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Что такое Teach?
Teach—это бесплатный инструмент для наблюдения в классе, 
который открывает дверь в одну из наименее изученных и наиболее 
важных областей образования учеников: что происходит в классе. 
Этот инструмент был разработан для того, чтобы помочь странам 
отслеживать и улучшать качество преподавания. 

Предметом данного краткого обзора является версия Teach Primary 
(1–6 классы). Также имеется версия Teach ECE. Teach Secondary 
и Teach Remote в настоящее время разрабатываются и будут 
выпущены в ближайшее время.

Почему важно оценивать 
педагогические практики?
Все больше исследований подтверждает тот факт, что 
преподавание является самым важным определяющим фактором 
обучения, и разница между влиянием слабого или сильного учителя 
на экзаменационные оценки учеников эквивалентна одному-двум 
годам обучения. Кроме того, факты говорят о том, что несколько 
последовательных лет эффективного преподавания могут 
компенсировать пробелы в обучении и помочь ученикам в полном 
мере задействовать свой потенциал. (Bau and Das 2017; Buhl-
Wiggers et al. 2017; Hanushek and Rivkin 2010; Nye, Konstantopoulos, 
and Hedges 2004; Snilstveit et al. 2016). 

Однако фактические данные показывают, что многие учителя 
сегодня не получают поддержки, необходимой им для 
эффективной работы в классе (Popova et al. 2018). Учителям 
требуется постоянная обратная связь, практика и поддержка 
для совершенствования преподавания, и очень важно, чтобы все 
учителя во всем мире на постоянной основе имели возможности 
для прохождения качественного обучения для улучшения методов 
преподавания. 

Первый шаг в обеспечении учителям более качественной 
поддержки для того, чтобы они могли улучшить методы 
преподавания—это оценка сегодняшних педагогических практик. 
Именно для этой цели и был разработан инструмент Teach Primary. 

Преимущества Teach Primary
• Teach Primary комплексно оценивает происходящее в классе. Это 

достигается не только благодаря оценке времени, отведенного 
обучению, но, что более важно, качеству педагогических практик. Важно 
отметить, что инструмент охватывает практики, которые взращивают 
в детях когнитивные и социально-эмоциональные навыки. 

• Teach Primary предусматривает сквозной акцент на инклюзивность. 
Инструмент предлагает общий язык для поощрения инклюзивного 
и реагирующего обучения, способствующего целостному развитию 
ребенка. В 2021 году инструмент был доработан, чтобы усилить охват 
инклюзивных педагогических практик.

• Teach Primary использует доказательно-обоснованные 
педагогические практики из разных стран мира, которые были 
опробованы и протестированы в различных контекстах. Teach Primary 
прошел процесс тщательной проработки и проверки в течение двух 
лет, включая апробацию в более чем 1000 классах в Мозамбике, 
Пакистане, Филиппинах и Уругвае с тем, чтобы удостовериться, 
что инструмент оценивает педагогические практики, которые 
продемонстрировали связь с результатами обучения учеников.1 
С момента изначальной апробации Teach Primary использовался в 
30 странах, и последующий анализ свидетельствует о неизменно 
высоком уровне надежности среди наблюдателей, использующих этот 
инструмент.2 

• Teach Primary можно адаптировать к различным контекстам. 
Инструмент имеет модульную структуру, что позволяет 
пользователям создавать дополнительные элементы, которые 
актуальны для местной учебной программы и стандартов 
эффективных педагогических практик, или же исключать 
неактуальные элементы.3 Teach Primary также предусматривает 
использование местных видеоматериалов наблюдателями, что 
обеспечивает контекстуальность инструмента и его привязку к 
местным условиям.4 

• Teach Primary включает набор бесплатных ресурсов в поддержку его 
использования. Эти ресурсы предназначены для оказания поддержки 
на каждом этапе внедрения инструмента, включая первоначальные 
обсуждения с заинтересованными сторонами, обучение наблюдателей, 
использование инструмента для сбора данных на местах, очистку и 
анализ данных, а также формулирование и совместное использование 
результатов. Инструмент Teach Primary и руководство по его 
использованию (Второе издание, 2021 год) в настоящее время 
доступны на сайте Teach.

