и остаются безработными. В 
среднем в странах ОЭСР 7% молодежи школьного возраста не учились в школе. 
Большинство стран стараются преодолеть эту проблему и сокращают долю неучащейся и 
неработающей молодежи (до 5%). Однако в четверти стран ОЭСР эта доля превышает 10%, 
с самыми высокими показателями в Колумбии и Мексике. Многие страны достигли 
значительного прогресса и уменьшили долю неучащейся молодежи, среди них – Россия, 
Новая Зеландия и Португалия. Пол подростков не влияет на значение этого индикатора: во 
всех странах количество девушек и юношей, которые не учатся, приблизительно одинаковое. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_7f4fa745-en 
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Kenneth J. Saltman (Editor), Alexander J. Means (Editor) (2018), 
The Wiley Handbook of Global Educational Reform 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В «Руководстве по глобальной реформе образования» 
(сборнике, состоящем из 25 оригинальных эссе) реформа 
образования анализируется с критической глобальной и 
транснациональной точки зрения; затрагиваются вопросы 
политики, идеологии и практики образовательной реформы. 
Авторы исследуют историю, идеологию, организацию и 
институциональные основы глобальных движений 
реформирования образования. Обсуждаются ее акторы и 
институты, их взаимодействие; местные, национальные и 
глобальные тенденции реформы образования. Также в книге 
специально рассматривается «новый управленческий подход» в глобальной реформе 
образования, в том числе стандартизация национальных систем управления образованием, 
учебных программ, преподавания и учения на основе моделей приватизации, подотчетности, 
аудита, больших данных и др. Обсуждаются также альтернативные пути реформирования 
образования, связанные с этическим императивом - образования для процветания человека, 
справедливости и равенства. В книге приводится опыт реформ разных континентов и стран 
– Индии, США, стран Латинской Америки и Африки. 
 
Ссылка: https://www.wiley.com/en-us/The+Wiley+Handbook+of+Global+Educational+Reform-p-
9781119083078 
 
 
OECD: Education Policy Outlook 2019 
Ключевые термины: Policy Priorities 
 
Аннотация 
В докладе ОЭСР «Взгляд на образовательные политики» были 
выделены основные приоритеты образовательной политики, на 
которые обращается внимание в разных странах. К этим 
приоритетам относятся: 1. распределение ответственности 
между национальным, региональным уровнями управления 
образованием и школами; 2. повышение квалификации 
учителей; 3. определение приоритетов и целей национальной 
образовательной политики; 4. разработка отдельных 
компонентов системы оценки образовательной системы; 5. 
разработка системы внешней и внутренней оценки; 6. разработка модели оценивания; 7. 
вовлечение основных стейкхолдеров в принятие решений; 8. увеличение государственных 
затрат на образование; 9. привлечение и удержание учителей в системе образования; 10. 
повышение эффективности использования ресурсов; 11. справедливое распределения 
ресурсов; 12. улучшение условий обучения для всех. Анализ этих приоритетов 
образовательной политики показал, что 3 приоритета образовательной политики 
преобладают во всех странах-членах ОЭСР. Это: распределение ответственности между 
национальным, региональным уровнями управления образованием и школами; повышение 
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квалификации учителей; определение приоритетов и целей национальной образовательной 
политики. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/education-policy-outlook-4cf5b585-en.htm 
 
 
PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? (2013) 
Ключевые термины: School Governance 
 
Аннотация 
Управление школой включает в себя такие элементы, как 
школьная автономия, вовлечение стейкхолдеров в работу 
школы, возможность школы делать выбор, лидерство 
директора школы и привлечение родителей.В большинстве 
стран небольшое количество школ могут влиять на зарплаты 
учителей, но решения о принятии на работу и увольнении 
учителей принимают школьные директора. В большинстве 
стран для сравнения школ между собой используются 
данные по академическим результатам учащихся. Эти данные используются также для 
мониторинга работы учителей. Однако при выборе школы в большинстве стран родители 
обращают внимание на такие характеристики школы, как «хорошая репутация» и 
«безопасное школьная среда». Анализ ОЭСР также показывает, что в образовательных 
системах, где у школ больше автономии, фиксируются лучшие результаты. Школа может 
принимать решения относительно учебного плана и распределения ресурсов. Однако это 
приводит к повышению ее ответственности за принятые решения и к ее отчетности перед 
государством. Это также ведет к необходимости обучения. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-what-makes-a-school-
successful-volume-iv_9789264201156-en#page129 
 
 
Zongyi Deng (2013), Curriculum making in the new 
curriculum reform: Structure, process and meaning 
Ключевые термины: Education Reforms, Curriculum 
 
Аннотация 
В этой статье рассматривается механизм реформы учебной программы: анализируются 
структура, процесс и значение реформы на национальном, региональном уровне и на уровне 
школы и класса. На примере Китая показано, как реформа учебных программ отражается на 
работе учебных заведений. Реформа учебных программ в Китае началась в начале XXI века 
как ответ на вызовы глобализации. Также, как и в США, целью реформы учебных программ 
было повышение качества образования, но в отличие от США, реформа учебных программ в 
Китае была централизованной и проводилась Министерством образования Китая. 
Министерство транслировало свое видение в регионы, а также разрабатывало стандарты 
национальных учебных планов и задания по реформированию учебных программ, которые 
регионы должны были выполнять. Реформа учебных программ в Китае сначала 
тестировалась в пилотном регионе, затем этот опыт распространялся на 27 провинций, а 
после этого полученные результаты обсуждались в 500 регионах. По окончании 
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эксперимента Министерство пересмотрело все стандарты, учебные пособия и руководства 
для учителей. После завершения пилотного, экспериментального и подготовительного этапа 
Министерство опубликовало новые стандарты для всех школьных дисциплин обязательного 
среднего образования. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/285986620_Curriculum_making_in_the_new_curriculu
m_reform_Structure_process_and_meaning 
 
 
Education Policy: Bridging the Divide Between Theory and Practice by 
Jerome G. Delaney 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Что такое образовательная политика, почему она важна и как 
реализуется в реальном мире? Джером Делани, профессор и 
бывший директор средней школы, отвечает на важнейшие 
вопросы об образовательной политике (как ценности влияют на 
формирование политики? как разрабатывается, осуществляется и 
оценивается политика в области образования? какова роль 
политики в реформе образования? как школы адаптируются к 
меняющимся обществам? и др.). В своих ответах Дж. Делани 
опирается на свой опыт работы в системе государственных школ. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15700763.2019.1585554?journalCode=nlps20 
 
 
Mel Ainscow, Christopher Chapman, Mark Hadfield (2019), Changing 
Education Systems. A Research-based Approach 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В книге рассматриваются примеры реформ, направленных на 
достижение устойчивых улучшений качества образования для 
учащихся из неблагополучных семей. Опираясь на свой обширный 
опыт в качестве исследователей и политических советников, 
авторы предлагают свое видение эффективных мер, направленных 
на обеспечение равенства в системах образования. В центре 
внимания – три крупномасштабные программы национальных 
реформ в Англии, Шотландии и Уэльсе. Авторы показывают 
важность научных знаний и использования данных в качестве катализаторов изменений. 
Книга также иллюстрирует, что такие знания должны сочетаться с постоянным 
взаимодействием экспертов (исследователей), политиков и практиков, чтобы иметь 
положительное и устойчивое влияние. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780429273674 

https://www.researchgate.net/publication/285986620_Curriculum_making_in_the_new_curriculum_reform_Structure_process_and_meaning
https://www.researchgate.net/publication/285986620_Curriculum_making_in_the_new_curriculum_reform_Structure_process_and_meaning
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15700763.2019.1585554?journalCode=nlps20
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429273674


266 

Education reform in Finland and the comprehensive school system. 
Ella Jordan // Great Policy Successes: How Governments Get It 
Right in a Big Way at Least Some of the Time, Edited by Mallory 
Compton 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
В данной главе книги рассматривается финский опыт 
образовательной реформы. До Второй мировой войны 
Финляндия была в значительной степени аграрным обществом, 
а население проживало в основном в сельской местности. 
Однако в послевоенный период в стране произошли 
значительные изменения как в экономике, так и в обществе. 
Поскольку все большее число финнов вошло в средний класс, 
то возникла потребность в лучшей системе образования, 
доступной для всех детей, независимо от их социально-экономического положения или 
места проживания. В 1968 году парламент принял закон о реформировании системы 
образования. Бесплатные общеобразовательные школы для детей от 7 до 16 лет заменили 
двухуровневую систему гимназий и общественных школ. Первоначально система 
общеобразовательных школ контролировалась централизованно, до возможной передачи 
власти местным муниципалитетам и учителям. Результаты реформ очевидны: стандарты 
образования в Финляндии повысились, неравенство в образовании сократилось, а страна 
имеет конкурентоспособную экономику, основанную на высокообразованной и 
квалифицированной рабочей силе. Анализируются изменения в моделях управления 
образованием, в системе оценивания. 
 
Ссылка: https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/education-policy-in-finland/ 
 
 
Radical Reforms Perspectives on an era of educational change. 
Edited by Christopher Chapman, Helen Gunter 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Эта книга основана на уроках одного из самых интенсивных 
периодов реформы образования в Англии – это период после 
1997 года при новом правительстве лейбористов. Случай Англии 
используется, чтобы проиллюстрировать возможности и 
проблемы, связанные с попытками разработать систему 
образования мирового уровня. Авторы концентрируют внимание 
на различных аспектах радикальной реформы в ключевых 
областях: снижение уровня различий в образовательных 
достижениях; подотчетность и стандарты; связь школьной и 
общественной политики; выбор и разнообразие и др. Также рассматриваются темы 
распределенного лидерства, связи между образованием и бедностью, 
персонализированное обучение. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203884119 
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Recent Education Reforms in Chile: How Much of a Departure from 
Market and New Public Management Systems?  Beatrice Ávalos and 
Cristián Bellei // Politics of Education in Latin America Reforms, 
Resistance and Persistence 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Чилийское образование - крайний случай образовательной 
системы, опирающейся на принципы рынка (рыночного 
регулирования). Правительство Чили внедряло соответствующие 
политические инструменты в течение нескольких десятилетий. В 
публикации показано, что эта политика проявилась в 
приватизации и социально-экономической сегрегации школ. 
Отмечается, что учителя сильно пострадали от ее последствий. В 
ответ на требования студенческих движений 2006 и 2011 годов чилийское правительство 
(2014–2018 годы) приступило к реформам, направленным на уменьшение значимости рынка 
в чилийском образовании, включая прекращение выделения государственных субсидий для 
коммерческих школ. На основе обзора литературы и изучения программных документов в 
публикации рассматриваются два ключевых аспекта чилийской реформы образования. Во-
первых, это касается усилий, которые предпринимаются политиками и трудностей, с 
которыми они сталкиваются, стремясь отойти от рыночной модели. В частности, 
рассматриваются два новых закона, направленные на сокращение практики отбора в 
государственных школах и улучшение системы управления государственными школами, а 
также закон, регулирующий условия преподавания. Во-вторых, внимание уделяется реформе 
положения учителей, прежде всего законам, устанавливающим требования к 
педагогическому образованию и формальную новую систему карьерного роста учителя. Эту 
реформу сектор гражданского общества и политические группы считают необходимой для 
улучшения условий труда и подготовки учителей. 
 
Ссылка: https://brill.com/view/book/edcoll/9789004413375/BP000012.xml 
 
 
Neo-liberal Educational Reforms. A Critical Analysis. Edited by David 
Turner, Hüseyin Yolcu 
Ключевые термины: Education Reforms 
 
Аннотация 
Неолиберализм продвигает идеологию рынка. Утверждается, что 
рынки являются наиболее эффективным способом установления 
спроса - предложения и управления децентрализованным 
коллективным выбором. Для неолиберализма любое 
вмешательство на рынке может привести только к 
неэффективности, и поэтому роль правительства или любого иного 
органа, который может вмешиваться в рынок, должна быть сведена 
к абсолютному минимуму, чтобы предотвратить «искажение» 
рынка. Оставшись наедине с собой, «невидимая рука» рынка обеспечит достижение блага 
для наибольшего числа людей. Неолиберализм стал опорой для реформ в большом числе 
стран в XX - начале XXI века. Книга представляет собой сборник текстов выдающихся ученых 
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с критическим и сравнительным анализом реализации неолиберальной политики в 
образовании в ряде стран (Мексика, Великобритания, Франция, Турция, Япония. Китай и др.), 
находящихся на разных стадиях экономического развития. Обсуждается, как глобализация 
работает по-разному в разных социальных контекстах. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203067758 
 
 
Global Education Reform. How Privatization and Public Investment 
Influence Education Outcomes 
Edited by Frank Adamson, Bjorn Astrand, Linda Darling-Hammond 
Ключевые термины: Education Reforms, Privatization 
 
Аннотация 
В книге содержится глубокий анализ национальных 
образовательных реформ различного идеологического спектра - от 
сильных государственных инвестиций в государственное 
образование до рыночных подходов. Авторы отдельных глав книги 
– выдающиеся мировые эксперты: Линда Дарлинг-Хаммонд, Майкл 
Фуллан, Паси Салберг, Мартин Карной и др. Обсуждаются 
неолиберальные реформы, которые были осуществлены в Чили, 
Швеции и Соединенных Штатах, а также страны, в которых созданы сильные и справедливые 
системы государственного образования – примерами являются Куба, Финляндия и Канада. 
Во включенных в книгу материалах исследуются эволюции образования в отдельных странах 
и сопоставляются национальные образовательные результаты. Отдельная глава посвящена 
историческому распространению и применению неолиберализма, охваченного в сфере 
образования с использованием концепции П. Сальберга GERM (Global Education Reform 
Movement, Всемирное движение реформ в образовании). В заключительной главе 
рассматриваются образовательные результаты различных экономических и управленческих 
подходов, а также их последствия для политики. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315680361 
 
 
500 Tips for School Improvement. By Sally Brown, Helen Horne,  
Ключевые термины: School Improvement 
 
Аннотация 
Книга предлагает набор конкретных рекомендаций по 
выстраиванию управления школой для повышения эффективности 
ее работы. Обсуждаются вопросы сбора данных, планирования 
(включая уточнение целей учебного плана и использование 
ресурсов), мониторинга реализации плана. Рассматривается 
состав важных для персонала школы навыков, необходимых для 
планирования и реализации плана улучшения результатов; 
предлагаются подходы к их развитию. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203062241 
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Educational Policy Goes to School. Case Studies on the Limitations and 
Possibilities of Educational Innovation. Edited By Gilberto Q. Conchas, 
Michael Gottfried, Briana M. Hinga, Leticia Oseguera 
Ключевые термины: Inequality, Innovations 
 
Аннотация 
В междисциплинарном сборнике авторы рассматривают случаи, 
когда политика, ориентированная на сокращение пробелов в 
образовании и обеспечение доступа и успеха для всех учащихся, 
имеет неприятные последствия – предлагаемые решения не 
работают и имеют непредвиденные последствия, а когда 
определенная политика помогает. Хотя реформы обычно 
рассматриваются как эффективный способ улучшить работу школ 
и уменьшить разрыв в успеваемости, многие такие попытки реформировать систему 
неадекватно учитывают все значимые социокультурные аспекты ситуации с сохраняющимся 
в школах неравенством и проваливаются. Исследуя причины школьного неравенства и 
изучая часто игнорируемые негативные результаты реализации той или иной 
образовательной политики, авторы сборника освещают причины и последствия 
неправильных решений, принимаемых при разработке политики, и демонстрируют, как 
политика может иметь неприятные последствия, проваливаться или иметь 
непреднамеренный успех. Рассматривается опыт ряда стран (США, Австрия, 
Великобритания, Канада). 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315558721 
 
 
Ka-ho Mok (2006), Education Reform and Education Policy in East Asia 
Ключевые термины: Education Reforms, Globalization 
 
Аннотация 
В книге оценивается влияние глобализации на системы 
образования в ключевых восточноазиатских странах, включая 
Китай, Гонконг, Японию, Южную Корею, Тайвань и Сингапур; 
рассматривается, как все более взаимозависимая экономическая 
система стимулирует изменения в политике и реформы 
образования. Обсуждается, как в политике разных стран 
происходит реагирование на изменения, необходимые в 
образовательных результатах для того, чтобы подготовить 
общество к новым глобальным вызовам. Исследуется 
сравнительное влияние новых подходов и идеологий, связанных с глобализацией (таких как 
маркетинг, приватизация, менеджерализм, экономический рационализм и неолиберализм). 
Особенности реакций связываются со спецификой экономического и политического 
укладов, историей и социокультурной спецификой стран. Отмечается, что одним из 
объяснений экономического успеха стран-«восточноазиатских тигров» является та роль, 
которую их правительства сыграли в образовании. Чтобы повысить свою 
конкурентоспособность и обеспечить экономическое развитие, необходимое для укрепления 
их легитимности, эти правительства отводят образованию стратегическую роль. 
Правительства считают, что только благодаря высокому уровню образования они могут идти 
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в ногу с быстрыми социальными и экономическими изменениями. В связи с этим управление 
системами образования характеризуется централизованным, стандартизированным 
подходом «сверху вниз», который создает образовательные возможности и повышает 
уровень образования. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203027912 
 
 
The PISA Effect on Global Educational Governance, Edited by Louis 
Volante 
Ключевые термины: Education Reforms, Inequality 
 
Аннотация 
В книге представлен углубленный анализ роли программы PISA в 
управлении образованием и в политике в современном мире. 
Авторы исследуют национальные и глобальные последствия 
исследования и использования данных PISA в различных 
региональных контекстах. Анализируется опыт Англии, Уэльса, 
Польши, Германии, Швейцарии, Новой Зеландии, Австралии, 
Италии. Обсуждается появление PISA как инструмента глобальной 
образовательной политики и его возрастающее влияние на 
широкомасштабные реформы образования во всем мире. Приводится краткое изложение 
основных аргументов за и против расширения его использования в сфере образовательной 
политики. Обобщаются некоторые из наиболее заметных политических эффектов PISA. 
Обсуждаются ограничения модели сбора и анализа данных в PISA и вытекающие из них 
интерпретации. Книга завершается обсуждением будущей роли PISA в разработке 
транснациональной образовательной политики. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315440521 
 
 
David P. Driscoll (2019) Commitment and Common Sense: Leading 
Education Reform in Massachusetts 
Ключевые термины: Education Reforms, Leadership 
 
Аннотация 
Книга рассказывает о том, как штат Массачусетс стал штатом, 
выступающим национальной моделью образования в США. Спустя 
двенадцать лет после принятия в 1993 году закона штата о 
всеобъемлющей реформе образования, показатели учащихся в 
чтении и математике в этом штате существенно поднялись и 
длительное время остаются очень высокими. В книге обсуждается, 
как руководители смогли поднять успеваемость школьников до 
таких уровней и поддерживать их? Дэвид П. Дрисколл, который 
стал ответственным за реализацию Закона о реформе образования в Массачусетсе всего 
через несколько дней после его подписания, описывает ключевые события, 
предшествовавшие и последовавшие за этим ключевым моментом, и дает ответы на вопросы 
о «секретах успеха». Он предлагает уникальные идеи для нынешних и будущих лидеров 
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образования, заинтересованных в понимании влияния образовательной политики на 
осуществление позитивных изменений. 
 
