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Аннотация. Рассмотрены определения понятий «школы с низкими образовательными результатами», «резильентные школы», «школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях». Проанализированы результаты применения региональной «Оценки системы образования по модели PISA 2019» в Томской области в разрезе
школ с низкими образовательными результатами, резильентных школ, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Обоснована возможность оценки
профессиональных компетенций педагога через анализ образовательных результатов
его учеников и предложены подходы к решению данной проблемы.
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Введение
Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования [1]. Федеральный институт оценки качества образования определяет качество образовательной системы
как «многокомпонентную характеристику, одним из показателей которой являются
образовательные результаты обучающихся». Внимание уделяется сокращению разрыва между «слабыми» и «сильными» школами. Величина разрыва свидетельствует либо о преодолении факторов неравенства, либо об отсутствии предоставления
равных образовательных возможностей [2]. Для решения этой проблемы в Томской
области была применена методика выявления общеобразовательных организаций,
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся [3], что позволило
определить список организации для оказания помощи в повышении качества образования через работу с профессиональными компетенциями педагогов. В 2019 году
впервые в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в Томской области,
проводилось региональное исследование «Оценка системы образования по модели PISA», результаты которого позволили сформировать целостную картину об
образовательных результатах в образовательных организациях Томской области.
Оценка по модели PISA – исследование, основанное на использовании технологий
и решений проекта PISA For Schools (PISA для школ), реализуемого Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проводится в соответствии с
Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразова-
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тельных организациях на основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся [4].
Международная программа по оценке образовательных достижений обучающихся
PISA направлена на исследование образовательных достижений учеников и проводится по трём основным направлениям: «Грамотность чтения», «Математическая грамотность» и «Естественнонаучная грамотность» [5]. Применяется международная оценка
по 1000-балльной шкале. Около 2/3 обучающихся (15–16 лет) из участвовавших в исследовании стран имели результаты в пределах от 400 до 600 баллов. Такой подход
позволяет оценить качество подготовки обучающихся и выявить школы с низкими образовательными результатами.
В статье представлено аналитическое исследование результатов применения региональной «Оценки системы образования по модели PISA 2019» в Томской области и
выявление школ, входящих в список школ с низкими образовательными результатами
(далее – ШНОР), предложены подходы к решению проблемы.
Школы с низкими образовательными результатами − образовательные организации, имеющие риски низких результатов, безотносительно к характеристикам таких
рисков. Согласно документу «Методика выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве
образования», под низкими результатами понимаются результаты оценочной процедуры, при которых не менее 30 % от общего числа участников оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) или не преодолели минимальный порог, предусмотренный
спецификацией соответствующей оценочной процедуры (ОГЭ, ЕГЭ) [3]. В Томской
области 129 образовательных организаций вошли в список ШНОР.
Большинство таких организаций также входят в кластер школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях. Под неблагоприятными социальными условиями понимаются обстоятельства функционирования школ, условия жизни обучающихся, их семей, особенности существующей социокультурной ситуации, которые
негативно влияют на учебную мотивацию школьников, на их вовлечённость в процесс
образования; препятствуют получению обучающимися качественного образования,
осуществлению их полноценной социализации, мешают школам качественно решать
задачи обучения и воспитания; ограничивают возможности школ по привлечению и
использованию различных ресурсов (нормативно-правовых, организационных, финансово-экономических, материально-технических, кадровых); затрудняют сотрудничество школ [6].
Данная проблематика является актуальной для Томской области, поскольку значительная часть образовательных организаций системы общего образования (более
66 %) расположена в сельской местности, из них более половины – сельские малокомплектные школы, расположенные в труднодоступной и отдалённой местности, что
часто влияет на построение благоприятных социальных условий.
Опыт региональной «Оценки системы образования по модели PISA 2019» (результаты представлены на рисунке 1) позволил отметить, что результаты учащихся из
ШНОР ниже, чем у остальных участников исследования. На уровне России разрыв в
результатах колеблется от 34 до 41 балла. Результаты ШНОР Томской области выше,
чем в среднем по России. Тем не менее достаточное количество таких образовательных организаций в области позволяет задуматься о качестве профессионализма педагогов и уровне сформированности их компетенций как об одном из факторов, наряду с
другими, влияющем на образовательные результаты.
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Рис. 1. Результаты учащихся школ, входящих в перечень ШНОР 2019 г.
Fig.1. The results of students in schools included in the list of schools with low academic performance in 2019

Резильентные школы
Понятие «резильентность» отражает жизнеспособность/устойчивость субъекта в
условиях существенных жизненных трудностей, его способность преодолевать трудности, устойчивость к ним. При этом, как отмечает Е. Г. Шубникова (применительно к
уровню личности), резильентность подразумевает не просто достижение успеха, а его
достижение социально одобряемым путём, успеха, который согласуется с общепризнанными моральными нормами [7; 8].
Резильентные школы – школы, работающие в неблагоприятных социально- экономических условиях и при этом показывающие более высокие образовательные результаты, чем
другие школы, работающие в схожих условиях [9]. Как правило, такие школы лучше справляются с негативными социально-экономическими факторами. В рамках анализа результатов применения «Оценки системы образования по модели PISA» к резильентным относятся
те образовательные организации, в которых обучаются не менее 30 % учеников, принадлежащих нижнему квартилю индекса социально-экономического и культурного статуса ESCS
(index of economic, social and cultural status) – индекс экономического, социального и культурного статуса семьи обучающегося PISA (высокая концентрация потенциально неуспешных
школьников), и при этом не менее 10 % учащихся проявляют резильентность: будучи представителями нижнего квартиля ESCS, достигают уровня 3 и выше по шкале PISA по всем
трём исследуемым видам грамотности. Соответственно, нерезильентными считаются такие
образовательные организации, в которых также высока доля учащихся из нижнего квартиля
ESCS (более 30 %), но при этом доля резильентных учащихся составляет менее 10 %.