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/teach-ece-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality-in-early-childhood-education
http://hdl.handle.net/10986/26502
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%202017-04-30.pdf
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%202017-04-30.pdf
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/SR24-education-review_2.pdf
http://hdl.handle.net/10986/30324
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X20313627?via%3Dihub
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/17a9c9141385bda7f462c75e0fddcf60-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ComplementaryResources.pdf 
http://www.worldbank.org/education/teach
http://www.worldbank.org/education/teach
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КУЛЬТУРА В 
КЛАССЕ: 
Учитель формирует 
культуру, способствующую 
обучению. Акцент 
делается не на 
исправлении учителем 
негативных моделей 
поведения учеников, 
а на том, в какой 
степени учитель 
создает благоприятную 
образовательную 
среду и устанавливает 
позитивные 
поведенческие ожидания.

ПРЕПОДАВАНИЕ: 
Учитель преподает 
таким образом, чтобы 
углубить усвоение 
материла учениками, и 
поощряет критическое 
и аналитическое 
мышление. Акцент 
делается не на предметно 
ориентированные методы 
обучения, а на то, как 
учитель ведет урок, 
проверяет усвоение 
материала, высказывает 
комментарии и замечания 
и побуждает учеников 
мыслить критически.

СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

Учитель способствует 
формированию социально-
эмоциональных навыков, 
которые помогут 
ученикам добиваться 
успехов, как в классе, 
так и за его пределами. 
Для развития социально-
эмоциональных навыков 
учитель стимулирует 
самостоятельность, 
поощряет упорство и 
способствует формированию 
социальных навыков и 
навыков взаимодействия.

В пакет Teach Primary также входит контрольный перечень вопросов для 
оценки других аспектов учебной среды, включая доступность физической 
среды, который можно использовать совместно с компонентами 
наблюдения в классе.

Как можно использовать Teach Primary?
Teach Primary можно использовать для различных целей в 
зависимости от условий страны и целей проекта. 

Teach Primary можно использовать в качестве инструмента системной 
диагностики, позволяющей правительствам получить четкое 
представление о текущих практиках преподавания и качестве 
преподавания в классах. В этом качестве Teach можно использовать 
как дополнительный инструмент мониторинга и оценки результатов 
конкретных мер политики или программ в сфере образования, 
ориентированных на педагогические практики, таких как, например, 
внедрение новой учебной программы или новой модели преподавания. 

Teach Primary также может использоваться в качестве компонента 
системы профессионального развития учителей для выявления 
сильных и слабых сторон конкретных учителей и оказания им 
адресной поддержки. 

Следует учитывать, что Teach Primary не предназначен для 
использования в качестве инструмента высокоуровневой оценки 
работы учителей или принятия решений.

Что оценивает Teach Primary?
Teach Primary охватывает: 

1 Время, которое учителя посвящают обучению, и насколько 
занятие фокусирует учеников на задании,

2 Качество педагогических практик, помогающих ученикам 
развивать социально-эмоциональные и когнитивные 
навыки, и

3
Иные аспекты учебной среды, такие как доступность 
физической среды, включая организацию пространства в 
классе и наличие учебных материалов. 

В рамках компонента «Время вовлеченности в занятие», используется 
три «моментальных снимка» по 1–10 секунд для записи действий 
учителя и числа учеников, задействованных в занятии на протяжении 
наблюдения. 

Компонент «Качество методов преподавания» охватывает три 
основных области: культура в классе, преподавание и социально-
эмоциональные навыки. Эти области включают 9 характерных 
элементов, которые указывают на 28 поведенческих моделей. Эти 
модели поведения характеризуются как: низкие, средние либо высокие 
на основе той информации, которая собирается во время наблюдения. 
Эти баллы за поведение переводятся в 5-бальную шкалу, по которой 
оцениваются педагогические практики по результатам двух 
15-минутных наблюдений во время урока.

Структура Teach Primary

СОЦИАЛЬНО-
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Разработка и проверка
Teach Primary прошел процесс тщательной проработки и проверки, 
который длился два года, чтобы обеспечить охват педагогических 
практик, ассоциируемых с результатами обучения учеников, 
и соответствие инструмента применимым психометрическим 
критериям надежности и достоверности. 

В период внедрения Teach Primary с момента его запуска в 2019 году 
более 500 наблюдателей прошли обучение по использованию этого 
инструмента. Более 92 процентов всех обученных наблюдателей 
сдали сертификационный экзамен, который включает точное 
кодирование трех видеороликов (в каждом видеоролике успешно 
сдавшие экзамен участники выставляли баллы с разницей не 
более одной единицы от базового показателя, по крайней мере в 
80 процентах случаев). Дальнейший анализ показал, что менее 
6,2 процентов вариативности в баллах Teach Primary обусловлено 
эффектом наблюдателя. Высокая надежность инструмента 
могла быть достигнута благодаря структурированному учебному 
материалу, интенсивному практическому обучению и использованию 
местных видеороликов для обучения местных наблюдателей. 