Ссылка: https://www.hepg.org/hep-home/books/commitment-and-common-sense 
 
 
The fourth way: The inspiring future for educational change. Thousand 
Oaks, CA: Corwin, Andy Hargreaves, Dennis Shirley   
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms 
 
Аннотация 
Авторы книги опираются на исследование изменений в 
образовании на протяжении 30 лет. Рассматриваются три пути 
изменения государственной политики, которые оказались, по 
мнению авторов, безуспешными: изменения с помощью инноваций 
и поддержки, рынка и стандартов, а также изменения, основанные 
на данных. Затем авторы интерпретируют исследования успешной 
практики реформ в разных странах и системах, чтобы описать 
четвертый способ «вдохновения и ответственности», в котором 
акцент делается на интеграции профессионализма учителей, участия общественности, 
государственной политики и подотчетности. Они утверждают, что школьные системы должны 
отойти от культуры тестирования с высокими ставками, поощрять инновации и творчество и 
привлекать родителей и общины к изменениям в образовании. 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Fourth-Way-Inspiring-Future-Educational/dp/1412976375 
 
 
Testing Regimes, Accountabilities and Education Policy, Edited By Bob 
Lingard, Goli Rezai-Rashti, Wayne Martino 
Ключевые термины: Accountability 
 
Аннотация 
Во всем мире различные виды тестирования, в особенности 
тестирование с высокими ставками, стали мета-политикой, 
ориентируя образовательные системы в определенных 
направлениях, и оказали огромное влияние на школы: на методы 
преподавания, на практики учения и на учебные планы. Несмотря 
на глобальный дискурс образовательной политики, который 
предполагает, что стандартизированное тестирование с высокими 
ставками приведет к повышению стандартов и повышению качества человеческого капитала 
страны (а следовательно – ее международной экономической конкурентоспособности), этот 
дискурс имеет особенности проявления в конкретных местных социокультурных условиях. В 
книге рассматриваются тестирование с высокими ставками и его последствия в связи с 
другими реформами государственного управления в XX – начале XXI века. В данной книге 
анализируются контексты возникновения в мире и на национальном уровне моделей 
тестирования в школьном образовании. Обсуждается вариативность эффектов (разных 
видов и на разных уровнях). Специальное внимание уделяется ограничениям существующих 
моделей текущих режимов тестирования. Предполагается необходимость альтернативных, 
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более социально справедливых форм. Рассматривается опыт систем образования Канады, 
Австралии, США. Отдельные главы сборника посвящены сравнительному международному 
тестированию и использованию его результатов в качестве основы управления 
образованием в Европе и во всем мире. Рассматривается история, эволюция и развитие 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ее роль в глобальном 
управлении образованием и в создании глобальной политики в области образования. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315666082 
 
 
Second International Handbook of Educational Change, Editors: 
Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M., Hopkins, D. 
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms, Leadership 
 
Аннотация 
Книга является своего рода справочником по образовательным 
реформам первого десятилетия XXI века (представлен опыт Англии, 
Финляндии, Китая. Чили и др.). Обсуждаются теоретические основания 
этих реформ и практика их осуществления. Специальное внимание 
уделяется вопросам внедрения инноваций в образовании и управления 
изменениями. Предлагается новое понимание изменений в 
образовании, вызванных социальными изменениями и изменением контекста реформы 
образования. Обсуждаются вопросы движущих сил и ограничений системных реформ, 
специфика реформ в условиях рынка, аспекты подотчетности и образовательного лидерства. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9789048126590 
 
 
What Works? Research and evidence for successful teaching, Lee Elliot 
Major, Steve Higgins 
Ключевые термины: Parental Engagement, Evidence-Based Practice 
(Sweden) 
 
Аннотация 
Lee Elliot Major и Steve Higgins представляют углубленный анализ 
отобранных подходов к преподаванию (обратная связь для обучения; 
домашнее задание; индивидуальное обучение; совместное обучение; 
цифровые технологии и др.). Они приводят данные большого числа 
исследований, раскрывающих эффективность каждого из подходов, и 
описывают способы их применения для улучшения результатов учеников. Помимо того, что 
авторы фокусируются на научных данных о различных практиках, они дают представление о 
соответствующих сильных и слабых сторонах используемого ими метааналитического 
подхода, а также о проблемах применения методов преподавания в различных контекстах. 
Авторы развенчивают мифы о достоинствах некоторых практик и, напротив, 
«реабилитируют» незаслуженно осуждаемые методы (в частности, они приводят аргументы 
в пользу влияния домашних заданий на достижения в обучении). Работа похожа на уже 
известные книги Джона Хетти (https://visible-learning.org), в том числе переведенные, но носит 
более популярный характер. В целом публикации в этом направлении очень важны для 
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российских директоров школ и учителей, которых "бомбардируют" разнообразными 
предложениями о методиках, программах и технологиях (как правило, без доказательств их 
эффективности и условий эффективного применения). Полезно ознакомиться с ней и тем 
родителям, которые выбирают для своего ребенка школу, подходящую по программе 
обучения. Авторы: Ли Эллиот Мейджор, профессор Университета Эксетера, известный 
эксперт по вопросам социальной мобильности; Стив Хиггинс - профессор Даремского 
университета, известный работами в области доказательной образовательной политики и 
методологии метаанализа. 
 
Ссылка: https://www.bloomsbury.com/uk/what-works-
9781472965639/?fbclid=IwAR1U1IY1nEglzy9Mi_QyjYt9Wl8PdLRhbd-
n_E4txEtB692Uf7DIQmd3axc 
 
 
Engin Karadag (2017): School accountability models: a holistic review 
Ключевые термины: Accountability 
 
Аннотация 
В данной статье описано 4 модели подотчетности школ. 1. 
Бюрократическая модель подотчетности подразумевает контроль 
над финансовыми, кадровыми, материальными ресурсами школы. 
Эта модель также требует исполнения бюрократических правил 
школой. Высшее руководство определяет стандарты 
образовательного процесса, а директора и учителя обязаны 
работать в соответствии с этими стандартами и отвечать за 
результаты своей работы относительно этих стандартов. 2. В модели 
подотчетности по академическим результатам внимание уделяется не процессам, а 
результатам. В этой модели высшее руководство устанавливает стандарты образовательных 
результатов для математики, чтения, естественных наук, а учителя и директор школы 
ответственны за академические результаты учащихся. Для стандартизации академических 
результатов учащихся используются тесты. В рамках этой модели с учителями заключаются 
контракты, базирующиеся на результатах их деятельности. 3. Маркетинговая модель 
подотчетности ставит во главу угла родителей и местное сообщество. Родители принимают 
решения относительно учебной программы, бюджета школы и ее кадрового состава. У 
родителей есть право выбрать школу, в которую будет ходить их ребенок, и перевести его в 
другую школу в случае недовольства. Высшее руководство поощряет частных провайдеров 
образовательных услуг, при этом школы принимают свои собственные решения. Эта модель 
подразумевает конкурентную финансовую систему, которая косвенно используется для 
контроля школ: они конкурируют за получение финансовой поддержки от государства и за 
учеников. 4. В фокусе модели профессиональной подотчетности – улучшение работы школ, 
лидерские качества управляющего состава школ, знающие и компетентные учителя. Учителя 
должны следовать политике профессиональных стандартов. Решения относительно 
обучения принимают учителя, но они должны представить свои решения для обсуждения на 
управляющем совете школы. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/322064370_School_Accountability_Models_A_Holistic
_Review 
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Pearson. What We Know About Teaching and Assessing Leadership 
Ключевые термины: Leadership 
 
Аннотация 
Навыки лидерства признаны одними из основных навыков XXI 
века. Человек, обладающий лидерскими навыками, вдохновляет 
и мотивирует. Исследования показывают, что лидерские навыки 
включают в себя следующие компоненты: 1. оспаривание 
стереотипных представлений; 2. формирование взгляда на 
будущее и определение возможностей в будущем; 3. укрепление 
сотрудничества между членами команды и распределение ролей 
в команде; 4. уважение вклада каждого из членов команды в 
выполнение работы; 5. мотивирование членов команды на достижение результатов и 
делегирование ответственности; 6. принятие на себя ответственности за результаты; 7. 
открытость новым идеям; 8. помощь и поддержка членам команды; 9. наконец, умение 
креативно решать проблемы. Важно, что развитие лидерских навыков требует наличия таких 
навыков, как критическое мышление, креативность, самоуправление и умение сотрудничать. 
Лидерам также необходимо иметь отличные навыки коммуникации. Так как лидерство – 
комплексный навык, проявляющийся в социальном контексте, то преподаватели должны 
помогать учащимся развивать навыки критического мышления, креативности, 
сотрудничества и саморегуляции. Современное развитие информационных технологий 
позволяет оценить лидерские навыки посредством симуляций и ролевых игр. Кроме того, для 
оценки лидерских навыков используются специально разработанные анкеты, где учащиеся 
оценивают сами себя, а также их оценивают преподаватели. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-
and-research/skills-for-today/Leadership-ExecSum-Educators.pdf 
 
 
OECD: Education reform in Korea 
Ключевые термины: Vocational Education, Outcome 
 
Аннотация 
Этот документ, подготовленный ОЭСР в рамках работы 
Департамента экономики ОЭСР, отражает роль образования в 
развитии экономики Южной Кореи. Для поддержания роста 
экономики страны, необходимо дальнейшее улучшение 
системы образования. Один из приоритетов реформы – это 
модернизация дошкольного образования: необходимо 
пересмотреть субсидии от государства для оплаты детских 
садов.  Южной Корее также необходимо сместить фокус внимая 
с высшего образования на среднее профессиональное, так как 
наблюдается серьезная проблема несоответствия навыков 
молодежи потребностям рынка труда.  Необходимо также повысить качество высшего 
образования. Помимо всего прочего, высокая доля частных расходов на образование 
обуславливает влияние социо-экономических факторов на образовательные результаты. 
Образовательная реформа призвана улучшить доступ детей из семей с низкими доходами к 
образованию, уменьшить зависимость образовательных результатов от частных 
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преподавателей, модернизировать вступительные процедуры в университеты, 
распространить систему кредитов на образование. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/education-reform-in-korea_5k43nxs1t9vh-en 
 
 
Haslip, M.J. & Gullo, D.F. The Changing Landscape of Early Childhood 
Education: Implications for Policy and Practice. Early Childhood Educ J 
(2018) 46: 249. Publisher: Springer Netherlands 
Ключевые термины: Accountability, Early Childhood Development / 
Education 
 
Аннотация 
Дошкольное образование быстро меняется из-за динамичного 
характера положительных и отрицательных тенденций, влияющих на 
профессию. В этой статье обсуждается и анализируется 
изменяющийся ландшафт дошкольного образования. 
Рассматриваются как положительные, так и отрицательные факторы, способствующие 
изменению всего ландшафта. В центре внимания обсуждения – изменения в демографии, в 
содержании и методах преподавания в дошкольном образовании, а также усиление 
внимания к отчетности и подотчетности обществу, успехи в исследованиях в этой сфере, 
изменения в подходах к подготовке и профессиональному развитию педагогов, и, наконец, 
глобальные тенденции, влияющие на дошкольное образование и уход за детьми младшего 
возраста. Авторы связывают эти тенденции с необходимостью целостного системного 
мышления, интегрированных учебных программ, ориентированных на ребенка 
педагогических стандартов, с более глубокой приверженностью социальной справедливости 
и соответствующей нравственной концепции. Последняя вдохновляет образовательную 
политику, практику и исследования в условиях конкурентной глобальной экономики и 
коммерциализации программ для детей раннего возраста. Авторы описывают практические 
примеры и результаты исследований, чтобы проиллюстрировать текущие позитивные и 
негативные тенденции. Эта статья служит значимым ресурсом для всех заинтересованных 
сторон. Принимая во внимание динамику последнего времени, авторы дают свое видение 
для оценки изменений и анализа основных тенденций. Они описывают последствия 
изменений и реакцию на изменения в сфере дошкольного образования. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0865-7 
 
 
Moving forward with early childhood care and education (ECCE) post-
2015 in the Asia Pacific Region: an analysis of global and national policy 
goals. By: Pearson E. // International Journal of Child Care and Education 
Policy. 9, Article number: 13 (2015). 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Stakeholders 
 
Аннотация 
В статье приводятся результаты тематического анализа документов, 
представленных в 2015 г. на Азиатско-Тихоокеанском региональном 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/education-reform-in-korea_5k43nxs1t9vh-en
https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0865-7#citeas
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форуме по политике в области дошкольного детства. В форуме участвовали представители 
международных организаций, содействующих развитию дошкольных проектов в регионе, и 
представители более чем 30 стран региона, занимающие в них официальные должности. 
Документы форума были объединены в две большие группы. К первой группе были отнесены 
доклады представителей международных организаций и экспертов. Здесь можно выделить 
три основные темы. 1. Дошкольное образование и развитие детей как важнейшее средство 
преодоления проблем, основание для процветания наций и для обучения в течение всей 
человеческой жизни. 2. Необходимость инвестиций в дошкольное образование. 3. 
Актуальность развития качественного дошкольного образования для всех. Вторая группа 
докладов была сделана представителями стран. Основные темы этих докладов имели другое 
направление. 1. Межстрановое разнообразие в дошкольной сфере (страны с огромным и 
небольшим населением, разнообразием народностей; история дошкольного образования 
тоже очень отличается в разных странах, где-то она ведется с XIX века, а где-то с 1970-ых 
гг.; различия в подходах). 2. Необходимость построения сетевого взаимодействия как между 
ведомствами, так и на уровне местных сообществ. 3. Проблемы и вызовы (нужны обучение 
персонала, сбор данных и исследования, разделение полномочий между властями разного 
уровня, приведение сетевого взаимодействия между заинтересованными сторонами к более 
устойчивому и официальному состоянию). Вывод статьи: для формирования эффективной 
дошкольной политики в регионе необходимо учитывать локальные контексты. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-015-0016-9 
 
 
The Early Years learning Framework for Australia. The Australian 
Government Department of Education and Training. Creation date 16 
July, 2009, modified on 6 March, 2019 
Ключевые термины: Inclusion, Well-Being, Outcome 
 
Аннотация 
Этот документ представляет собой национальную рамочную 
программу обучения детей младшего возраста в Австралии, 
разработанную Советом правительств штатов Австралии. 
Программа предназначена для педагогов, работающих с детьми 
младшего возраста, в партнерстве с семьями. Она служит 
основой, которая позволит обеспечить качественное 
преподавание и обучение всем детям в системе дошкольных 
учреждений воспитания и образования детей младшего возраста. Особый акцент в ней 
делается на обучении на основе игры; также признается важность развития навыков общения 
и владения языком (включая начальную грамотность и основы счета) в сочетании с 
социальным и эмоциональным развитием. В рамочной программе изложены пять 
результатов обучения: 1) у детей имеется хорошо развитое чувство собственного «Я»; 2) дети 
связаны со своим миром и вносят в него свой вклад; 3) у детей имеется стойкое чувство 
благополучия; 4) дети являются уверенными в себе и заинтересованными учениками; 5) дети 
умеют эффективно общаться. Оценивание в целях обучения детей служит подтверждением 
тому, что дети знают, могут делать и понимают. Оно представляет собой часть непрерывного 
цикла, включающего в себя планирование, документирование и оценку результатов обучения 
детей. Его важность связана с тем, что оно позволяет педагогам совместно с семьями, детьми 
и другими специалистами выполнять следующие шаги: а) эффективно планировать текущее 

https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-015-0016-9
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и будущее обучение детей; б) общаться относительно обучения и успехов детей; в) 
определять, в какой степени все дети продвигаются к достижению результатов обучения; г) 
выявлять детей, которым может требоваться дополнительная поддержка для достижения 
определенных учебных результатов, предоставлять такую поддержку или помогать семьям в 
получении доступа к помощи специалистов; д) оценивать эффективность предлагаемых 
возможностей для обучения, обучающих сред и опыта, а также подходов, которые 
используются для обеспечения обучения детей. 
 