Рис. 2. Доля резильентных ОО среди всех российских ОО, участвовавших в региональных
оценках PISA в 2019 году
Fig. 2. Share of resilient EEs among all EEs in Russia, which took part in the regional evaluation
under PISA model in 2019
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Согласно «Результатам региональной оценки по модели PISA 2019» в Томской области 10,9 % школ являются резильентными (10 школ в выборке): несмотря на высокую
концентрацию учащихся из группы учебного риска в данных школах, этим учащимся
удаётся показывать высокие образовательные результаты по всем видам грамотности.
Результаты резильентных и нерезильентных школ среди всех российских ОО, участвовавших в региональных оценках PISA в 2019 году, представлены на рисунке 3. Все
три оцениваемых показателя в резильентых школах значительно превосходят показатели нерезильентных школ.

Рис. 3. Результаты резильентных и нерезильентных школ среди всех российских ОО, участвовавших в региональных оценках PISA в 2019 году, по 1000-бальной шкале
Fig. 3. The results of resilient and non-resilient schools that participated in the regional PISA in
2019 on a 1000-point scale

Для оценки благоприятных и неблагоприятных условий важно понимание кадрового потенциала школ, что позволило оценить региональное исследование, в рамках
которого директора школ-участниц отметили степень влияния проблемы профессионализма учителя на ограничение возможности школы в предоставлении качественного
образования. Анализ мнения директоров по проблемам «Нехватка квалифицированных и/или высокоэффективных учителей/преподавателей» и «Нехватка учителей/преподавателей, способных обучать учащихся с ограниченными возможностями здоровья», представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, ограничивающие возможности образовательной организации в
предоставлении качественного образования (%)
Table 1
Issues, limiting the ability of ees in rendering high-quality education (as % of ees)
Проблема
Нехватка квалифицированных
и/или высокоэффективных
учителей/преподавателей
Нехватка учителей/
преподавателей, способных
обучать учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья
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Совсем не
ограничивает

В некоторой
степени

Значительно и
очень сильно

13 %

60 %

27 %

22 %

52 %

26 %
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Больше 70 % опрошенных отметили, что проблемы с профессиональными кадрами
в некоторой степени или значительно ограничивают потенциал школы в предоставлении качественного образования.
Таким образом, мы видим, во-первых, потребность в повышении качества школьного образования, во-вторых, очевидна её взаимосвязь с профессионализмом педагогов, а в-третьих, можно констатировать отсутствие модели корпоративного обучения
педагогической команды школы, что позволило бы существенно повлиять на образовательные результаты учеников. Часто повышение квалификации происходит без выявления педагогических дефицитов, которые, в свою очередь, связаны с качеством работы учителя и его профессиональными компетенциями. Повышение профессионализма
учителей в рамках повышения квалификации обязательно должно быть персонифицированным, только в этом случае может осуществляться качественное изменение результативности работы школы. Профессиональные дефициты учителей оцениваются
на федеральном уровне (Томская область участвовала в 4 апробациях новых моделей
оценки компетенций педагогов) и при прохождении тестирования на курсах повышения квалификации.
Особенно важен этот подход в школах с низкими результатами. После полугодовой
работы со ШНОР можно сделать вывод о том, что ввиду различий между школами помощь должна носить адресный характер. Для улучшения текущей ситуации требуется
ряд изменений в системе управления образованием на различных уровнях:
1. На этапе обучения в вузе необходима существенная подготовка будущих педагогов к работе со слабоуспевающими обучающимися, со школьниками, которые обладают пониженной учебной мотивацией, отличаются девиантным поведением, с детьми
с ОВЗ, детьми, находящимися в сложных социальных условиях. При этом важно у
студентов формировать позицию «открытого профессионализма», что позволит будущим педагогам совершенствовать свои компетенции в дальнейшем и быть открытыми
к инновациям [10].
2. Необходимо систематическое и своевременное выявление и точечное устранение
профессиональных дефицитов педагогов (предметных, методических, профессиональных).
3. Важен анализ успешных практик резильентных школ и частичное внедрение их
опыта в содержание повышения качества образования ШНОР.
4. Необходимо внедрение новой методики комплексной оценки профессиональных компетенций педагога через сопоставление с результатами детей. Это будет не
только способствовать более глубокому анализу деятельности педагога, но и позволит выявить предметы, темы, направления в обучении школьников, к которым
необходимо применить новые образовательные технологии для лучшего усвоения
материала.
Заключение
Повышение качества образовательной системы, прорыв в образовательных результатах детей возможен лишь при комплексном подходе, но начинать необходимо с анализа дефицитов школ и педагогических работников с учётом специфического контекста образовательной организации и последующего их устранения.
В статье были определены термины: «ШНОР», «резильентные школы», «школы,
функционирующие в неблагоприятных социальных условиях».
Проанализировано текущее состояние школ Томской области на основании результатов региональной «оценки системы образования по модели PISA 2019», ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР. Выявлено, что в Томской области 10 школ (из выборки) являются резильентными
и их опыт может быть транслирован на ШНОР, директора томских школ отмечают,
что проблема нехватки квалифицированных специалистов значительно ограничивает
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потенциал ОО, подавляющее большинство ШНОР входят в кластер школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Предложено создание и внедрение новой методики по оценке профессиональных
компетенций педагога через результаты его учеников для адресной поддержки и повышения образовательных результатов ОО.
Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
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