С дополнительной информацией о теоретических и эмпирических 
основах содержания инструмента можно ознакомиться в 
публикации «Evidence-Based Teaching» (Molina et al. 2018). Подробные 
данные о надежности и достоверности инструмента представлены 
в документе «Measuring the Quality of Teaching Practices in Primary 
Schools: Assessing the Validity of the Teach Observation Tool» (Molina 
et al. 2020), где показано, что баллы Teach являются внутренне 
последовательными и обеспечивают высокую надежность в плане 
сопоставимости оценок разных наблюдателей, и более высокие 
баллы Teach ассоциированы с более высокими результатами 
учеников, согласно данным из 800 школ в Пенджабе, Пакистан. 
См. также публикацию «A Generalizability Study of Teach, A 
Global Classroom Observation Tool» (Luna-Bazaldua, Molina, and 
Pushparatnam 2021) где представлена дополнительная информация 
о психометрических параметрах инструмента. 

Teach Primary сфокусирован на 
инклюзивности
В 2020 и 2021 годах инструмент Teach Primary был доработан для 
того, чтобы с его помощью улучшить методы оценки инклюзивных 
педагогических практик. 

Инклюзивная педагогическая практика определяется как методика 
преподавания, создающая расширенные возможности для доступа 
всех детей к обучению. 

Видение инклюзивности в основано на рамочной структуре 
Универсального дизайна для обучения (Universal Design for Learning (UDL)) и 
учитывает дополнительные аспекты инклюзивности, включая физическую 
среду.5 В обновленной версии инструмента (2021 г.) отражены 
некоторые важные корректировки по сравнению с первоначальной 
версией, вышедшей в 2019 году. Эти корректировки включают: 

1
Добавление новых моделей поведения, Поведение 1.4b, 
для оценки предвзятости в отношении ограниченных 
возможностей; 

2
Внесение изменений в существующие модели поведения 
для лучшего отражения инклюзивных педагогических 
практик; и

3 Пересмотр примеров, сопровождающих каждую модель 
поведения с тем, чтобы усилить акцент на инклюзивность.

<6,2%>92%
вариативности в баллах 
обусловлено эффектом 

наблюдателя

обученных наблюдателей 
сдали сертификационный 

экзамен

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30929
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-UpdatestoToolSecondEdition.pdf
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Использование Teach Primary на 
сегодняшний день
По состоянию на декабрь 2021 года, Teach Primary использовался в 
30 странах, и находится в процессе применения еще в шестнадцати 
странах. По нашим оценкам, Teach внедрен или находится в процессе 
внедрения в более, чем 42 500 школах по всему миру с участием почти         
180 000 учителей, свыше 3,6 миллионов учеников и 25 организаций.

Рисунок 1. Карта стран, в которых инструмент Teach 
Primary применялся, применяется или находится на 
начальном этапе применения

Created with mapchart.net ©

Teach Primary Приложения
      Применяемый

      Непрерывный

      Ранние стадии

Инструмент Teach Primary применяется Всемирным банком и 
сторонними организациями, в том числе J-PAL, IDinsight, IRC, Save the 
Children и Education World Trust, а также непосредственно школами. 

Teach Primary является многоцелевым инструментом и адаптируется 
к различным контекстам и потребностям проектов по его 
использованию. Например: 

• В Афганистане, Teach Primary был включен в более 
широкую программу мер реформирования, направленных на 
изменение роли инспекторов с их трансформацией в лидеров 
педагогического сообщества, которые на постоянной основе 
обеспечивают поддержку и обратную связь учителям в рамках 
пилотного проекта кураторства.

• В Пенджабе, Пакистан, адаптированная версия Teach 
Primary настоящее время используется как часть программы 
повышения квалификации учителей на рабочих местах для 
проведения тысяч наблюдений в классе в день, а также для 
обеспечения целевой обратной связи и поддержки учителей в 
формировании конкретных навыков преподавания.

• В Мозамбике Teach Primary использовался в качестве 
составного компонента системной диагностики для понимания 
педагогических практик, используемых в начальных классах 
по всей стране, и формирования информационной основы для 
разработки новой программы повышения квалификации учителей. 