Ссылка: https://docs.education.gov.au/node/2632 
 
 
Sustainable Pedagogical Leadership in Finnish Early Childhood 
Education (ECE): An Evaluation by ECE Professionals,Elina Fonsén, Ulla 
Soukainen     Early Childhood Education Journal, 2019 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Leadership 
 
Аннотация 
Согласно предыдущим исследованиям, лидерство в области 
дошкольного образования необходимо укреплять и 
совершенствовать путем создания устойчивых структур. Целью 
настоящего исследования было выяснить, как специалисты 
дошкольного образования оценивают лидерство в системе. В контексте исследования был 
разработан проект под названием «Устойчивое лидерство в дошкольном образовании», 
который пилотировали два муниципалитета Финляндии. Проект был направлен на изучение 
и создание устойчивой структуры для лидерства в дошкольном образовании с целью 
укрепления педагогического лидерства. Участниками были 110 специалистов дошкольного 
образования, в том числе эксперты, директора, педагоги и помощники педагогов. 
Исследование было основано на данных о качестве лидерства в дошкольном образовании, 
полученных при онлайн анкетировании. Исследователями были сформированы шесть 
блоков вопросов: руководство организацией, управление персоналом, структура 
организации, педагогическое лидерство, методическое руководство, благополучная 
атмосфера и безопасная среда, а также свое личное лидерство в организации. Данные 
опроса зафиксировали статистически значимые различия между группами специалистов 
только в теме педагогического лидерства. Наличие высокого профессионального статуса и 
высокая квалификация, по-видимому, повышают способность профессионалов критически 
относиться к педагогическому лидерству и требовательнее относиться к его качеству. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00984-y 
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Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions 
Ключевые термины: Innovations, Stakeholders 
 
Аннотация 
ОЭСР продолжает продвигать экосистемный подход к 
образованию и образовательным инновациям. 
Рассматриваются понятия «образовательные инновации», 
«образовательная экосистема», «инновационная 
образовательная экосистема», «инновационная 
образовательная среда», «школа как обучающаяся 
организация» и др. Специальное внимание уделяется 
партнёрству школ с предприятиями и местными сообществами. 
Предлагаются конкретные рекомендации, как они могут 
оказывать поддержку школам, с одной стороны, и извлекать пользу из сотрудничества, с 
другой стороны. Книга включает описания опыта разных стран и конкретных школ. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-
regions-9789264282766-
en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU 
 
 
Enhancing the quality of kindergarten education in Singapore: policies and 
strategies in the 21st century. By: Tan C. // International Journal of Child 
Care and Education Policy. volume 11, Article number: 7 (2017). 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Curriculum 
 
Аннотация 
В статье анализируется опыт Сингапура по реформированию 
дошкольного образования в 2000-10-ые гг. В Сингапуре с середины 
XX в. действовали дошкольные учреждения двух видов: центры 
дневного ухода, направленные в первую очередь на помощь семьям в присмотре за детьми 
и контролируемые Министерством семьи и социального развития, и подготовительные 
классы для детей пред-школьного возраста, подчиненные Министерству образования и 
нацеленные в первую очередь на образовательные задачи. В 1999 г. было создано 
отдельное ведомство для координации усилий двух министерств в области дошкольного 
образования, были унифицированы требования к программам (куррикулуму), к образованию 
педагогов. Были предприняты следующие шаги для улучшения качества дошкольного 
образования. 1). Были введены требования к квалификации педагогов (большая часть 
педагогов в каждом дошкольном учреждении должны иметь дипломы); как следствие, 
возникло множество образовательных центров, где обучают педагогов. 2). Разработан и 
введен в использование инструмент для самооценки дошкольных учреждений (его 
валидность подтверждена исследованиями с использованием международных 
инструментов, в частности шкал ECERS). 3). В начале 2000-ых гг. введены новый куррикулум 
и целевые ориентиры дошкольного образования. В новой редакции куррикулума 2012 г. 
представлены основные принципы дошкольного образования, такие как целостный подход, 
важность отношений и игры, конструирование знания самим ребенком, роль педагога как 
фасилитатора, и основные целевые ориентиры в разных образовательных областях 

http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions-9789264282766-en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU
http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions-9789264282766-en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU
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(например, в области физического развития – контроль и координация в крупных и мелких 
движениях, участие в разных физических активностях, здоровые привычки и т. д.). Однако 
введение данного куррикулума, основанного на западном опыте, вступает в противоречие с 
ценностями сингапурского общества: для родителей важна академическая готовность к 
школе, а педагогам привычны более директивные способы взаимодействия с ребенком; в 
сингапурских садах возникает такой метод работы, как «направленная игра», в которой 
сочетаются активности, направляемые педагогом и ребенком. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-017-0033-y 
 
 
Lawrence S., Smith S., Banerjee R. (2016): Preschool Inclusion: 
Key Findings from Research and Implications for Policy. Child Care 
and Early Education Research Connections. 
Ключевые термины: Inclusion, Outcome 
 
Аннотация 
Посещение дошкольных инклюзивных групп оказывает 
положительное влияние как на детей с типичным развитием 
(они начинают лучше относиться к особым сверстникам, лучше 
выполняют тесты на распознавание эмоций), так и на детей 
особенностями развития (они лучше взаимодействуют со 
сверстниками, показатели их речевого развития становятся 
выше по сравнению с детьми, посещающими коррекционные 
группы). Есть разные подходы к измерению качества инклюзивных дошкольных групп. В 
одном из них (в соответствии со стандартами дошкольного образования для обычных и 
особых детей DEC/NAEYC) оцениваются три основных направления: наличие материалов, 
подходящих для ребенка, поддержка педагогами его активного участия и наличие 
дополнительных ресурсов. Специально разработанные шкалы для инклюзивных групп 
Inclusive Classroom Profile (ICP) также соотносятся с этим подходом. В исследованиях с 
использованием шкал ECERS выявлено, что инклюзивные группы показывают обычно 
достаточно высокие результаты, в целом и по шкалам взаимодействия. Повышению качества 
работы инклюзивных групп способствуют: обучение в естественных условиях и обучение, 
включенное в ежедневные рутины; обучение с помощью сверстников; Социальные Истории; 
профессиональное развитие педагогов (освоение ими конкретных педагогических 
технологий работы с особыми детьми); положительное отношение педагогов к инклюзии. 
Важно правильное соотношение количества детей с особенностями и обычных: лучше всего, 
если это соотношение будет, как в популяции (15% особых), но возможно повышение доли 
особых детей до 30% состава группы. 
 
Ссылка: https://eric.ed.gov/?id=ED579178 
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Andreas Kollias, Pavlos Hatzopoulos (2016): The EPNoSL Briefing 
Notes. School Leadership Policy Development 
Ключевые термины: Leadership 
 
Аннотация 
В рамках Европейской стратегии по лидерству школ ставятся три 
ключевые цели: 1) развитие среды, способствующей лидерству 
в школах; 2) формирование и развитие профессиональных 
стандартов, оценивания, исследований по лидерству в школах; 
3) развитие потенциала лидерства в школах для равенства в 
образовании и лучшего обучения. Каждая из этих целей 
достигается за счет специально разработанных инструментов. 
Развитие среды, способствующей лидерству в школах, 
создается за счет автономности и гибкости лидеров школ. Они 
имеют право принимать важные решения, необходимые для конкретной школы. Школьные 
лидеры также распределяют обязанности, вовлекая в деятельность школы всех 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Подотчетность школ гарантирует легитимность и 
прозрачность принятых в школе решений. Развитие профессиональных стандартов 
способствует тому, что школьные лидеры анализируют свою каждодневную практику и 
определяют области, требующие улучшения. Стандарты также определяют, что значит быть 
школьным лидером и как проводить школьную политику в области лидерства. Стандарты 
дают рамку для формирования учебных планов и аккредитации программ школ по лидерству. 
Также они помогают разработать критерии оценки лидерства в школах. Потенциал лидерства 
в школах может развиваться, если для школьных лидеров доступны тренинги по лидерству, 
в школах присутствует прозрачная процедура выбора школьных лидеров и существуют 
простые процедуры смены одного лидера другим, позволяющие сохранять баланс между 
преемственностью и необходимостью изменений. 
 
Ссылка: 
https://www.academia.edu/6098922/SCHOOL_LEADERSHIP_POLICY_DEVELOPMENT 
 
 
South Gloucestershire Council. Policy for Quality Improvement in Early 
Years and Childcare, 2018 
Ключевые термины: Childcare, Leadership 
 
Аннотация 
Официальный документ «Политика совершенствования качества 
образования и ухода в дошкольном образовании» графства 
Южный Глостершир, Англия,Великобритания. Местные власти 
обязаны контролировать работу всех дошкольных организаций 
муниципалитета по следующим направлениям: подбор кадров, 
безопасность и благополучие детей, развитие и обучение детей, 
обеспечение инклюзии, управление делами и финансами. Они 
играют главную роль в определении и продвижении успехов 
дошкольных организаций муниципалитета. Они отмечают учреждения, получившие 
отличные результаты по отчетам Королевской Инспекции (Офстед) или существенно 
улучшившие результаты после официальной проверки, а также рекламируют и поощряют в 
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профессиональном сообществе и в целом в муниципалитете лучшие управленческие 
модели и интересные практики. Представители местных властей совместно с 
руководителями дошкольных учреждений разрабатывают график так называемых визитов по 
улучшению качества, направленных на поиск новых путей совершенствования качества 
образования. Существует строгий регламент проведения таких визитов: в частности, 
руководитель организации не должен предавать гласности их содержание, если 
обсуждалась конфиденциальная информация; в протоколах нельзя фиксировать фамилии 
обсуждаемых – как детей, так и преподавателей (например, плохо справляющихся с 
преподаванием). Местные власти в первую очередь должны оказать всевозможную помощь 
учреждениям, работа которых была признана Офстедом неудовлетворительной, или 
«слабым» учреждениям, к которым в ближайшем будущем должна прийти Королевская 
инспекция (Офстед). План действий разрабатывается совместно с руководителями и 
педагогами таких учреждений в контексте их ресурсов и ресурсов муниципалитета. Если 
поддержка таким учреждениям не оправдывает себя, и улучшений не происходит, то местные 
власти могут ее прекратить. В этом случае учреждение закрывается, пройдя все 
необходимые процедуры, или продолжает работать, но местные власти официально 
сообщают в Офстед об отсутствии улучшений в работе этого учреждения; затем Офстед 
принимает окончательное решение о его дальнейшей судьбе. 
 
Ссылка: https://www.southglos.gov.uk/Documents/CYP080057.pdf 
 
 
From ‘Cinderella’ to ‘Beloved Princess’: The Evolution of Early Childhood 
Education Policy in China. By: Li H., Yang W., Chen J.// International 
Journal of Child Care and Education Policy (2016) 10:2 
Ключевые термины: Accountability, Early Childhood Development / 
Education, Education Reforms 
 
Аннотация 
В статье рассматривается развитие дошкольного образования Китая 
в исторической перспективе. Первые дошкольные учреждения 
появились в Китае в начале 20 века. В Республике Китай (1912-1948) 
было основано множество детских садов в промышленных и сельских районах (13 000 садов 
с охватом 130 000 детей к 1949 г.). В Китайской народной республике при помощи 
Советского союза развивается система государственных садов, это первый «расцвет» 
дошкольного образования. В период с 1958 по 1977 г. система была разрушена, сады 
закрылись. 1978 -1993 гг. – вторая эпоха «расцвета», появляется множество садов. 1994 – 
2009 гг. - политика «двух ног» (частные и государственные сады) приводит к упадку 
дошкольного образования, оно становится недоступным для населения, большинство садов 
частные. С 2010 начинается третий период поддержки дошкольного образования, введены 
два нормативных документа: «Национальная реформа образования и введение 
долговременных программ» и «Некоторые взгляды на развитие дошкольного образования». 
Предпринимаются следующие меры: финансирование и планирование дошкольного 
образования, открытие государственных садов в нуждающихся регионах. Однако по-
прежнему остаются проблемы – “3 A” (accessibility, affordability and accountability) и «2 S» 
(social justice and sustainability). Проблема доступности: садов по-прежнему не очень много 
(110 тысяч по сравнению со 180 тысячами детских садов в конце 1990х гг.); особые 
сложности с доступом к детским садам у семей, где родители – работающие мигранты в 

https://www.southglos.gov.uk/Documents/CYP080057.pdf
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городах, а их дети остались с родственниками в сельских районах. Плата за сад остается 
высокой, это связано с тем, что государственные сады составляют меньшинство. Налицо 
также проблема качества дошкольного образования: высокое соотношение числа детей и 
педагогов (в среднем 1:22), низкий уровень квалификации педагогов. Наблюдается 
образовательное неравенство – дети из семей с низким доходом имеют меньше доступа к 
дошкольному образованию. Проблема устойчивости системы связана с тем, что с 2016 г. 
китайское правительство разрешило иметь второго ребенка в семьях, вследствие чего 
ожидается увеличение общего числа детей, нуждающихся в дошкольном образовании. 
 
Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/320880587_Early_childhood_policy_in_China 
 
 
Joe Sanfelippo, Tony Sinanis (2016): Hacking Leadership: 10 Ways 
Great Leaders Inspire Learning That Teachers, Students, and Parents 
Love 
Ключевые термины: Leadership 
 
Аннотация 
Как действуют настоящие школьные лидеры, руководители 
успешных школ? Они объединяют учителей, учащихся и 
родителей в сообщества, разделяющие ценности и усилия по 
совершенствованию преподавания и обучения. Авторы - практики 
предлагают эффективные стратегии, чтобы формировать 
доверие и устранить давление "подотчетности" для раскрытия 
потенциала каждого учителя и для формирования динамичной 
школьной культуры. И главное, что их работа ориентируется не на 
рейтинги, а на достижения всех учащихся. Среди рекомендаций – усиление ориентации на 
индивидуальные потребности персонала, сохранение совместного видения, поддержание 
культуры доверия, разрушение стены между «домом» и «школой». 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Hacking-Leadership-Learning-Teachers-
Students/dp/0986104949 
 
 
Contemporary Perspectives on Research in Assessment and Evaluation 
in Early Childhood Education. A volume in the series: Contemporary 
Perspectives in Early Childhood Education. Editor: Olivia Saracho. 
Information Age Publishing, 2015 
Ключевые термины: Assessment, Evaluation, Early Childhood Education  
 
Аннотация 
Этот сборник материалов представляет интерес для исследователей, 
преподавателей, политиков, преподавателей университетов, 
магистрантов и аспирантов, а также всех читателей, желающих узнать 
об исследованиях в области оценки в дошкольном образовании. В 
течение последних десятилетий исследователи, работники образования, администраторы, 
родители и политики стали более активно участвовать в оценке результатов детей и программ 

https://www.researchgate.net/publication/320880587_Early_childhood_policy_in_China
https://www.amazon.com/Hacking-Leadership-Learning-Teachers-Students/dp/0986104949
https://www.amazon.com/Hacking-Leadership-Learning-Teachers-Students/dp/0986104949
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дошкольного образования. Оценка продвижения ребенка и программы может привести к 
эффективным результатам и большему вниманию к разработке программ для детей 
дошкольного и младшего школьного возрастов. Цель этого сборника – поделиться 
наработками и результатами исследований в области оценки в дошкольном образовании. Он 
предоставляет собой обзор и критический анализ литературы по оценке программ, детей, 
учителей и образовательной среды. Главы написаны признанными учеными в этой области 
и посвящены следующим темам: что такое оценивание результатов ребенка; оценка и 
готовность к школе; эффективность учителя и оценка его работы в программах обучения 
детей младшего возраста; оценка взаимодействия педагога и ребенка и взаимоотношений 
детей со сверстниками; игра как метод оценки развития и обучения детей младшего возраста 
– прошлое, настоящее и будущее; оценка обучения детей младшего возраста в STEM; 
будущие направления в оценке в дошкольном образовании. 
 
Ссылка: https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-
Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education 
 
 
H. Richard Milner IV (2018) Confronting Inequity: Assessment for 
Equity 
Ключевые термины: Assessment, Equity  
 
Аннотация 
В данной статье, подготовленной для Ассоциации разработчиков 
учебных программ, Ричард Милнер рассматривают проблему 
неравенства при оценивании. По его мнению, оценивание должно 
быть использовано для того, чтобы узнать больше об учащихся, а 
не для того, что рассортировать их. Проблема неравенства может 
быть решена при выполнении следующих условий: 1. Оценивание 
и измерения должны быть использованы для понимания того, как идет процесс обучения 
учащихся и для того, чтобы помогать им достигать лучших результатов; 2. оценивание должно 
использоваться учителями для того, чтобы адаптировать свои практики под нужды учащихся; 
3. результаты оценивания должны рассматриваться учащимися как направление, 
показывающее, куда им двигаться дальше; 4. карательное оценивание вызывает 
обеспокоенность у учащихся и не помогает им улучшить результаты; 5. Инструменты 
оценивания должны быть столь же разнообразны, как и учащиеся. В настоящее время мы 
нуждаемся в сбалансированных оцениваниях, а не только в стандартизации. 
 
Ссылка: http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx 
 

  

https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education
https://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Research-in-Assessment-and-Evaluation-in-Early-Childhood-Education
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb18/vol75/num05/Assessment-for-Equity.aspx
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Lynn Malarz (2016) Bilingual Education: Effective Programming for 
Language-Minority Students 
Ключевые термины: Assessment, Equality 
 
Аннотация 
В данной статье, подготовленной для Ассоциации разработчиков 
учебных программ Линн Моранц, рассматриваются основные цели 
и принципы билингвального образования. Так как в школах США, в 
том числе, учатся дети, чей родной язык – не английский, то система образования должна 
адаптироваться и учесть нужды этих детей. Основной целью билингвального образования 
является развитие когнитивных способностей детей. Т.е. это не обучение, например, 
испаноязычных детей английскому языку, а обучение детей на родном языке, а затем 
укрепление этих знаний посредством второго языка. Обучение второму языку – 
непрерывный, интерактивный процесс. Второй язык усваивается учащимся через 
взаимодействие с окружающей средой. В усвоении второго языка большую роль играют 
мотивация, окружающая среда и социо-экономический статус учащихся. Для успешной 
реализации программ билингвального образования требуются следующие условия: 1. 
баланс между инструктированием и интерактивностью; 2. материалы из реального мира: 
газеты, журналы, расписание автобусов и т.д.; 3. работа учащихся над совместными 
проектами, которые подразумевают использование языка; 4. гости: реальные люди, которые 
приходят в класс и говорят с учащимися на английском; 5. учитель выступает в роли 
инструктора, фасилитатора, участника проекта. 
 
Ссылка: 
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effe
ctive_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx 
 
 
Leading educational change: Global issues, challenges, and lessons 
on whole system reform. New York: Teachers College Press. 
Malone, Helen Janc.  
Ключевые термины: Accountability, Assessment, Education 
Reforms 
 
Аннотация 
В книге представлены оригинальные эссе от международных 
«суперзвезд» (Энди Харгривс, Паси Сальберг и др.) в области 
образовательных изменений. Каждый материал опирается на 
новейшие знания из исследований, политики и практики, чтобы 
дать важную информацию относительно проведения системных, 
значимых реформ. Авторы непосредственно обращаются к современным проблемам, 
заблуждениям и неудачным стратегиям, а также предлагают решения и идеи для 
рассмотрения. Содержание книги структурировано по пяти темам: ключевые вопросы 
осуществления изменений в образовании, совершенствование образовательной практики, 

http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effective_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx
http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/Bilingual_Education@_Effective_Programming_for_Language-Minority_Students.aspx
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равенство и справедливость в образовании, системы отчетности и оценивания, системные 
изменения. Некоторые главы этой книги посвящены отдельным странам или регионам (Китай, 
Латинская Америка, Великобритания), в то время как другие рассматривают особые аспекты 
образовательной реформы (технология, справедливость, оценка и др.). 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-
System/dp/0807754730 
 
 
Leadership for Quality and Accountability in Education. Mark 
Brundrett, Christopher Rhodes 
Ключевые термины: Quality, Accountability, Leadership, Evaluation, 
Stakeholders 
 

Аннотация 
Авторы обосновывают важность повышения качества во всех 
образовательных организациях и обсуждают, почему именно 
вопросы качества и подотчетности стали столь важными для 
современного управления в образовании, как качество и 
подотчетность используются в национальном и международном 
масштабе и каковы определяющие характеристики этих терминов. 
Обсуждается баланс внешнего контроля и управления качеством 
на уровне образовательной организации. Специальное внимание уделяется использованию 
механизмов самооценки в школах, колледжах и высших учебных заведениях, а также 
эффективности этих механизмов в обеспечении повышения качества и улучшения 
результатов обучения. Книга также содержит анализ проблематики стейкхолдеров и 
взаимоотношений между ними. Книга состоит из трех разделов, в которых рассматриваются 
три ключевых аспекта: а) концепция и основные характеристики качества и подотчетности, а 
также процесс развития культуры качества; б) управление персоналом и ресурсами, 
лидерство в области высококачественного преподавания и обучения, взаимоотношения с 
заинтересованными сторонами; в) влияние и перспективы качества и подотчетности, 
включая внутреннюю оценку и внешний контроль. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203852934 
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Раздел 6 

Management – Управление образованием 
 
 

Accountability Само слово «accountability» пришло к нам из области этики и 
общественного управления. Оно обладает несколькими смыслами: 
его часто употребляют как синоним слова «ответственность», в том 
числе ответственность по закону, и других терминов, которые 
ассоциируются с ожиданием той или иной формы отчета или ответа 
за те или иные действия. Как термин из сферы общественного 
управления он часто употребляется в дискуссиях, связанных с 
негосударственным сектором, некоммерческой и частной 
(корпоративной) деятельностью. Для руководителей понятие 
подотчетности предполагает «признание и принятие на себя 
ответственности за свои действия, продукты, решения и политику, 
включающую администрирование, общественное управление и 
выполнение своих обязанностей в соответствии с функционалом, а 
также обязательство отчитываться, объяснять свои действия и 
отвечать за их последствия». [33] 
 
Примечание 
В образовании понятие подотчетности может употребляться в разных 
смыслах – подотчетность руководству (т.н. вертикальная 
подотчетность) и   подотчетность родителям и обществу в целом. В 
первом случае речь идет о предоставлении начальству доказательств 
того, что заказанная им работа выполнена и иногда сбор этих 
доказательств и их оформление занимает больше времени, чем сама 
учебная деятельность. Во втором случае важно, чтобы 
налогоплательщики и прежде всего родители детей убедились в том, 
что результаты учащихся улучшаются и что полученные ими умения 
востребованы в сегодняшнем обществе. Для этого, как правило не 
нужны пространные отчеты, нужна лишь эффективная обратная связь 
между учителем и ребенком. 

Подотчетность 

 
 

Benchmark /  
Benchmarking 

Ориентир, сопоставительный анализ, бенчмаркинг [2] 
 
Для того чтобы оценить эффективность того или иного начинания 
используется такой прием как бенчмаркинг, сопоставление итоговых 
или промежуточных результатов какого-либо действия с другими 
ориентирами: с предыдущими показателями, с мировыми 
показателями, с другими схожими системами, с  лучшими 
показателями внутри одной системы или даже с показателями других 
систем, похожих на нашу по каким-то признакам. Примерами 
бенчмаркинга могут быть показатели ежегодных мониторингов, 
рейтинговых таблиц и др. [47] 

Перевод 
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Data-Based 
Decision 
Making 

Принятие решения на основе данных предполагает использование 
данных анализа, структурирования, сбора технологий и методов для 
построения организационных и управленческих моделей. Так в 
образовании управление на основе данных предполагает 
использование фактологической информации для того, чтобы 
принимать решения о том, чему и как учить. Вместо того, чтобы 
считать обучение искусством, основанном на таланте и интуиции 
данный способ управления предлагает основываться на данных 
науки, которые хотя и не всегда дают точный ответ на вопрос, тем не 
менее, служат трамплином для того, чтобы менять практику и 
корректировать стратегию для достижения максимального эффекта. 
В последнее время дополнительные возможности для эффективных 
решений стало предоставлять использование больших данных. 

Принятие решений 
на основе данных 

 
 

Evidence-
Based Practice 

Практика, основанная на результатах научных исследований 
высокого качества или другого обоснованного эмпирического опыта. 
[55] 
 
Примечание 
Примером подобной доказательной практики могут служить 
изменения, учитывающие данные психологии Выготского и Пиаже. 
которые внесли некоторые скандинавские страны в программы 
раннего обучения детей. 

Доказательная 
практика 

 
 

Financial 
Resources 

Совокупность всех видов денежных средств, финансовых активов, 
которыми располагает экономический субъект, находящихся в его 
распоряжении. Финансовые ресурсы являются результатом 
взаимодействия поступления и расходов, распределения денежных 
средств, их накопления и использования. [32] Финансовые ресурсы 

 
 

Inputs Финансовые, человеческие и материальные ресурсы, используемые 
для вмешательства. [2] 
 
Примечание 
Различают образовательную политику, основанную на вложениях и 
политику, основанную на результатах. Так в России, как и во многих 
западных странах, до определенного периода было принято стоить 
политику, исходя из тех вложений, которые необходимо сделать: 
потребных ресурсов, содержания, которое необходимо преподать и 
т.д. Поэтому система образования постоянно оказывалась в роли 
просителя, не предъявляя обществу никаких гарантий того, что 
полученные ресурсы принесут ожидаемые результаты. 
Образовательные программы насыщались все новым и новым 
содержанием, поскольку считалось, что это гарантирует высокие 
результаты обучения, но в итоге школьники оказывались 
перегруженными. 

Вложения 
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В конце 20 века политика изменилась – она стала ориентироваться на 
полученные результаты, как непосредственные (outputs), так и 
отcроченные -outcomes. Благодаря этому изменению система стала 
более подотчетной потребителям, ей стало легче обосновывать свои 
потребности. Важным инструментом в реализации outcome-based 
approach, подходе, основанном на результатах, стали целевые 
ориентиры (targets), которые всегда ставятся перед началом любого 
предприятия или реформы и служат инструментом контроля за 
исполнением обязательств. Образовательные программы стали 
строиться не на основе того, что учащиеся получат «на входе», а на 
описании того, что они будут знать, уметь и быть способными 
демонстрировать в конце обучения, т.е. на выходе. 
 
(см. Outputs, Outcomes, Targets) 

 
 

Leadership 
(Management) 

Лидерство в образовании — это сложный процесс, в котором 
задействованы силы, знания и таланты учителей родителей и 
учащихся с тем, чтобы улучшить не только качество образования, но 
и образовательную систему в целом, Главная задача лидерства в 
образовании — это добиться академических успехов путем 
совершенствования процесса методов и содержания подготовки. [44] 
 
Примечание 
Долгое время лидерство считалось прерогативой исключительно 
руководителей учреждений и их заместителей. В последнее время 
лидерство стало принадлежать всем участникам образовательного 
процесса, а учителей стали специально готовить к этой роли в 
колледжах и на курсах. 
Генри Киссинджер говорил, что роль лидера заключается в том, чтобы 
переместить людей из места, где они сейчас находятся в место, где 
они еще никогда не бывали. Это утверждение справедливо и для 
образования. Лидерство в образовании – это длительная кампания, в 
которой нужны и опыт, и знания, но кроме того и терпение, поскольку 
насладиться плодами лидерства можно только с пришествием 
времени. Эффективным лидером становится тот, кто хорошо 
понимает контекст, в котором работает, поведение, которое к данном 
контексте требуется и основных ценности, на которых строится 
обучение. 

Лидерство, 
руководство / 
Управление, 
менеджмент 

 
 

Learning 
Environment 

Образовательная среда – это совокупность физического окружения, 
контекста и культур, в которых происходит обучения. Часто в 
англоязычных текстах употребляется как антоним традиционного 
школьного обучения- класса с рядами парт, мелом и доской, 
поскольку подразумевает учебу за пределами школы или класса. 
Также этот термин может означать культурный уклад школы или 
класса: как общаются учащиеся и учитель, как они относятся друг к 

Образовательная 
среда 
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другу, как создается обстановка, способствующая обучению- 
проведение занятий в природной среде, особая группировка парт, 
наглядные пособия на стенах или использование средств аудио, 
видео или цифровых технологий. А поскольку образовательная среда 
обусловлена многими факторами, политика школы, структура ее 
управления могут также считаться ее компонентами.  
Педагоги считают, что образовательная среда может влиять на учебу, 
вовлеченность учащихся, их мотивацию, их благополучие и 
ощущение личной безопасности и принадлежности  данному 
окружению как впрямую, так и косвенно. Так, например, 
образовательная среда, наполненная светом и интересными 
образовательными пособиями, скорее всего будет больше 
способствовать успешному обучению, чем унылое пространство без 
света и окон или каких-либо наглядных пособий. Также более 
стимулирующей будет среда школы, где меньше случаев нарушения 
дисциплины. беспорядка, травли, противозаконной деятельности. Как 
взрослые взаимодействуют с учащимися и как учащиеся 
взаимодействуют друг с другом — это тоже важные составляющие 
образовательной среды и фразы «позитивная» или «негативная 
образовательная среда» часто характеризуют социальный и 
эмоциональный климат в школе или в классе. [3] 

 
 

Learning Needs Потребности и запросы, которые включают в себя основные навыки 
(грамотность, умение устно выражать свои мысли, умение считать, 
решать проблемы и т.д.) и базовый учебный контент (знания, 
компетенции, ценности, отношения), которые необходимы людям для 
выживания, развития их потенциала, достойной работы и жизни, для 
улучшение качества своей жизни, для принятия обоснованных 
решений и т.д. Объем учебных потребностей или запросов и способы 
их удовлетворения варьируются в зависимости от культурных 
ценностей каждой страны и неизбежно меняются с течением времени. 
[25] 
 
Примечание 
В связи с политикой инклюзии принято обсуждать special learning 
needs – особые образовательные потребности, которые, вообще 
говоря, есть у каждого ученика, но дети с проблемами в обучении 
нуждаются в их удовлетворении особенно остро. Так, если в школе 
учится ребенок, передвигающийся на коляске, то в школе должны 
быть пандусы и/или лифты, специально оборудованные парты и т.д. 
Если в школе учатся дети, не владеющие языком обучения, учителя 
должны быть вооружены техникой работы с детьми инофонами, а в 
классе должна быть создана дружелюбная обстановка и т.д. 

Учебные 
потребности / 
запросы 
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Outcome / 
Learning 
Outcomes / 
Expected 
Learning 
Outcomes 

Вся совокупность информации, знаний, представлений, отношений, 
ценностей, умений, компетенций или навыков поведения, которыми 
должен обладать учащийся, успешно закончивший ту или иную 
образовательную программу. [9] 
 
(см inputs/outputs) 

Ожидаемые 
результаты обучения 

 
 

Outcome / 
Outputs / 
Impacts 

Outcome - изменения, произошедшие в результате выполнения 
программы/проекта/вмешательства, которые можно оценить не сразу 
после завершения процесса, а спустя какое-то время.  
 
Outputs - те результаты, которые достигаются сразу после 
осуществления деятельности. 
 
Impacts - воздействие - более широкие изменения, иногда 
незапланированные, которые происходят в сообществе, 
организации, обществе или окружающей среде в результате 
вмешательства, выполнения проекта и т.д. 

Результаты / 
Непосредственные 
результаты / 
Воздействие 

 
 

Performance Насколько вмешательство или лицо его осуществляющее 
происходит/действует согласно определенным критериям или 
стандартам) или в какой степени вмешательство достигает 
результатов (в соответствии с заявленными целями или планами). [2] 

Результативность, 
качество выполнения 
работы 

 
 

Performance 
Indicator 

Переменная, которая позволяет проверять изменения в процессе 
вмешательства или показывает результаты относительно того, что 
было запланировано. [2] 

Показатель 
результативности 

 
 

Performance 
Measurement 

Система оценивания результативности (в соответствии с 
поставленными целями). [2] 

Измерение 
результативности 
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Performance 
Monitoring 

Непрерывный процесс сбора и анализа данных для оценивания 
результативности реализации проекта, программы или политики (в 
соответствии с ожидаемыми результатами). [2] 

Мониторинг 
результативности 

 
 

Project or 
Program 
Objective 

Предполагаемые физические, финансовые, институциональные, 
социальные или иные результаты развития, которым должна 
способствовать реализация проекта или программы. [2] 

Цель проекта или 
программы  

 
 

Purpose Публично заявленные цели программы развития или проекта. [2] 

Намерение  
 
 

Results Совокупность всех результатов, изменений и степени воздействия. 
[2] 

Основные 
результаты 

 
 

Results-Based 
Management 

Управление, основанное на результатах (RBM), определяется как 
ориентация всех действий и использования ресурсов на достижение 
четко определенных и наглядных результатов. RBM повышает 
прозрачность и подотчетность, позволяя вмешательствам дополнять 
друг друга и избегать дублирования и потерь. Три взаимосвязанных 
процесса, а именно хорошее планирование, мониторинг и оценка, 
могут значительно повысить эффективность проектов и планов. 
Хорошее планирование помогает сосредоточить распределение 
ресурсов и последующую реализацию на значимых результатах. [8] 

Управление, 
основанное на 
результатах 

 
 

Stakeholders Букв. «держатели акций», те, кто непосредственно заинтересован в 
успехе предприятия. В образовании  заинтересованными сторонами 
могут быть учащиеся и их родители, учителя, руководство школы, 
работодатели и др. Анализ стейкхолдеров- одно из непременных 
условий оформления проектного замысла, поскольку от их реакции, 
как правило, зависит успех любого нововведения. Стейкхолдеры 
могут быть первичными или вторичными. К последним часто 
причисляют представителей прессы, которые не получают 
непосредственной выгоды от образовательной инновации или 

Заинтересованные 
стороны / 
Стейхолдеры  
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реформы, но могут быть заинтересованы в ее освещении с 
определенной точки зрения. 

 
 

Targets / Goal / 
Objective 

Targets – Букв. «мишень». Количественно выраженный показатель, 
который берется в качестве ориентира при планировании каких-либо 
преобразований, в т.ч. в образовании. Так, например целевым 
ориентиром может быть средний балл по ЕГЭ, которого школа 
намерена добиться в следующем учебном году или процент 
учащихся, успешно закончивших школу. Достижение целевых 
ориентиров свидетельствует об успех первоначального замысла или 
плана, хотя всегда существует опасность, что для создания нужного 
эффекта эти ориентиры будут занижать. Так происходило в 
некоторых штатах США, которые брали на себя заведомо заниженные 
обязательства в программе No child left behind? Чтобы не лишиться 
государственного финансирования. 
При переводе этого понятия на русский язык часто возникает 
путаница – его путают с goals или aims и переводят как «цели».         
Goal/Objective – Цель (goal) обычно задается не количественно, а 
описательно. Она описывает измеряемый или наблюдаемый 
конечный результат или достижение и конкретизируется с помощью 
серии задач, которые надо осуществить за более или менее 
обозримый период времени. Слова «цель» и «задача» часто 
используются взаимозаменяемо, но формулировка цели обычно не 
предполагает раскрытия тактики ее достижения, она лишь описывает 
направление, в котором надо двигаться , в то время как задачи 
описывают шаги, которые надо совершить, чтобы достичь цели. 

Целевые ориентиры, 
целевые показатели / 
Цель / Задача 
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Источники по разделу 6 

Management – Управление образованием 

 
 
Exploding the myths of school reform. David Hopkins  
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms, Leadership, 
Curriculum 
 

Аннотация 
Рассматриваются и развенчиваются десять мифов, которые 
сдерживают реализацию нравственной цели школьного 
образования и осуществления системных реформ: 1. миф о том, 
что высокий уровень достижений не может быть реализован в 
равном масштабе для всех школьников; 2. миф о школьной 
автономии; 3. миф о том, что бедность детерминирует успехи 
ученика и продуктивность школы; 4. миф о том, что учебная 
программа важнее, чем организация процесса учения; 5. миф о том, что преподавание - это 
либо искусство, либо наука; 6. миф о том, что внешняя подотчетность приводит к 
устойчивости школьной реформы; 7. миф о том, что инновации и сетевое взаимодействие 
всегда добавляют ценность в школьную реформу; 8. миф о вкладе харизматического 
лидерства в школьную реформу; 9. миф о том, что «один размер подходит всем» при 
реализации школьной реформы; 10. миф о том, что «сила рынка» помогает повысить 
качество образования. В заключение формулируются основные принципы, которые 
необходимо соблюдать, чтобы обеспечить эффективные школьные реформы. 
 
Ссылка: http://www.profdavidhopkins.com/assets/docs/Exploding%20Myths.pdf 

 
 

OECD (2015), Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early 
Childhood Education and Care, OECD Publishing, Paris. 
Ключевые термины: Monitoring, Early Childhood Education, 
Outcome  
 
Аннотация 
Четвертый отчет ОЭСР по дошкольному образованию посвящен 
мониторингу качества. В отчете приводятся сравнительные 
данные по 24 странам. В настоящее время во многих странах 
растет охват дошкольным образованием детей младше 5 и даже 
младше 3 лет; как следствие, все большее внимание уделяется 
качеству дошкольного образования. Наблюдаются следующие 
тенденции: мониторинг качества широко распространен, помимо мониторинга структурного 
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качества, все большее внимание уделяется качеству персонала, и в частности – 
взаимодействию педагогов с детьми. Часто мониторинг охватывает сразу несколько сфер: 
качество услуг, качество персонала, детские результаты. Мониторинг в дошкольном 
образовании нередко бывает интегрирован с мониторингом начальной школы. Результаты 
мониторинга (чаще сводные, чем по отдельным учреждениям) находятся обычно в широком 
доступе. Мониторинг качества услуг чаще проводится в виде инспекций. В некоторых 
странах в мониторинг качества услуг включен также мониторинг процессуального качества 
(материалы для обучения и игры, непосредственная работа персонала по дошкольной 
программе), тогда к инспекциям добавляется самооценка дошкольного учреждения; 
используются также опросы родителей. Мониторинг качества персонала обычно направлен 
на определение последующих целей профессионального развития педагогов, этот вид 
мониторинга больше направлен на качество процесса (взаимодействие педагога с детьми, 
отзывчивость к нуждам ребенка, работа с родителями, командное взаимодействие, работа 
по дошкольной программе и др.). Для мониторинга в этой области используются инспекции, 
самооценка и взаимная оценка педагогов. Мониторинг детских результатов проводится с 
помощью тестов, скринингов, а также портфолио, записей педагогических наблюдений и т. 
п. В отчете содержится большое количество сравнительных таблиц по странам, целям, 
направлениям и видам мониторинга, а также по используемым инструментам; описывается 
большое количество кейсов по конкретным странам. 
 
Ссылка: https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en#page1 

 
 

School Evaluation with a Purpose Challenges and Alternatives, 

Edited by Eli Ottesen, Fiona Stephens  

Ключевые термины: School Evaluation, Accountability, Audit, 

Performance Assessment, Resilientce, Leadership 

 

Аннотация 
В книге анализируется история практик оценивания школ 
(внешняя оценка и самооценка) в пяти европейских странах: в 
Великобритании; в Испании; в Ирландской Республике; в 
Норвегии; в Польше. Рассматриваются ключевые проблемы, 
связанные с текущей практикой оценивания. Предлагаются 
альтернативные методы оценки, в центре которых находятся 
рефлексивная практика и профессионализм учителя. Изучение 
практики резильентных школ и их лидеров дает авторам 
аргументы в поддержку агентности учителей, школьных лидеров и учащихся. 
 

Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484 
 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en#page15
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780815376484
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Assessment and Reporting Arrangements (ARA), Oct 2018, 
Standards and Testing Agency 
Ключевые термины: Attainment, Learning needs 
 
Аннотация 
Этот нормативный документ, разработанный Агентством по 
стандартам и экзаменам Англии, посвящен организации 
процессов оценивания и отчетности. В нем уточняются 
обязательные требования к оцениванию ребенка, 
завершающего этап дошкольного образования, а также 
описывается регламент отчетности за 2018- 2019 учебный год. 
Оценивание и отчетность обязательны для всех 
зарегистрированных дошкольных учреждений, документы с 
оценками каждого ребенка должны быть предоставлены в местные отделы образования не 
позже 31 августа 2019 г. Итоговая оценка достижений ребенка состоит из общей оценки его 
достижений по каждой из 17 позиций, а затем выводится общий результат. По каждой 
позиции дается следующая оценка: 1) уровень развития соответствует ожидаемому; 2) 
уровень развития не полностью достиг ожидаемого; 3) уровень развития превышает 
ожидаемый. Есть еще оценка А, означающая, что ребенок не мог быть оценен из-за 
длительного отсутствия в дошкольном учреждении (по болезни), посещал дошкольное 
учреждение недостаточное количество времени, чтобы педагог мог оценить его достижения 
к требуемому сроку. Если ребенку ставится оценка «уровень развития не полностью достиг 
ожидаемого», она все же не является окончательной. В этом случае может быть 
представлена дополнительная информация, помимо дневника наблюдений, что поможет 
учителям дошкольного учреждения и начальной школы наметить пути успешного перехода 
этого ребенка в первый класс. В некоторых случаях ребенок не может получить итоговую 
оценку своих достижений (если он, например, недавно переехал из другой страны), и педагог 
должен поставить А (не был оценен) при подаче сведений местным властям. Бывают также 
исключительные случаи, когда 5-летний ребенок остается в дошкольном учреждении еще на 
год; решение об этом всегда принимается при участии родителей и куратора от местных 
властей. Итоговое оценивание в этом случае проводится через год перед поступлением 
такого ребенка в первый класс начальной школы. Дошкольное учреждение обязано 
предоставить родителям дневник наблюдения с составленным на его основе итоговым 
отчетом и дать им возможность обсудить этот отчет с педагогом их ребенка. Дошкольное 
учреждение обязано также предоставить копию дневника наблюдения с итоговым отчетом 
для учителей первого класса начальной школы. Данные по результатам достижений 
поступивших в начальную школу первоклассников могут быть важны для определения уровня 
развития по каждой из 17 позиций как отдельных школьников, так и классов; для 
определения результатов детей, родившихся в разные месяцы года, или результатов разных 
групп (девочки, мальчики). 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/government/publications/2019-early-years-foundation-stage-
assessment-and-reporting-arrangements-ara 

 

https://www.gov.uk/government/publications/2019-early-years-foundation-stage-assessment-and-reporting-arrangements-ara
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The relationship between the Early Childhood Environment Rating 
Scale and its revised form and child outcomes: A systematic review 
and meta-analysis 
Ключевые термины: ECERS-R, Quality Assurance, Outcome 
 

Аннотация 
Шкалы ECERS и ECERS-R (более поздняя, пересмотренная версия) 
направлены на оценку структурных и процессуальных аспектов 
качества дошкольного образования и широко используются во 
всем мире. Авторы статьи сделали своей целью систематический 
обзор связей между показателями качества условий в дошкольных группах и результатами 
детей по этим шкалам. Авторы статьи выбрали 823 исследования на данную тему, сделали 
систематический обзор на основании 73 исследований (в основном из США, но есть данные 
и по другим странам – Канада, Чили, Португалия и др.), проведенных до середины 2015 года. 
В мета-анализ вошли данные из 16 источников. Систематический обзор, проведенный с 
помощью качественных исследовательских методов, показал, что прослеживаются связи 
между благополучием детей и, скорее, общими результатами по шкалам ECERS/ECERS-R, 
чем с результатами по отдельным шкалам. Мета-анализ выявил ряд невыраженных в 
численном отношении, но статистически значимых связей, в частности между общим 
результатом ECERS/ECERS-R и уровнем речевого и социо-эмоционального развития детей, 
а также между результатом по шкале поддержки речевого развития детей и показателями 
речевого развития детей, выявленными с помощью тестов (PPVT, WJ). В статье обсуждается, 
почему выявились лишь невысокие корреляции. Это связано, по мнению авторов, с 
несколькими причинами. Так, в мета-анализ вошли, в основном, детские сады с общим 
баллом по ECERS/ECERS-R около 4, то есть сады с баллом ниже среднего. Обсуждаются 
ограничения применения метода мета-анализа в данном случае, связанные, прежде всего, с 
использованием тестов достижений. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Chil
dhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_re
view_and_meta-analysis 
 
 
Pre-school and early home learning effects on A-level outcomes: 
Effective Pre-School, Primary & Secondary Education Project (EPPSE) 
Research report.By: Sammons P., Toth K.,Sylva K., Melhuish E., Siraj 
I. , Taggart B. - University of Oxford 2015. 
Ключевые термины: Learning environment, ECERS, ECERS-R  
 
Аннотация 
В рамках лонгитюдного исследовательского проекта «Влияние 
дошкольного образования на обучение в начальной и средней 
школе» (Effective Pre-School Primary & Secondary Education Project, 

https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/317629873_The_relationship_between_the_Early_Childhood_Environment_Rating_Scale_and_its_revised_form_and_child_outcomes_A_systematic_review_and_meta-analysis
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EPPSE) оценивалось влияние домашнего окружения и посещения детьми детского сада на 
их результаты на последней ступени школьного обучения (результаты на предыдущих 
ступенях оценивались раньше). Выборка исследования в целом составила более 2,5 тыс. 
человек, на данном этапе – больше тысячи человек. В целом исследование показало, что 
молодые люди, посещавшие в дошкольном возрасте сад и имевшие благоприятное 
домашнее окружение, более склонны продолжать обучение на последней школьной ступени, 
что дает им возможность перейти позднее на следующие уровни образования. Выявлено, что 
влияние детского сада прослеживается вплоть до возраста 17 лет: дети, посещавшие 
дошкольные группы, чаще сдавали экзамены уровня AS, а дети, посещавшие детские сады 
высокого качества (качество было измерено по шкалам ECERS-R и ECERS-E) – вдвое чаще, 
чем не посещавшие садов. В возрасте 18 лет, однако, таких статистических эффектов уже 
не прослеживается. Однако если отдельно выделить группу молодых людей из семей 
социального риска и показавших очень хорошие результаты в начальной школе, то в этой 
группе дети, посещавшие детские сады, лучше сдали экзамены уровня А (эти экзамены дают 
возможность продолжать обучение в университете). Прослежено также положительное 
влияние качества домашнего окружения в дошкольном возрасте (оценивалось, какие 
возможности для развития детей оно давало) на такие показатели, как частота сдачи 
экзаменов уровней AS и А (то есть продолжение обучения на данном этапе и возможность 
обучения в университете) и на результаты этих двух экзаменов. 
 
Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-
school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-
school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE 
 
 
Policy Brief Formative Assessment: Improving Learning in 
Secondary Classrooms, November 2005 
Ключевые термины: Formative Assessment / Formative 
Evaluation, Self-Evaluation / Self-Assessment / Self-
Reported Grades, Learning Needs  
 
Аннотация 
Краткий обзор описывает основные характеристики формирующего оценивания, 
позволяющего адаптировать оценочные процедуры и преподавание к индивидуальным 
особенностям и запросам учеников, барьеры для распространения этого подхода и способы 
их преодоления. Многие учителя используют элементы формирующего оценивания; но тех, 
кто делает это систематически, существенно меньше. Несколько стран сделали 
формирующее оценивание фундаментом своей образовательной политики и реформ. 
Учителя, практика которых рассматривалась в качестве примера, используют большой 
ассортимент оценочных техник. Наиболее распространёнными можно считать следующие: 
а) Цветовые дорожки, которые позволяют учителю вовремя получать от учеников сигналы о 
том, насколько хорошо они понимают материал; б) Отказ от ответа с поднятой рукой даёт 
ученикам время и возможность подумать над вопросом и прийти к пониманию; в) Портфолио 
служит ученику основанием для рефлексии своего учения; г) Рубрики являются руководством 

https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE
https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE
https://www.researchgate.net/publication/291970289_Pre-school_and_early_home_learning_effects_on_A-level_outcomes_Effective_Pre-school_Primary_Secondary_Education_Project_EPPSE
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при выполнении учебных работ и их оценке на основе заданных критериев. Условиями 
успешного внедрения формирующего оценивания в практику школы являются 
распространение культуры самооценки, использование объективных данных для анализа 
влияния методов преподавания на учебные достижения. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf 
 
 
Alan Reid Changing Australian Education: How policy is taking us 
backwards and what can be done about it 
Ключевые термины: Accountability, High-Stakes Testing / Assessments 
 
Аннотация 
Критический взгляд на развитие системы образования и 
образовательную политику Австралии в течение последних 
десятилетий. В фокусе критики находятся: маркетизация, экзамены 
с высокими ставками, подотчетность и, как следствие, сегрегация 
школ и разрыв в качестве образования между группами детей. 
Предлагается альтернативный подход, который ориентирован на 
будущее детей в современном мире и придает большее значение 
гибкости, адаптивности, сотрудничеству с учащимися, учителями и школьными 
сообществами. 
 
Ссылка: https://www.goodreads.com/book/show/47821109-changing-australian-education 
 
 
Diane Ravitch (2010) The death and life of the great American school 
system: How testing and choice are undermining education. New 
York: Basic Books 
Ключевые термины: Accountability, Curriculum, High-Stakes 
Testing / Assessments 
 
Аннотация 
Lee Elliot Major и Steve Higgins представляют углубленный анализ 
отобранных подходов к преподаванию (обратная связь для 
обучения; домашнее задание; индивидуальное обучение; 
совместное обучение; цифровые технологии и др.). Они приводят 
данные большого числа исследований, раскрывающих 
эффективность каждого из подходов, и описывают способы их 
применения для улучшения результатов учеников. Помимо того, что авторы фокусируются на 
научных данных о различных практиках, они дают представление о соответствующих 
сильных и слабых сторонах используемого ими метааналитического подхода, а также о 
проблемах применения методов преподавания в различных контекстах. Авторы 
развенчивают мифы о достоинствах некоторых практик и, напротив, «реабилитируют» 

http://www.oecd.org/education/ceri/35661078.pdf
https://www.goodreads.com/book/show/47821109-changing-australian-education
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незаслуженно осуждаемые методы (в частности, они приводят аргументы в пользу влияния 
домашних заданий на достижения в обучении). Работа похожа на уже известные книги Джона 
Хетти (https://visible-learning.org), в том числе переведенные, но носит более популярный 
характер. В целом публикации в этом направлении очень важны для российских директоров 
школ и учителей, которых "бомбардируют" разнообразными предложениями о методиках, 
программах и технологиях (как правило, без доказательств их эффективности и условий 
эффективного применения). Полезно ознакомиться с ней и тем родителям, которые 
выбирают для своего ребенка школу, подходящую по программе обучения. Авторы: Ли 
Эллиот Мейджор, профессор Университета Эксетера, известный эксперт по вопросам 
социальной мобильности; Стив Хиггинс - профессор Даремского университета, известный 
работами в области доказательной образовательной политики и методологии метаанализа. 
 
Ссылка: 
https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-
ZnONZ5DkC&redir_esc=y 
 
 
Schachter, R.E., Gerde, H.K. & Hatton-Bowers, H. Guidelines for 
Selecting Professional Development for Early Childhood Teachers. 
Early Childhood Educ J (2019) 47: 395. Springer Netherlands  
Ключевые термины: Professional Development / Learning, Outcome 
 
Аннотация 
Профессиональное развитие педагогов дошкольного образования 
с помощью различных программ и куров повышения квалификации 
является важнейшим компонентом обеспечения высокого качества 
дошкольного образования. Однако не все предложения таких 
программ эффективны в плане передачи новых знаний, улучшения 
педагогической практики или результатов обучения детей, и это затрудняет выбор педагогам 
и директорам дошкольных учреждений. В этой статье критически анализируется научно-
исследовательская литература по теме профессионального развития специалистов 
дошкольного образования с точки зрения выявления особенностей программ, влияющих на 
совершенствование педагогического взаимодействия, развитие детей, их результаты. 
Авторы разработали методическое руководство, помогающее учителям выбрать наиболее 
эффективные и отвечающие их потребностям программы и курсы повышения квалификации. 
Также даны рекомендации по созданию постоянно действующей программы повышения 
квалификации в центрах раннего развития и дошкольного образования путем создания 
профессионального образовательного сообщества. Такой подход помогает центру стать 
местом, где ценится обучение и непрерывное образование для всех профессионалов. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00942-8 
 
 

https://books.google.ru/books/about/The_Death_and_Life_of_the_Great_American.html?id=eR-ZnONZ5DkC&redir_esc=y
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David P. Driscoll (2019) Commitment and Common Sense: Leading 
Education Reform in Massachusetts 
Ключевые термины: Education Reforms, Leadership 
 
Аннотация 
Книга рассказывает о том, как штат Массачусетс стал штатом, 
выступающим национальной моделью образования в США. Спустя 
двенадцать лет после принятия в 1993 году закона штата о 
всеобъемлющей реформе образования, показатели учащихся в 
чтении и математике в этом штате существенно поднялись и 
длительное время остаются очень высокими. В книге обсуждается, 
как руководители смогли поднять успеваемость школьников до 
таких уровней и поддерживать их? Дэвид П. Дрисколл, который 
стал ответственным за реализацию Закона о реформе образования в Массачусетсе всего 
через несколько дней после его подписания, описывает ключевые события, 
предшествовавшие и последовавшие за этим ключевым моментом, и дает ответы на вопросы 
о «секретах успеха». Он предлагает уникальные идеи для нынешних и будущих лидеров 
образования, заинтересованных в понимании влияния образовательной политики на 
осуществление позитивных изменений. 
 
Ссылка: https://www.hepg.org/hep-home/books/commitment-and-common-sense 
 
 
The fourth way: The inspiring future for educational change. Thousand 
Oaks, CA: Corwin, Andy Hargreaves, Dennis Shirley   
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms 
 
Аннотация 
Авторы книги опираются на исследование изменений в 
образовании на протяжении 30 лет. Рассматриваются три пути 
изменения государственной политики, которые оказались, по 
мнению авторов, безуспешными: изменения с помощью инноваций 
и поддержки, рынка и стандартов, а также изменения, основанные 
на данных. Затем авторы интерпретируют исследования успешной 
практики реформ в разных странах и системах, чтобы описать 
четвертый способ «вдохновения и ответственности», в котором 
акцент делается на интеграции профессионализма учителей, участия общественности, 
государственной политики и подотчетности. Они утверждают, что школьные системы должны 
отойти от культуры тестирования с высокими ставками, поощрять инновации и творчество и 
привлекать родителей и общины к изменениям в образовании. 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Fourth-Way-Inspiring-Future-Educational/dp/1412976375 
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Testing Regimes, Accountabilities and Education Policy, Edited By Bob 
Lingard, Goli Rezai-Rashti, Wayne Martino 
Ключевые термины: Accountability 
 
Аннотация 
Во всем мире различные виды тестирования, в особенности 
тестирование с высокими ставками, стали мета-политикой, 
ориентируя образовательные системы в определенных 
направлениях, и оказали огромное влияние на школы: на методы 
преподавания, на практики учения и на учебные планы. Несмотря 
на глобальный дискурс образовательной политики, который 
предполагает, что стандартизированное тестирование с высокими 
ставками приведет к повышению стандартов и повышению качества человеческого капитала 
страны (а следовательно – ее международной экономической конкурентоспособности), этот 
дискурс имеет особенности проявления в конкретных местных социокультурных условиях. В 
книге рассматриваются тестирование с высокими ставками и его последствия в связи с 
другими реформами государственного управления в XX – начале XXI века. В данной книге 
анализируются контексты возникновения в мире и на национальном уровне моделей 
тестирования в школьном образовании. Обсуждается вариативность эффектов (разных 
видов и на разных уровнях). Специальное внимание уделяется ограничениям существующих 
моделей текущих режимов тестирования. Предполагается необходимость альтернативных, 
более социально справедливых форм. Рассматривается опыт систем образования Канады, 
Австралии, США. Отдельные главы сборника посвящены сравнительному международному 
тестированию и использованию его результатов в качестве основы управления 
образованием в Европе и во всем мире. Рассматривается история, эволюция и развитие 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ее роль в глобальном 
управлении образованием и в создании глобальной политики в области образования. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315666082 
 
 
Second International Handbook of Educational Change, Editors: 
Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M., Hopkins, D. 
Ключевые термины: Accountability, Education Reforms, Leadership 
 
Аннотация 
Книга является своего рода справочником по образовательным 
реформам первого десятилетия XXI века (представлен опыт Англии, 
Финляндии, Китая. Чили и др.). Обсуждаются теоретические основания 
этих реформ и практика их осуществления. Специальное внимание 
уделяется вопросам внедрения инноваций в образовании и управления 
изменениями. Предлагается новое понимание изменений в 
образовании, вызванных социальными изменениями и изменением контекста реформы 
образования. Обсуждаются вопросы движущих сил и ограничений системных реформ, 
специфика реформ в условиях рынка, аспекты подотчетности и образовательного лидерства. 
 
Ссылка: https://www.springer.com/gp/book/9789048126590 
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What Works? Research and evidence for successful teaching, Lee Elliot 
Major, Steve Higgins 
Ключевые термины: Parental Engagement, Evidence-Based Practice 
(Sweden) 
 
Аннотация 
Lee Elliot Major и Steve Higgins представляют углубленный анализ 
отобранных подходов к преподаванию (обратная связь для обучения; 
домашнее задание; индивидуальное обучение; совместное обучение; 
цифровые технологии и др.). Они приводят данные большого числа 
исследований, раскрывающих эффективность каждого из подходов, и 
описывают способы их применения для улучшения результатов учеников. Помимо того, что 
авторы фокусируются на научных данных о различных практиках, они дают представление о 
соответствующих сильных и слабых сторонах используемого ими метааналитического 
подхода, а также о проблемах применения методов преподавания в различных контекстах. 
Авторы развенчивают мифы о достоинствах некоторых практик и, напротив, 
«реабилитируют» незаслуженно осуждаемые методы (в частности, они приводят аргументы 
в пользу влияния домашних заданий на достижения в обучении). Работа похожа на уже 
известные книги Джона Хетти (https://visible-learning.org), в том числе переведенные, но носит 
более популярный характер. В целом публикации в этом направлении очень важны для 
российских директоров школ и учителей, которых "бомбардируют" разнообразными 
предложениями о методиках, программах и технологиях (как правило, без доказательств их 
эффективности и условий эффективного применения). Полезно ознакомиться с ней и тем 
родителям, которые выбирают для своего ребенка школу, подходящую по программе 
обучения. Авторы: Ли Эллиот Мейджор, профессор Университета Эксетера, известный 
эксперт по вопросам социальной мобильности; Стив Хиггинс - профессор Даремского 
университета, известный работами в области доказательной образовательной политики и 
методологии метаанализа. 
 