• В Гайане, Teach Primary использовался для оценки эффективности 
новой учебной программы на национальном уровне. 

• В Уругвае, инструмент Teach Primary использовался в качестве 
дополнительного ресурса в поддержку процесса оценки новой 
национальной системы повышения квалификации учителей школ, 
функционирующих в режиме полного учебного дня.
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3. Вариант 1: Обучение специалистов по реализации6

ШАГ A) РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ КОДОВ / ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 ДНЕЙ 
Инструктор по использованию Teach Primary (возможно, с 
помощью основного кодировщика или кодировщиков) готовит 
локальные основные коды для обучения специалистов по 
реализации.  
 
ШАГ B) ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ / ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 ДНЕЙ  
Инструктор по использованию Teach Primary проводит обучение 
5–8 местных специалистов по реализации методам работы с 
инструментом. В конце обучения специалистов по реализации, 
инструктор по использованию Teach выберет 1–2 специалистов 
для проведения обучения наблюдателей.  
 
ШАГ C) ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОДОВ / ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7–14 ДНЕЙ  
Специалисты по реализации, успешно прошедшие обучение по 
вопросам использования Teach Primary, подготовят обоснования 
основных кодов для 6 видеороликов практических занятий и 
основные коды для 6 видеороликов экзаменов. 
 
ШАГ D) ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ / ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 ДНЕЙ  
Специалист(ы) по реализации проводит обучение наблюдателей. 
Продолжительность обучения—6 дней (обучение в течение 
четырех дней и один день на тестирование надежности).

1 2 3

Сроки внедрения Teach Primary от 
концепции до завершения
В данной дорожной карте представлены подробный график, смета затрат 
и перечень дополнительных ресурсов, необходимых для применения 
Teach в новых условиях. В дорожной карте отражен процесс внедрения от 
начала до конца и изложены рекомендуемые шаги, которые необходимо 
предпринять группам по реализации для обеспечения своевременного 
сбора точных данных. В общей сложности процесс занимает минимум 
три месяца. Более подробная информация представлена в Руководстве 
по использованию (Teach Implementation Guide).

Минимальный 
срок реализации 

от концепции 
для завершения 

составляет 3 месяца. 

1. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 

ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
2 НЕДЕЛИ  
Проведение консультаций 
с заинтересованными 
сторонами с 
информированием о 
том, что оценивает Teach 
Primary, и обсуждение 
применимости в местных 
условиях.

3. Вариант 2: Прямое обучение наблюдателей7

ШАГ A) РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ КОДОВ И ПОДГОТОВКА ОБУЧЕНИЯ / ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 ДНЕЙ 
Инструктор по использованию Teach Primary и кодировщик(и) основных кодов, прошедшие 
сертификацию по Teach Primary, разрабатывают обучающие материалы.  
 
ШАГ B) ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ / ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 ДНЕЙ 
TИнструктор по использованию Teach Primary проводит обучение наблюдателей. 
Продолжительность обучения - 5 дней (обучение в течение четырех дней и один день на 
тестирование надежности). 

5. Очитка, анализ, проверка и 
представление результатов 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
10 ДНЕЙ 
После очистки данных, другой do-file 
(Stata) автоматически анализирует 
данные, генерирует описательную 
статистику и подтверждает 
достоверность баллов Teach Primary, 
создавая графики и таблицы 
Excel/Stata. Эти выходные данные 
затем вводятся в предварительно 
отформатированный файл Microsoft 
Word или текстовый файл. (LaTeX). 

4. Наблюдатели осуществляют  
сбор данных 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 21–28 ДНЕЙ 
После завершения обучения, наблюдатели 
приступают к наблюдению в классе с 
использованием инструмента Teach 
Primary. Сбор данных осуществляется либо 
государственным органом, либо сторонней 
организацией, в зависимости от ситуации. 
В любом сценарии наблюдатели собирают 
данные посредством интервьюирования 
на бумажном носителе (PAPI) или личного 
интервьюирования на компьютере (CAPI). 
Группа по реализации Teach Primary 
предоставляет do-file (Stata), который 
автоматизирует процесс очистки данных 
и генерирует отчет, в котором выявляются 
потенциальные ошибки в данных. 

2. Сбор видеоматериалов 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 НЕДЕЛИ 
Сбор видеоматериалов из страны, в которой будет 
применяться Teach Primary. Эти видеоролики должны 
отражать многообразие целевой выборки, поскольку они 
будут использоваться в ходе обучения наблюдателей по 
вопросам применения инструмента в конкретном контексте.