Ссылка: https://www.bloomsbury.com/uk/what-works-
9781472965639/?fbclid=IwAR1U1IY1nEglzy9Mi_QyjYt9Wl8PdLRhbd-
n_E4txEtB692Uf7DIQmd3axc 
 
 
Engin Karadag (2017): School accountability models: a holistic review 
Ключевые термины: Accountability 
 
Аннотация 
В данной статье описано 4 модели подотчетности школ. 1. 
Бюрократическая модель подотчетности подразумевает контроль 
над финансовыми, кадровыми, материальными ресурсами школы. 
Эта модель также требует исполнения бюрократических правил 
школой. Высшее руководство определяет стандарты 
образовательного процесса, а директора и учителя обязаны 
работать в соответствии с этими стандартами и отвечать за 
результаты своей работы относительно этих стандартов. 2. В модели 
подотчетности по академическим результатам внимание уделяется не процессам, а 
результатам. В этой модели высшее руководство устанавливает стандарты образовательных 

https://www.bloomsbury.com/uk/what-works-9781472965639/?fbclid=IwAR1U1IY1nEglzy9Mi_QyjYt9Wl8PdLRhbd-n_E4txEtB692Uf7DIQmd3axc
https://www.bloomsbury.com/uk/what-works-9781472965639/?fbclid=IwAR1U1IY1nEglzy9Mi_QyjYt9Wl8PdLRhbd-n_E4txEtB692Uf7DIQmd3axc
https://www.bloomsbury.com/uk/what-works-9781472965639/?fbclid=IwAR1U1IY1nEglzy9Mi_QyjYt9Wl8PdLRhbd-n_E4txEtB692Uf7DIQmd3axc
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результатов для математики, чтения, естественных наук, а учителя и директор школы 
ответственны за академические результаты учащихся. Для стандартизации академических 
результатов учащихся используются тесты. В рамках этой модели с учителями заключаются 
контракты, базирующиеся на результатах их деятельности. 3. Маркетинговая модель 
подотчетности ставит во главу угла родителей и местное сообщество. Родители принимают 
решения относительно учебной программы, бюджета школы и ее кадрового состава. У 
родителей есть право выбрать школу, в которую будет ходить их ребенок, и перевести его в 
другую школу в случае недовольства. Высшее руководство поощряет частных провайдеров 
образовательных услуг, при этом школы принимают свои собственные решения. Эта модель 
подразумевает конкурентную финансовую систему, которая косвенно используется для 
контроля школ: они конкурируют за получение финансовой поддержки от государства и за 
учеников. 4. В фокусе модели профессиональной подотчетности – улучшение работы школ, 
лидерские качества управляющего состава школ, знающие и компетентные учителя. Учителя 
должны следовать политике профессиональных стандартов. Решения относительно 
обучения принимают учителя, но они должны представить свои решения для обсуждения на 
управляющем совете школы. 
 
Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/322064370_School_Accountability_Models_A_Holistic
_Review 
Pearson. What We Know About Teaching and Assessing Leadership 
Ключевые термины: Leadership 
 
Аннотация 
Навыки лидерства признаны одними из основных навыков XXI 
века. Человек, обладающий лидерскими навыками, вдохновляет 
и мотивирует. Исследования показывают, что лидерские навыки 
включают в себя следующие компоненты: 1. оспаривание 
стереотипных представлений; 2. формирование взгляда на 
будущее и определение возможностей в будущем; 3. укрепление 
сотрудничества между членами команды и распределение ролей 
в команде; 4. уважение вклада каждого из членов команды в 
выполнение работы; 5. мотивирование членов команды на достижение результатов и 
делегирование ответственности; 6. принятие на себя ответственности за результаты; 7. 
открытость новым идеям; 8. помощь и поддержка членам команды; 9. наконец, умение 
креативно решать проблемы. Важно, что развитие лидерских навыков требует наличия таких 
навыков, как критическое мышление, креативность, самоуправление и умение сотрудничать. 
Лидерам также необходимо иметь отличные навыки коммуникации. Так как лидерство – 
комплексный навык, проявляющийся в социальном контексте, то преподаватели должны 
помогать учащимся развивать навыки критического мышления, креативности, 
сотрудничества и саморегуляции. Современное развитие информационных технологий 
позволяет оценить лидерские навыки посредством симуляций и ролевых игр. Кроме того, для 
оценки лидерских навыков используются специально разработанные анкеты, где учащиеся 
оценивают сами себя, а также их оценивают преподаватели. 
 
Ссылка: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-
and-research/skills-for-today/Leadership-ExecSum-Educators.pdf 
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OECD: Education reform in Korea 
Ключевые термины: Vocational Education, Outcome 
 
Аннотация 
Этот документ, подготовленный ОЭСР в рамках работы 
Департамента экономики ОЭСР, отражает роль образования в 
развитии экономики Южной Кореи. Для поддержания роста 
экономики страны, необходимо дальнейшее улучшение 
системы образования. Один из приоритетов реформы – это 
модернизация дошкольного образования: необходимо 
пересмотреть субсидии от государства для оплаты детских 
садов.  Южной Корее также необходимо сместить фокус внимая 
с высшего образования на среднее профессиональное, так как 
наблюдается серьезная проблема несоответствия навыков 
молодежи потребностям рынка труда.  Необходимо также повысить качество высшего 
образования. Помимо всего прочего, высокая доля частных расходов на образование 
обуславливает влияние социо-экономических факторов на образовательные результаты. 
Образовательная реформа призвана улучшить доступ детей из семей с низкими доходами к 
образованию, уменьшить зависимость образовательных результатов от частных 
преподавателей, модернизировать вступительные процедуры в университеты, 
распространить систему кредитов на образование. 
 
Ссылка: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/education-reform-in-korea_5k43nxs1t9vh-en 
 
 
Haslip, M.J. & Gullo, D.F. The Changing Landscape of Early Childhood 
Education: Implications for Policy and Practice. Early Childhood Educ J 
(2018) 46: 249. Publisher: Springer Netherlands 
Ключевые термины: Accountability, Early Childhood Development / 
Education 
 
Аннотация 
Дошкольное образование быстро меняется из-за динамичного 
характера положительных и отрицательных тенденций, влияющих на 
профессию. В этой статье обсуждается и анализируется 
изменяющийся ландшафт дошкольного образования. 
Рассматриваются как положительные, так и отрицательные факторы, способствующие 
изменению всего ландшафта. В центре внимания обсуждения – изменения в демографии, в 
содержании и методах преподавания в дошкольном образовании, а также усиление 
внимания к отчетности и подотчетности обществу, успехи в исследованиях в этой сфере, 
изменения в подходах к подготовке и профессиональному развитию педагогов, и, наконец, 
глобальные тенденции, влияющие на дошкольное образование и уход за детьми младшего 
возраста. Авторы связывают эти тенденции с необходимостью целостного системного 
мышления, интегрированных учебных программ, ориентированных на ребенка 
педагогических стандартов, с более глубокой приверженностью социальной справедливости 
и соответствующей нравственной концепции. Последняя вдохновляет образовательную 
политику, практику и исследования в условиях конкурентной глобальной экономики и 
коммерциализации программ для детей раннего возраста. Авторы описывают практические 
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примеры и результаты исследований, чтобы проиллюстрировать текущие позитивные и 
негативные тенденции. Эта статья служит значимым ресурсом для всех заинтересованных 
сторон. Принимая во внимание динамику последнего времени, авторы дают свое видение 
для оценки изменений и анализа основных тенденций. Они описывают последствия 
изменений и реакцию на изменения в сфере дошкольного образования. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0865-7 
 
 
Moving forward with early childhood care and education (ECCE) post-
2015 in the Asia Pacific Region: an analysis of global and national policy 
goals. By: Pearson E. // International Journal of Child Care and Education 
Policy. 9, Article number: 13 (2015). 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Stakeholders 
 
Аннотация 
В статье приводятся результаты тематического анализа документов, 
представленных в 2015 г. на Азиатско-Тихоокеанском региональном 
форуме по политике в области дошкольного детства. В форуме участвовали представители 
международных организаций, содействующих развитию дошкольных проектов в регионе, и 
представители более чем 30 стран региона, занимающие в них официальные должности. 
Документы форума были объединены в две большие группы. К первой группе были отнесены 
доклады представителей международных организаций и экспертов. Здесь можно выделить 
три основные темы. 1. Дошкольное образование и развитие детей как важнейшее средство 
преодоления проблем, основание для процветания наций и для обучения в течение всей 
человеческой жизни. 2. Необходимость инвестиций в дошкольное образование. 3. 
Актуальность развития качественного дошкольного образования для всех. Вторая группа 
докладов была сделана представителями стран. Основные темы этих докладов имели другое 
направление. 1. Межстрановое разнообразие в дошкольной сфере (страны с огромным и 
небольшим населением, разнообразием народностей; история дошкольного образования 
тоже очень отличается в разных странах, где-то она ведется с XIX века, а где-то с 1970-ых 
гг.; различия в подходах). 2. Необходимость построения сетевого взаимодействия как между 
ведомствами, так и на уровне местных сообществ. 3. Проблемы и вызовы (нужны обучение 
персонала, сбор данных и исследования, разделение полномочий между властями разного 
уровня, приведение сетевого взаимодействия между заинтересованными сторонами к более 
устойчивому и официальному состоянию). Вывод статьи: для формирования эффективной 
дошкольной политики в регионе необходимо учитывать локальные контексты. 
 
Ссылка: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-015-0016-9 
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Te Whāriki He whāriki mātauranga mō ngā mokopuna o Aotearoa. 
Early childhood curriculum. Published 2017 by the Ministry of 
Education, New Zealand 
Ключевые термины: Framework/Curriculum Framework, Curriculum 
 
Аннотация 
Национальный куррикулум дошкольного образования Новой 
Зеландии Te Whāriki – рамочный куррикулум, в основе которого 
заложена идея мультикультурности, начиная с названия 
программы («Te Whāriki» – это плетеный коврик народа маори). В 
текст документа органично вплетены слова маори и других 
тихоокеанских народов, в частности педагог называется kaiako. 
В документе подробно расписаны принципы, которые должны 
лежать в основе дошкольного образования: поддержка и 
расширение возможностей ребенка, понимание детского развития как целостного процесса, 
связь с семьей и местным сообществом, важность отношений. Выделены основные 
направления работы («нити»): благополучие, принадлежность к культуре, участие, 
коммуникация и исследовательская деятельность. По каждому из направлений расписаны 
цели и итоги обучения, даны образцы практики педагога (по разным возрастам детей, 
начиная с младенческого) и перечень вопросов для рефлексии. В документе также 
содержатся методические рекомендации по организации формирующего оценивания 
развития детей, внутренней и внешней оценки деятельности дошкольного учреждения. 
 
Ссылка: https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/te-whariki 
 
The Early Years learning Framework for Australia. The Australian 
Government Department of Education and Training. Creation date 16 
July, 2009, modified on 6 March, 2019 
Ключевые термины: Inclusion, Well-Being, Outcome 
 
Аннотация 
Этот документ представляет собой национальную рамочную 
программу обучения детей младшего возраста в Австралии, 
разработанную Советом правительств штатов Австралии. 
Программа предназначена для педагогов, работающих с детьми 
младшего возраста, в партнерстве с семьями. Она служит 
основой, которая позволит обеспечить качественное 
преподавание и обучение всем детям в системе дошкольных 
учреждений воспитания и образования детей младшего возраста. Особый акцент в ней 
делается на обучении на основе игры; также признается важность развития навыков общения 
и владения языком (включая начальную грамотность и основы счета) в сочетании с 
социальным и эмоциональным развитием. В рамочной программе изложены пять 
результатов обучения: 1) у детей имеется хорошо развитое чувство собственного «Я»; 2) дети 
связаны со своим миром и вносят в него свой вклад; 3) у детей имеется стойкое чувство 
благополучия; 4) дети являются уверенными в себе и заинтересованными учениками; 5) дети 
умеют эффективно общаться. Оценивание в целях обучения детей служит подтверждением 
тому, что дети знают, могут делать и понимают. Оно представляет собой часть непрерывного 
цикла, включающего в себя планирование, документирование и оценку результатов обучения 

https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/te-whariki
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детей. Его важность связана с тем, что оно позволяет педагогам совместно с семьями, детьми 
и другими специалистами выполнять следующие шаги: а) эффективно планировать текущее 
и будущее обучение детей; б) общаться относительно обучения и успехов детей; в) 
определять, в какой степени все дети продвигаются к достижению результатов обучения; г) 
выявлять детей, которым может требоваться дополнительная поддержка для достижения 
определенных учебных результатов, предоставлять такую поддержку или помогать семьям в 
получении доступа к помощи специалистов; д) оценивать эффективность предлагаемых 
возможностей для обучения, обучающих сред и опыта, а также подходов, которые 
используются для обеспечения обучения детей. 
 
Ссылка: https://docs.education.gov.au/node/2632 
 
 
Sustainable Pedagogical Leadership in Finnish Early Childhood 
Education (ECE): An Evaluation by ECE Professionals,Elina Fonsén, Ulla 
Soukainen     Early Childhood Education Journal, 2019 
Ключевые термины: Early Childhood Development / Education, 
Leadership 
 
Аннотация 
Согласно предыдущим исследованиям, лидерство в области 
дошкольного образования необходимо укреплять и 
совершенствовать путем создания устойчивых структур. Целью 
настоящего исследования было выяснить, как специалисты 
дошкольного образования оценивают лидерство в системе. В контексте исследования был 
разработан проект под названием «Устойчивое лидерство в дошкольном образовании», 
который пилотировали два муниципалитета Финляндии. Проект был направлен на изучение 
и создание устойчивой структуры для лидерства в дошкольном образовании с целью 
укрепления педагогического лидерства. Участниками были 110 специалистов дошкольного 
образования, в том числе эксперты, директора, педагоги и помощники педагогов. 
Исследование было основано на данных о качестве лидерства в дошкольном образовании, 
полученных при онлайн анкетировании. Исследователями были сформированы шесть 
блоков вопросов: руководство организацией, управление персоналом, структура 
организации, педагогическое лидерство, методическое руководство, благополучная 
атмосфера и безопасная среда, а также свое личное лидерство в организации. Данные 
опроса зафиксировали статистически значимые различия между группами специалистов 
только в теме педагогического лидерства. Наличие высокого профессионального статуса и 
высокая квалификация, по-видимому, повышают способность профессионалов критически 
относиться к педагогическому лидерству и требовательнее относиться к его качеству. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00984-y 
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Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions 
Ключевые термины: Innovations, Stakeholders 
 
Аннотация 
ОЭСР продолжает продвигать экосистемный подход к 
образованию и образовательным инновациям. 
Рассматриваются понятия «образовательные инновации», 
«образовательная экосистема», «инновационная 
образовательная экосистема», «инновационная 
образовательная среда», «школа как обучающаяся 
организация» и др. Специальное внимание уделяется 
партнёрству школ с предприятиями и местными сообществами. 
Предлагаются конкретные рекомендации, как они могут 
оказывать поддержку школам, с одной стороны, и извлекать пользу из сотрудничества, с 
другой стороны. Книга включает описания опыта разных стран и конкретных школ. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-
regions-9789264282766-
en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU 
 
 
Lawrence S., Smith S., Banerjee R. (2016): Preschool Inclusion: 
Key Findings from Research and Implications for Policy. Child Care 
and Early Education Research Connections. 
Ключевые термины: Inclusion, Outcome 
 
Аннотация 
Посещение дошкольных инклюзивных групп оказывает 
положительное влияние как на детей с типичным развитием 
(они начинают лучше относиться к особым сверстникам, лучше 
выполняют тесты на распознавание эмоций), так и на детей 
особенностями развития (они лучше взаимодействуют со 
сверстниками, показатели их речевого развития становятся 
выше по сравнению с детьми, посещающими коррекционные 
группы). Есть разные подходы к измерению качества инклюзивных дошкольных групп. В 
одном из них (в соответствии со стандартами дошкольного образования для обычных и 
особых детей DEC/NAEYC) оцениваются три основных направления: наличие материалов, 
подходящих для ребенка, поддержка педагогами его активного участия и наличие 
дополнительных ресурсов. Специально разработанные шкалы для инклюзивных групп 
Inclusive Classroom Profile (ICP) также соотносятся с этим подходом. В исследованиях с 
использованием шкал ECERS выявлено, что инклюзивные группы показывают обычно 
достаточно высокие результаты, в целом и по шкалам взаимодействия. Повышению качества 
работы инклюзивных групп способствуют: обучение в естественных условиях и обучение, 
включенное в ежедневные рутины; обучение с помощью сверстников; Социальные Истории; 
профессиональное развитие педагогов (освоение ими конкретных педагогических 
технологий работы с особыми детьми); положительное отношение педагогов к инклюзии. 
Важно правильное соотношение количества детей с особенностями и обычных: лучше всего, 

http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions-9789264282766-en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU
http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions-9789264282766-en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU
http://www.oecd.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions-9789264282766-en.htm?fbclid=IwAR0kBH_rlSGEMfeTBPONjlMlWPT9hMaawSBWQKMx3Uhj1oiENA8ner6tYFU
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если это соотношение будет, как в популяции (15% особых), но возможно повышение доли 
особых детей до 30% состава группы. 
 
Ссылка: https://eric.ed.gov/?id=ED579178 
 
 
Leading educational change: Global issues, challenges, and lessons 
on whole system reform. New York: Teachers College Press. 
Malone, Helen Janc.  
Ключевые термины: Accountability, Assessment, Education 
Reforms 
 
Аннотация 
В книге представлены оригинальные эссе от международных 
«суперзвезд» (Энди Харгривс, Паси Сальберг и др.) в области 
образовательных изменений. Каждый материал опирается на 
новейшие знания из исследований, политики и практики, чтобы 
дать важную информацию относительно проведения системных, 
значимых реформ. Авторы непосредственно обращаются к современным проблемам, 
заблуждениям и неудачным стратегиям, а также предлагают решения и идеи для 
рассмотрения. Содержание книги структурировано по пяти темам: ключевые вопросы 
осуществления изменений в образовании, совершенствование образовательной практики, 
равенство и справедливость в образовании, системы отчетности и оценивания, системные 
изменения. Некоторые главы этой книги посвящены отдельным странам или регионам (Китай, 
Латинская Америка, Великобритания), в то время как другие рассматривают особые аспекты 
образовательной реформы (технология, справедливость, оценка и др.). 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-
System/dp/0807754730 
 
 
Andreas Kollias, Pavlos Hatzopoulos (2016): The EPNoSL Briefing 
Notes. School Leadership Policy Development 
Ключевые термины: Leadership 
 
Аннотация 
В рамках Европейской стратегии по лидерству школ ставятся три 
ключевые цели: 1) развитие среды, способствующей лидерству 
в школах; 2) формирование и развитие профессиональных 
стандартов, оценивания, исследований по лидерству в школах; 
3) развитие потенциала лидерства в школах для равенства в 
образовании и лучшего обучения. Каждая из этих целей 
достигается за счет специально разработанных инструментов. 
Развитие среды, способствующей лидерству в школах, 
создается за счет автономности и гибкости лидеров школ. Они 
имеют право принимать важные решения, необходимые для конкретной школы. Школьные 

https://eric.ed.gov/?id=ED579178
https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-System/dp/0807754730
https://www.amazon.com/Leading-Educational-Change-Challenges-Whole-System/dp/0807754730
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лидеры также распределяют обязанности, вовлекая в деятельность школы всех 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Подотчетность школ гарантирует легитимность и 
прозрачность принятых в школе решений. Развитие профессиональных стандартов 
способствует тому, что школьные лидеры анализируют свою каждодневную практику и 
определяют области, требующие улучшения. Стандарты также определяют, что значит быть 
школьным лидером и как проводить школьную политику в области лидерства. Стандарты 
дают рамку для формирования учебных планов и аккредитации программ школ по лидерству. 
Также они помогают разработать критерии оценки лидерства в школах. Потенциал лидерства 
в школах может развиваться, если для школьных лидеров доступны тренинги по лидерству, 
в школах присутствует прозрачная процедура выбора школьных лидеров и существуют 
простые процедуры смены одного лидера другим, позволяющие сохранять баланс между 
преемственностью и необходимостью изменений. 
 
Ссылка: 
https://www.academia.edu/6098922/SCHOOL_LEADERSHIP_POLICY_DEVELOPMENT 
 
 
From ‘Cinderella’ to ‘Beloved Princess’: The Evolution of Early Childhood 
Education Policy in China. By: Li H., Yang W., Chen J.// International 
Journal of Child Care and Education Policy (2016) 10:2 
Ключевые термины: Accountability, Early Childhood Development / 
Education, Education Reforms 
 
Аннотация 
В статье рассматривается развитие дошкольного образования Китая 
в исторической перспективе. Первые дошкольные учреждения 
появились в Китае в начале 20 века. В Республике Китай (1912-1948) 
было основано множество детских садов в промышленных и сельских районах (13 000 садов 
с охватом 130 000 детей к 1949 г.). В Китайской народной республике при помощи 
Советского союза развивается система государственных садов, это первый «расцвет» 
дошкольного образования. В период с 1958 по 1977 г. система была разрушена, сады 
закрылись. 1978 -1993 гг. – вторая эпоха «расцвета», появляется множество садов. 1994 – 
2009 гг. - политика «двух ног» (частные и государственные сады) приводит к упадку 
дошкольного образования, оно становится недоступным для населения, большинство садов 
частные. С 2010 начинается третий период поддержки дошкольного образования, введены 
два нормативных документа: «Национальная реформа образования и введение 
долговременных программ» и «Некоторые взгляды на развитие дошкольного образования». 
Предпринимаются следующие меры: финансирование и планирование дошкольного 
образования, открытие государственных садов в нуждающихся регионах. Однако по-
прежнему остаются проблемы – “3 A” (accessibility, affordability and accountability) и «2 S» 
(social justice and sustainability). Проблема доступности: садов по-прежнему не очень много 
(110 тысяч по сравнению со 180 тысячами детских садов в конце 1990х гг.); особые 
сложности с доступом к детским садам у семей, где родители – работающие мигранты в 
городах, а их дети остались с родственниками в сельских районах. Плата за сад остается 
высокой, это связано с тем, что государственные сады составляют меньшинство. Налицо 
также проблема качества дошкольного образования: высокое соотношение числа детей и 
педагогов (в среднем 1:22), низкий уровень квалификации педагогов. Наблюдается 
образовательное неравенство – дети из семей с низким доходом имеют меньше доступа к 

https://www.academia.edu/6098922/SCHOOL_LEADERSHIP_POLICY_DEVELOPMENT
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дошкольному образованию. Проблема устойчивости системы связана с тем, что с 2016 г. 
китайское правительство разрешило иметь второго ребенка в семьях, вследствие чего 
ожидается увеличение общего числа детей, нуждающихся в дошкольном образовании. 
 
Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/320880587_Early_childhood_policy_in_China 
 
Joe Sanfelippo, Tony Sinanis (2016): Hacking Leadership: 10 Ways 
Great Leaders Inspire Learning That Teachers, Students, and Parents 
Love 
Ключевые термины: Leadership 
 
Аннотация 
Как действуют настоящие школьные лидеры, руководители 
успешных школ? Они объединяют учителей, учащихся и 
родителей в сообщества, разделяющие ценности и усилия по 
совершенствованию преподавания и обучения. Авторы - практики 
предлагают эффективные стратегии, чтобы формировать 
доверие и устранить давление "подотчетности" для раскрытия 
потенциала каждого учителя и для формирования динамичной 
школьной культуры. И главное, что их работа ориентируется не на 
рейтинги, а на достижения всех учащихся. Среди рекомендаций – усиление ориентации на 
индивидуальные потребности персонала, сохранение совместного видения, поддержание 
культуры доверия, разрушение стены между «домом» и «школой». 
 
Ссылка: https://www.amazon.com/Hacking-Leadership-Learning-Teachers-
Students/dp/0986104949 
 
 
South Gloucestershire Council. Policy for Quality Improvement in Early 
Years and Childcare, 2018 
Ключевые термины: Childcare, Leadership 
 
Аннотация 
Официальный документ «Политика совершенствования качества 
образования и ухода в дошкольном образовании» графства 
Южный Глостершир, Англия,Великобритания. Местные власти 
обязаны контролировать работу всех дошкольных организаций 
муниципалитета по следующим направлениям: подбор кадров, 
безопасность и благополучие детей, развитие и обучение детей, 
обеспечение инклюзии, управление делами и финансами. Они 
играют главную роль в определении и продвижении успехов 
дошкольных организаций муниципалитета. Они отмечают учреждения, получившие 
отличные результаты по отчетам Королевской Инспекции (Офстед) или существенно 
улучшившие результаты после официальной проверки, а также рекламируют и поощряют в 
профессиональном сообществе и в целом в муниципалитете лучшие управленческие 
модели и интересные практики. Представители местных властей совместно с 
руководителями дошкольных учреждений разрабатывают график так называемых визитов по 
улучшению качества, направленных на поиск новых путей совершенствования качества 

https://www.researchgate.net/publication/320880587_Early_childhood_policy_in_China
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образования. Существует строгий регламент проведения таких визитов: в частности, 
руководитель организации не должен предавать гласности их содержание, если 
обсуждалась конфиденциальная информация; в протоколах нельзя фиксировать фамилии 
обсуждаемых – как детей, так и преподавателей (например, плохо справляющихся с 
преподаванием). Местные власти в первую очередь должны оказать всевозможную помощь 
учреждениям, работа которых была признана Офстедом неудовлетворительной, или 
«слабым» учреждениям, к которым в ближайшем будущем должна прийти Королевская 
инспекция (Офстед). План действий разрабатывается совместно с руководителями и 
педагогами таких учреждений в контексте их ресурсов и ресурсов муниципалитета. Если 
поддержка таким учреждениям не оправдывает себя, и улучшений не происходит, то местные 
власти могут ее прекратить. В этом случае учреждение закрывается, пройдя все 
необходимые процедуры, или продолжает работать, но местные власти официально 
сообщают в Офстед об отсутствии улучшений в работе этого учреждения; затем Офстед 
принимает окончательное решение о его дальнейшей судьбе. 
 
Ссылка: https://www.southglos.gov.uk/Documents/CYP080057.pdf 
 
 
 
Leadership for Quality and Accountability in Education. Mark 
Brundrett, Christopher Rhodes 
Ключевые термины: Quality, Accountability, Leadership, Evaluation, 
Stakeholders 
 

Аннотация 
Авторы обосновывают важность повышения качества во всех 
образовательных организациях и обсуждают, почему именно 
вопросы качества и подотчетности стали столь важными для 
современного управления в образовании, как качество и 
подотчетность используются в национальном и международном 
масштабе и каковы определяющие характеристики этих терминов. 
Обсуждается баланс внешнего контроля и управления качеством 
на уровне образовательной организации. Специальное внимание уделяется использованию 
механизмов самооценки в школах, колледжах и высших учебных заведениях, а также 
эффективности этих механизмов в обеспечении повышения качества и улучшения 
результатов обучения. Книга также содержит анализ проблематики стейкхолдеров и 
взаимоотношений между ними. Книга состоит из трех разделов, в которых рассматриваются 
три ключевых аспекта: а) концепция и основные характеристики качества и подотчетности, а 
также процесс развития культуры качества; б) управление персоналом и ресурсами, 
лидерство в области высококачественного преподавания и обучения, взаимоотношения с 
заинтересованными сторонами; в) влияние и перспективы качества и подотчетности, 
включая внутреннюю оценку и внешний контроль. 
 
Ссылка: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203852934 
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UNESCO Glossary; the Glossary of Education Reform 
Ключевые термины: Outcome, Assessment 
 
Аннотация 
Оценка образовательных достижений учащихся 
проводится с использованием различных методов 
(письменных, устных и практических тестов, проектов и 
портфолио). Оценивание учащегося может проходить как в 
течение всего курса (формирующее оценивание), так и в 
конце курса (итоговое оценивание). Могут оцениваться не только достижения отдельного 
учащегося, но и достижения группы учащихся или учебного заведения в целом. Результаты 
оценивания могут использоваться для различных целей: определения готовности к школе, 
определения образовательных потребностей учащихся и т.д. Как правило, целью 
оценивания является определение академических знаний и навыков учащегося и выявление 
их слабых сторон. Существуют международные сравнительные исследования измерения 
образовательных результатов учащихся (PISA, PIRLS – для среднего образования; AHELO – 
для высшего образования). Как правило, результаты таких сравнительных исследований 
выявляют проблемные области в системе образования страны и используются лицами, 
принимающими решения, для реформ системы образования. Несмотря на использование 
различных методов оценивания и применение результатов оценки для разных целей, не 
прекращаются дебаты о том, правильно ли используются результаты оценивания и 
адекватные ли методы используются для оценки. Это особенно касается государственных 
экзаменов, которые учащиеся сдают по окончании школы, так как на основе результатов этих 
экзаменов правительствами многих стран принимаются решения об эффективности работы 
школ и учителей; кроме того, эти экзамены определяют дальнейшую судьбу ученика. 
 
Ссылка: https://www.edglossary.org/; http://uis.unesco.org/en/glossary 
 
 
OECD: Learning Environments Evaluation Programme; 
The Glossary of Education Reform 
Ключевые термины: Learning Environment 
 
Аннотация 
Образовательная среда представляет собой не 
только физическое место обучения, но и различные 
культуры и контексты, в которых происходит 
образовательный процесс. Примером 
образовательной среды может служить как обычный 
школьный класс, так и различные места вне школы, 
которые используются для обучения (например, природный заповедник). Этот термин также 
включает в себя организационную культуру класса или школы: способы и манеру общения 
учеников и учителей между собой, организацию учебного пространства учителем для 
эффективного обучения. Эффективная образовательная среда обладает следующими 
характеристиками: - она ориентирована на нужды конкретного ребенка (каждому школьнику 
уделяется отдельное внимание); - она предлагает разнообразные источники получения 
знания: книги, вебсайты и помощь экспертов со всего мира; - она ориентирована на 
групповое обучение: ученики могут совместно работать над реальными исследовательскими 
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проектами. - оценивание результатов обучения в такой среде ориентировано на глубокое 
понимание учениками изучаемого материала. Очевидно, что традиционный класс со 
стоящими в ряд партами не соответствует этим характеристикам, поэтому в мире ведутся 
исследования, направленные на изучение подходов к изменению и улучшению 
образовательной среды. Например, в 2013 в ОЭСР стартовал проект «Программа 
оценивания образовательной среды», в рамках которого анализируется то, как 
образовательная среда может способствовать развитию навыков XXI века у школьников, а 
также описываются лучшие практики по созданию эффективной образовательной среды. 
 
Ссылка: http://www.oecd.org/education/effective-learning-environments; 
https://www.edglossary.org/learning-environment/ 
 
 
National Foundation for Educational Research 
Ключевые термины: Evidence-Based Practice (Sweden) 
 
Аннотация 
Проблема использования данных в образовательном контексте 
не нова (evidence-informed practice), но пока не решена. В 
последнее время существует много программ, направленных на 
улучшение качества и доступности результатов исследований 
для использования в образовательном процессе. Тем не менее, 
дискуссии относительно использования данных не утихают. 
Проблемой остается использование данных и результатов 
исследований учителями в их образовательной практике, 
влияние данных исследований на профессиональное развитие 
учителей. К сожалению, результаты исследований не всегда 
востребованы преподавателями и не всегда интегрированы в учебный процесс и в подготовку 
учителей. Также мало внимания уделяется исследованиям, проводимым самими учителями. 
Сам процесс использования данных на практике нуждается в дальнейшем изучении и оценке 
эффективности. Проблеме использования данных на практике посвящен специальный 
выпуск журнала Educational Research (том 59, 2017). В этом выпуске обсуждается 
определение термина evidence-informed practice; рассматриваются подходы к эффективному 
использованию полученного знания; ставятся вопросы об измерении эффективности 
использования данных, а также рассматриваются дальнейшие пути использования данных 
на практике. 
 
Ссылка: https://www.nfer.ac.uk/publications-research/educational-research-journal/ 
 
 
Rethinking Connections Between Research and 
Practice in Education: A Conceptual Framework 
Ключевые термины: Data-Based Decision 
Making 
 
Аннотация 
Это статья отмечена Ассоциацией исследователей в образовании (aera.net) как одна из 
самых читаемых в 2018 году. Авторы разработали новую концептуальную рамку для решения 
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проблемы использования результатов исследований на практике. Авторы статьи предлагают 
не просто привлекать внимание практиков к результатам исследований и их использованию, 
но и наладить двусторонний диалог между двумя сообществами – сообществом 
«исследователей в образовании» и сообществом «практиков-преподавателей». 
Определение пробелов между представлениями исследователей об образовательной 
практике и практиков о результатах исследований поможет лучше понять, как построить 
коммуникацию между этими двумя сообществами, как повысить эффективность 
использования результатов исследований на практике и как привлечь исследователей к 
решению наиболее актуальных практических проблем. 
 
Ссылка: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1178818.pdf 
 
 
Data-based decision-making for school improvement: Research insights 
and gaps 
Ключевые термины: Data-Based Decision Making 
 
Аннотация 
Обычно в образовании основанные на данных решения базируются 
на использовании суммарных результатов оценивания и 
направлены на улучшение академических успехов учащихся. Но 
другие источники данных и другие индикаторы, которые также могут 
быть полезны при принятии решений, могут при этом не 
учитываться. При обсуждении качества обучения и преподавания 
наиболее важные стимулы и барьеры связаны с данными по 
грамотности и лидерству. В данной статье обсуждается то, каким образом данные для 
улучшения школьного образования могут использоваться на уровне класса, на уровне школы 
и на уровне всей системы. Авторы выделяют следующие типы данных для принятия решения: 
-- формальные данные – систематически собираемые данные, например данные 
государственных экзаменов; -- неформальные данные – данные, собранные учителями для 
своих целей, например, данные наблюдений в классе, результаты обсуждения какой-либо 
проблемы с другими учителями; -- результаты исследований – это данные исследований, 
которые учителя используют в своей практике, чтобы улучшить качество преподавания. 
Директор школы – ключевой потребитель данных, именно он организует процесс 
использования данных и развивает культуру использования данных для постоянного 
улучшения работы школы. 
 
Ссылка: 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131881.2019.1625716?needAccess=true 
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Assessment and Reporting Arrangements (ARA), Oct 2018, 
Standards and Testing Agency 
Ключевые термины: Attainment, Learning Needs 
 
Аннотация 
Этот нормативный документ, разработанный Агентством по 
стандартам и экзаменам Англии, посвящен организации 
процессов оценивания и отчетности. В нем уточняются 
обязательные требования к оцениванию ребенка, 
завершающего этап дошкольного образования, а также 
описывается регламент отчетности за 2018- 2019 учебный год. 
Оценивание и отчетность обязательны для всех 
зарегистрированных дошкольных учреждений, документы с 
оценками каждого ребенка должны быть предоставлены в местные отделы образования не 
позже 31 августа 2019 г. Итоговая оценка достижений ребенка состоит из общей оценки его 
достижений по каждой из 17 позиций, а затем выводится общий результат. По каждой 
позиции дается следующая оценка: 1) уровень развития соответствует ожидаемому; 2) 
уровень развития не полностью достиг ожидаемого; 3) уровень развития превышает 
ожидаемый. Есть еще оценка А, означающая, что ребенок не мог быть оценен из-за 
длительного отсутствия в дошкольном учреждении (по болезни), посещал дошкольное 
учреждение недостаточное количество времени, чтобы педагог мог оценить его достижения 
к требуемому сроку. Если ребенку ставится оценка «уровень развития не полностью достиг 
ожидаемого», она все же не является окончательной. В этом случае может быть 
представлена дополнительная информация, помимо дневника наблюдений, что поможет 
учителям дошкольного учреждения и начальной школы наметить пути успешного перехода 
этого ребенка в первый класс. В некоторых случаях ребенок не может получить итоговую 
оценку своих достижений (если он, например, недавно переехал из другой страны), и педагог 
должен поставить А (не был оценен) при подаче сведений местным властям. Бывают также 
исключительные случаи, когда 5-летний ребенок остается в дошкольном учреждении еще на 
год; решение об этом всегда принимается при участии родителей и куратора от местных 
властей. Итоговое оценивание в этом случае проводится через год перед поступлением 
такого ребенка в первый класс начальной школы. Дошкольное учреждение обязано 
предоставить родителям дневник наблюдения с составленным на его основе итоговым 
отчетом и дать им возможность обсудить этот отчет с педагогом их ребенка. Дошкольное 
учреждение обязано также предоставить копию дневника наблюдения с итоговым отчетом 
для учителей первого класса начальной школы. Данные по результатам достижений 
поступивших в начальную школу первоклассников могут быть важны для определения уровня 
развития по каждой из 17 позиций как отдельных школьников, так и классов; для 
определения результатов детей, родившихся в разные месяцы года, или результатов разных 
групп (девочки, мальчики). 
 
Ссылка: https://www.gov.uk/government/publications/2019-early-years-foundation-stage-
assessment-and-reporting-arrangements-ara 
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Matthews, E. & Lippman, P.C. The Design and Evaluation of the Physical 
Environment of Young Children’s Learning Setting, Early Childhood Educ 
J (2019) Springer Netherlands 
Ключевые термины: Learning Environment 
 
Аннотация 
Эффект качественного дошкольного образования является 
долговременным и играет важную роль для всего последующего 
развития ребенка и его будущих академических успехов или неудач, 
создает прочный фундамент для всего последующего обучения и 
развития ребенка.  Исторически усилия по повышению качества 
были направлены на учебные и социальные программы для детей дошкольного возраста. 
Физическому состоянию школ уделяется меньше внимания несмотря на то, что за последние 
несколько десятилетий было проведено огромное количество исследований, выявивших 
влияние конструкций зданий и внутренних пространств дошкольных учреждений на развитие 
и образование детей. В данной статье авторы анализируют существующую литературу о 
связи между физической средой и обучением и развитием детей, представляют научно 
обоснованные принципы дизайна и оценки дошкольных учреждений с этой точки зрения, а 
также дают практические рекомендации для специалистов в области дошкольного 
образования. Авторы утверждают, что дискуссии о качестве образования являются 
неполными без рассмотрения вопросов дизайна и конструкции дошкольных 
образовательных пространств и дают практические предложения для их научно 
обоснованного проектирования. 
 
Ссылка: https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00993-x 
 
 
Nadine Louise McCrea (2015) Leading and Managing Early Childhood 
Settings: Inspiring People, Places and Practices, Cambridge University 
Press 
Ключевые термины: Stakeholders 
 
Аннотация 
В этой книге автор исследует, что значит быть руководителем, 
менеджером и администратором в области дошкольного 
образования. Первый раздел книги знакомит читателей с 
основными понятиями, в том числе с профессиональной 
рефлексией и умением принимать во внимание убеждения и 
ценности разных людей. В главах первого раздела 
рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются педагоги разных дошкольных 
учреждений, и важность установления связей с семьями и с более широким сообществом. 
Во втором разделе рассматриваются четыре ключевые роли, которые берут на себя 
специалисты по дошкольному воспитанию: заинтересованный член команды, разработчик 
политики, педагог-творец и защитник прав. Эта книга побуждает читателей находить связи 
между исследованиями, теориями и повседневными практиками, размышляя, рефлексируя, 
делясь с другими и записывая различные истории из практики. Через подход «сторителлинг» 
(рассказывание историй), используемый во всех главах, исследуются темы реализации и 
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устойчивости. Книга «Руководство и управление в дошкольных учреждениях» является 
бесценным ресурсом для подготовки и переподготовки педагогов дошкольного образования. 
 
Ссылка: https://www.cambridge.org/core/books/leading-and-managing-early-childhood-
settings/4F26D6D3965C836202E3EF8ED7CBB92F#fndtn-information 
 
 
OECD: Education at a Glance 
Ключевые термины: Financial Resources 
 
Аннотация 
Одна из глав доклада ОЭСР «Взгляд на образование» посвящена 
проблеме финансирования образования. Желание лиц, 
принимающих решения, повысить качество образования и 
улучшить доступ к нему выражается в расходах на образование. В 
докладе приведены расходы на образование в расчете на одного 
ученика. В среднем страны ОЭСР тратят 9400 долларов США на 
одного учащегося в год. Так как расходы на образование связаны 
с налогами, которые платит население, возникает необходимость 
проанализировать, каким образом наиболее эффективно инвестировать эти средства. 
Отмечается, что на начальном и на среднем уровнях образования средства в основном 
тратятся на зарплату преподавателям. На уровне высшего образования средства тратятся на 
исследовательскую деятельность. В среднем, в частных образовательных учреждениях на 
одного ученика тратится больше средств, чем в государственных. С 2010 по 2016 год затраты 
на начальное и среднее образование в странах ОЭСР в среднем возросли на 5%. 
 
Ссылка: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ 
 

https://www.cambridge.org/core/books/leading-and-managing-early-childhood-settings/4F26D6D3965C836202E3EF8ED7CBB92F#fndtn-information
https://www.cambridge.org/core/books/leading-and-managing-early-childhood-settings/4F26D6D3965C836202E3EF8ED7CBB92F#fndtn-information
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
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Алфавитный список англоязычных терминов 
Термин Перевод Раздел  
21 century skills Навыки 21 века 4 
Accountability Подотчетность 6,5 
Analytical tools Инструменты анализа данных 2 
Appraisal Оценка качества/ Оценка перспективы 1 
Assessment/Evaluation Оценка/Оценивание/Экспертиза 1, 2 
Attainment / Educational attainment Образовательные достижения/ достигнутый уровень 

образования 
2 

Audit Аудит 1 
Base-line study Базовое исследование 2 
Benchmark/Benchmarking Ориентир/Сопоставительный анализ, бенчмаркинг 6 
Big data Большие данные 2 
Capacity Возможности, потенциал 4 
Childcare  Уход за детьми 5 
Charter school Чартерная школа 5 
Classroom assessment Внутриклассное оценивание 2 
Classroom observation Наблюдение за учебным процессом 2 
Cognitive skills Когнитивные навыки 4 
Collaboration skills Умение работать в сотрудничестве 4 
Collective teacher efficacy Эффективность коллектива учителей школы 5 
Communicative competence/ 
Communication skills 

Коммуникативная компетентность/Коммуникативные 
навыки 

4 

Conclusions Заключение / Выводы 1 
Continuing professional development Непрерывное профессиональное развитие 3 
Creativity/creative thinking  Креативность/творческое мышление 4 
Critical thinking Критическое мышление 4 
Curriculum/ Syllabus Curriculum - Содержание образования, учебный план, 

программа, куррикулум всего срока обучения 
Syllabus - Программа (иногда поурочная) какого-либо 
курса по предмету 

1 

Data collection tools Инструменты сбора данных 2 
Data-based decision making Принятие решений на основе данных 6 
Data literacy Грамотность в использовании данных 4 
Design thinking Дизайн-мышление 4 
Digital literacy Цифровая грамотность 4 
Disability Инвалидность 5 
Disengaged young people/Out-of-school 
youth 

Дети, подростки, не посещающие школу 5 

ECERS (Early Childhood Environment 
Rating Scale) 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организациях 

2 

Early childhood development/education Раннее развитие детей 5 
Early intervention Ранее вмешательство 5 
Education Reforms Образовательные реформы 5 
Educational standards  Образовательные стандарты 2 
Effect Эффект 2 
Efficacy/Effectiveness/ Efficiency Эффективность (результативность)/ Эффективность 

(степень)/Эффективность 
2 

Equality/ Equity/ Inequality Равенство (равные возможности)/ Равенство 
(справедливость/беспристрастность)/ Неравенство 

2 

Evaluability Возможность проведения оценки / Измеряемость 2 
Evidence-based practice  Доказательная практика 6 
Ex-ante evaluation Предварительная оценка 2 
Ex-post evaluation Оценка достигнутых результатов/Итоговая оценка 2 
External evaluation Внешняя оценка 2 
Functional Literacy Функциональная грамотность 4 
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Feedback Обратная связь 1,2  
Financial resources Финансовые ресурсы 6 
Finding Вывод /Результаты исследования 1 
Formative assessment /Formative 
evaluation 

Формирующее оценивание 2 

Framework/Curriculum framework Framework – рамка, конструкт / Curriculum framework – 
структура учебного плана (план учебных программ) 

1 

Globalization Глобализация 5 
Higher-order skills Навыки мышления высшего порядка 4 
High-stakes testing/ assessments Оценивание с высокими ставками 2 
ICT literacy ИКТ-грамотность 4 
Impacts Последствия  2 
Inclusion  Инклюзия 5 
Independent evaluation Независимая оценка 2 
Indicator Показатель 2 
Innovations Инновации 5 
Innovative pedagogy  Инновационная педагогика 3 
Inputs (ср. Outputs, Outcomes, Targets) Вложения (ср. Результаты) 6 
Interim assessments Промежуточное оценивание 2 
Leadership/ Leadership (management) Лидерство, руководство/Управление, менеджмент 5,6 
Learning environment  Образовательная среда 6 
Learning needs  Учебные потребности/запросы 6 
Learning to learn  Умение учиться 4 
Lessons learned Обобщение полученного опыта 1 
Lifelong learning Непрерывное образование 4 
Literacy  Грамотность 4 
Monitoring Мониторинг / Регулярное отслеживание результатов  1 
Multicultural education Мультикультурное образование 5 
Neuroscience education Нейронаучное образование 5 
Nurturing care Забота о детях младшего возраста  5 
Outcome Ожидаемые результаты обучения 6 
Outcome/Outputs/ Impacts Результаты/Непосредственные результаты/Воздействие 6 
Parenting education Образование родителей 5 
Parental engagement Вовлеченность родителей 5 
Parenting Programmes  Программы для родителей 5 
Peer Review Экспертная оценка/ обзор работы коллегами/ 

Рецензирование 
2 

Performance Результативность, качество выполнения работы 6 
Performance indicator Показатель результативности 6 
Performance assessments Оценка успешности освоения курса или программы 2 
Performance measurement Оценка результатов работы/ Измерение 

результативности 
1,6 

Performance monitoring Мониторинг результативности 6 
Placement assessments Вступительное оценивание, оценивание для 

распределения по уровню сложности программы 
2 

Play-based learning Обучение, основанное на игре 3 
Policy priorities Приоритеты (в образовательной) политики 5 
Portfolio assessment/ Portfolio-based 
assessment 

Оценка методом портфолио 2 

Pre-assessments Предварительное оценивание 2 
Privatization Приватизация (в образовании) 5 
Problem-based learning Проблемное обучение 3 
Professional development/learning Профессиональное развитие 3 
Professional learning community  Профессиональное обучающееся сообщество 3 
Project or program objective Цель проекта или программы 6 
Purpose Намерение 6 
Quality Assurance Обеспечение качества 1 
Recommendations Рекомендации 1 
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Relevance Востребованность/Целесообразность/Соответствие 2 
Reliability Надежность 2 
Resilience  Устойчивость/Резильентность 5 
Results Основные результаты 6 
Results-Based Management Управление, основанное на результатах 1,6 
Review Обзор  2 
Risk analysis Анализ рисков 2 
School governance, school governance 
body 

Общественное управление школой/ Управляющий совет 5 

School improvement/ School 
effectiveness  

Улучшение школьного образования, 
самосовершенствование школ/Школьная эффективность 

5 

Screening assessments Скрининговое или диагностическое оценивание 2 
Self-evaluation/Self-assessment/ Self-
reported grades  

Самооценка 2 

Self-management Умение управлять собой 4 
Self-regulated learning  Саморегулируемое обучение 4 
Shortage of teachers Нехватка учителей 5 
Social responsibility Социальная ответственность 4 
Socio-emotional intellect/skills Социально-эмоциональный интеллект/навыки 4 
Special educational needs Специальные образовательные потребности 5 
Standardized assessments Стандартизированное оценивание 2 
Standards-referenced or standards-based 
assessments 

Оценка, основанная на соответствии требованиям 
стандарта 

2 

Stakeholders Заинтересованные стороны/Стейхолдеры 6 
STEM/STEAM education Образовательная программа STEM – наука, технология, 

инженерия и математика/ 
Образовательная программа STEAM - наука, технология, 
инженерия, математика и гуманитарные науки 

5 

Summative evaluation/Summative 
assessment 

Итоговое оценивание 2 

Sustainability Устойчивость/жизнеспособность в долгосрочной 
перспективе 

2 

Sustainable development Устойчивое развитие 5 
Targets/Goal/Objective Целевые ориентиры, целевые показатели/Цель/Задача 6 
Teacher autonomy Автономия учителя 3 
Teacher competences Преподавательские компетенции 3 
Teacher education Подготовка учителей 3 
Teachers' engagement with research Вовлечение учителей в исследования 3 
Teaching Effectiveness Эффективность учителя 3 
Terms of reference Техническое задание/Объем работ 2 
Test Тест 2 
Triangulation Триангуляция 2 
Validity Валидность 2 
Vocational education Профессиональное образование 5 
Vulnerable families Социально незащищенные семьи 5 
Well-being  Благополучие 5 
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Алфавитный список русскоязычных терминов 
Термин Перевод Раздел  
Автономия учителя Teacher autonomy 3 
Анализ рисков Risk analysis 2 
Аудит Audit 1 
Базовое исследование Base-line study 2 
Благополучие Well-being  5 
Большие данные Big data 2 
Валидность Validity 2 
Вложения (ср. Результаты) Inputs (ср. Outputs, Outcomes, Targets) 6 
Внешняя оценка External evaluation 2 
Внутриклассное оценивание Classroom assessment 2 
Вовлеченность родителей Parental engagement 5 
Вовлечение учителей в исследования Teachers' engagement with research 3 
Возможности, потенциал Capacity 4 
Возможность проведения оценки / Измеряемость Evaluability 2 
Востребованность/Целесообразность/Соответствие Relevance 2 
Вступительное оценивание, оценивание для 
распределения по уровню сложности программы 

Placement assessments 2 

Вывод /Результаты исследования Finding 1 
Глобализация Globalization 5 
Грамотность Literacy  4 
Грамотность в использовании данных Data literacy 4 
Дети, подростки, не посещающие школу Disengaged young people/Out-of-school 

youth 
5 

Дизайн-мышление Design thinking 4 
Доказательная практика Evidence-based practice  6 
Забота о детях младшего возраста  Nurturing care 5 
Заинтересованные стороны/Стейхолдеры Stakeholders 6 
Заключение / Выводы Conclusions 1 
ИКТ-грамотность ICT literacy 4 
Инвалидность Disability 5 
Инклюзия Inclusion  5 
Инновации Innovations 5 
Инновационная педагогика Innovative pedagogy  3 
Инструменты анализа данных Analytical tools 2 
Инструменты сбора данных Data collection tools 2 
Итоговое оценивание Summative evaluation/Summative 

assessment 
2 

Когнитивные навыки Cognitive skills 4 
Коммуникативная компетентность/Коммуникативные 
навыки 

Communicative competence/ 
Communication skills 

4 

Креативность/творческое мышление Creativity/creative thinking  4 
Критическое мышление Critical thinking 4 
Лидерство, руководство/Управление, менеджмент Leadership/ Leadership (management) 5,6 
Мониторинг / Регулярное отслеживание результатов  Monitoring 1 
Мониторинг результативности Performance monitoring 6 
Мультикультурное образование Multicultural education 5 
Наблюдение за учебным процессом Classroom observation 2 
Навыки 21 века 21 century skills 4 
Навыки мышления высшего порядка Higher-order skills 4 
Надежность Reliability 2 
Намерение Purpose 6 
Независимая оценка Independent evaluation 2 
Нейронаучное образование Neuroscience education 5 
Непрерывное образование Lifelong learning 4 
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Непрерывное профессиональное развитие Continuing professional development 3 
Нехватка учителей Shortage of teachers 5 
Обеспечение качества Quality Assurance 1 
Обзор  Review 2 
Обобщение полученного опыта Lessons learned 1 
Образование родителей Parenting education 5 
Образовательная программа STEM – наука, технология, 
инженерия и математика/ 
Образовательная программа STEAM - наука, технология, 
инженерия, математика и гуманитарные науки  

STEM/STEAM education 5 

Образовательная среда Learning environment  6 
Образовательные достижения/ достигнутый уровень 
образования 

Attainment / Educational attainment 2 

Образовательные стандарты Educational standards  2 
Образовательные реформы Education Reforms 5 
Обратная связь Feedback 1,2  
Обучение, основанное на игре Play-based learning 3 
Общественное управление школой/Управляющий совет School governance, school governance 

body 
5 

Ожидаемые результаты обучения Outcome 6 
Ориентир/Сопоставительный анализ, бенчмаркинг Benchmark/Benchmarking 6 
Основные результаты Results 6 
Оценивание с высокими ставками High-stakes testing/ assessments 2 
Оценка/Оценивание/Экспертиза Assessment/Evaluation 1, 2 
Оценка достигнутых результатов/Итоговая оценка Ex-post evaluation 2 
Оценка качества/ Оценка перспективы Appraisal 1 
Оценка методом портфолио Portfolio assessment/ Portfolio-based 

assessment 
2 

Оценка, основанная на соответствии требованиям 
стандарта 

Standards-referenced or standards-
based assessments 

2 

Оценка результатов работы/ Измерение результативности Performance measurement 1,6 
Оценка успешности освоения курса или программы Performance assessments 2 
Подготовка учителей Teacher education 3 
Подотчетность Accountability 6,5 
Показатель Indicator 2 
Показатель результативности Performance indicator 6 
Последствия  Impacts 2 
Предварительное оценивание Pre-assessments 2 
Предварительная оценка Ex-ante evaluation 2 
Преподавательские компетенции Teacher competences 3 
Приватизация (в образовании) Privatization 5 
Принятие решений на основе данных Data-based decision making 6 
Приоритеты (в образовательной) политики Policy priorities 5 
Проблемное обучение Problem-based learning 3 
Программы для родителей Parenting Programmes  5 
Промежуточное оценивание Interim assessments 2 
Профессиональное образование Vocational education 5 
Профессиональное обучающееся сообщество Professional learning community  3 
Профессиональное развитие Professional development/learning 3 
Равенство (равные возможности)/ Равенство 
(справедливость/беспристрастность)/ Неравенство 

Equality/ Equity/ Inequality 2 

Ранее вмешательство Early intervention 5 
Раннее развитие детей Early childhood development/education 5 
Результативность, качество выполнения работы Performance 6 
Результаты/Непосредственные результаты/Воздействие Outcome/Outputs/ Impacts 6 
Рекомендации Recommendations 1 
Самооценка Self-evaluation/Self-assessment/ Self-

reported grades  
2 
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Саморегулируемое обучение Self-regulated learning  4 
Скрининговое или диагностическое оценивание Screening assessments 2 
Содержание образования, учебный план, программа, 
куррикулум всего срока обучения (Curriculum) 
Программа (иногда поурочная) какого-либо курса по 
предмету (Syllabus) 

Curriculum/ Syllabus 1 

Социальная ответственность Social responsibility 4 
Социально незащищенные семьи Vulnerable families 5 
Социально-эмоциональный интеллект/навыки Socio-emotional intellect/skills 4 
Специальные образовательные потребности Special educational needs 5 
Стандартизированное оценивание Standardized assessments 2 
Тест Test 2 
Техническое задание/Объем работ Terms of reference 2 
Триангуляция Triangulation 2 
Улучшение школьного образования, 
самосовершенствование школ/Школьная эффективность 

School improvement/ School 
effectiveness  

5 

Умение работать в сотрудничестве Collaboration skills 4 
Умение управлять собой Self-management 4 
Умение учиться Learning to learn  4 
Управление, основанное на результатах Results-Based Management 1,6 
Устойчивое развитие Sustainable development 5 
Устойчивость/Резильентность Resilience  5 
Устойчивость/жизнеспособность в долгосрочной 
перспективе 

Sustainability 2 

Уход за детьми Childcare  5 
Учебные потребности/запросы Learning needs  6 
Финансовые ресурсы Financial resources 6 
Формирующее оценивание Formative assessment /Formative 

evaluation 
2 

Функциональная грамотность Functional Literacy 4 
Целевые ориентиры, целевые показатели/Цель/Задача Targets/Goal/Objective 6 
Цель проекта или программы Project or program objective 6 
Цифровая грамотность Digital literacy 4 
Чартерная школа Charter school 5 
Шкалы для комплексной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организациях 

ECERS (Early Childhood Environment 
Rating Scale) 

2 

Экспертная оценка/ обзор работы коллегами/ 
Рецензирование 

Peer Review 2 

Эффект Effect 2 
Эффективность (результативность)/ Эффективность 
(степень)/Эффективность 

Efficacy/Effectiveness/ Efficiency 2 

Эффективность коллектива учителей школы Collective teacher efficacy 5 
Эффективность учителя Teaching Effectiveness 3 
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