4

5

3

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ImplementationGuide.pdf
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Реализация Teach: Затраты?
Затраты на реализацию Teach Primary во многом зависят от контекста.8 

Затраты на обучение по вопросам использования Teach Primary, 
включая затраты на редактирование видеоматериалов, адаптацию 
обучающих материалов для использования местных видеозаписей 
обучения в классе, а также расходы на проезд и проживание 
обучающих, оцениваются примерно в 8000 долларов США. 
Эти затраты могут варьироваться в зависимости от расценок 
специалистов по обучению методам работы с инструментом Teach 
Primary, которые составляет от 300 до 400 долларов США в день. 
Оценка не включает расходы на средства обучения или на сбор 
данных, которые будут варьироваться в зависимости от размера 
выборки и локации. Также не включены дополнительные расходы 
на перевод.

Инструмент Teach Primary и руководство (Второе издание, 2021 
год) в настоящее время доступно на сайте Teach на арабском, 
английском, французском, португальском, русском, испанском и 
суахили. Изначальная версия инструмента (2019 год) имеется на 
английском, испанском, французском, португальском, болгарском, 
суахили, русском, монгольском, узбекском, мандаринском, 
бразильском, португальском и дари/пушту. 

Стоимость перевода руководства на другой язык составляет 1500–
2000 долларов США. С подробными рекомендациями по переводу 
пересмотренного руководства (версия 2.0) можно ознакомиться на 
сайте Complementary Resources или на нашем сайте.

Что говорят о Teach пользователи из 
Всемирного банка 

Таблица 1. Расходы на реализацию Teach 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Без перевода С переводом Без перевода С переводом

Время работы специалистов 
(редактор видеоматериалов, 
кодировщик и инструктор): 
время работы 1 редактора 
видеоматериалов x 1 день

✓ ✓ ✓ ✓

1 авиабилет в обе стороны ✓ ✓
Проживание 1 человека x 7 дней ✓ ✓ 
Суточные для 1 человека x 7 дней ✓ ✓
Время работы 1 переводчика (10 
дней перевод руководства + 8 дней 
расшифровка видеозаписей + 7 дней 
перевод основных кодов)

✓ ✓

Время работы 1 дизайнера x 2 дня 
на дизайн руководства 

✓ ✓

$8000– 
9000*

$14 000–  
16 000*

$6000– 
7000*

$12 000– 
13 000*

*Примерная стоимость в долларах США.

«Для нашего нового проекта 
нам пришлось в очень сжатые 
сроки разработать базовую 
линию педагогических 
практик—наши коллеги уделяли 
большое внимание как качеству 
инструмента, так и его адаптации 
к местным условиям. Teach 
позволил нам соблюсти эти 
требования и сроки весьма 
экономически эффективным 
способом».
Франсиско Хаимович Паз, Уругвай

«Вначале я скептически 
относилась к использованию 
инструмента c высоким уровнем 
логических выводов в Мозамбике. 
Однако простота Teach и тот 
факт, что инструмент использует 
местные видеоматериалы, 
позволили применять его с 
высокой степенью надежности».
Марина Басси, Мозамбик

«Подготовка к обучению 
по вопросам применения 
Teach предполагает сбор 
видеоматериалов и создание 
основных кодов с помощью 
инструмента. Процесс основного 
кодирования локальных 
видеороликов является 
важнейшим шагом в реализации 
Teach… Благодаря этому процессу 
мы смогли гораздо лучше понять 
инструмент и убедить наших 
партнеров и наблюдателей в том, 
что это было сделано правильно». 
Коэн Мартин Гевен, Пакистан

«Teach—это инструмент, который 
может улучшить практику 
преподавания в каждой стране 
при условии адаптации и широкого 
использования».
Алина Сава, Румыния

«Инструмент Teach предоставил 
доказательства, необходимые 
для реального разговора о 
вызовах, с которыми учителя 
сталкиваются в классах. 
Благодаря этой информации 
мы смогли привлечь внимание 
Правительства к конкретным 
механизмам, посредством 
которых Банк может поддержать 
учителей в повышении уровня их 
компетенций и педагогических 
навыков».
Франко Руссо, Филиппины 

«Инструмент Teach предоставил 
нам возможность обсудить ряд 
вопросов с Правительством, в 
том числе важность наблюдения 
за работой учителей, что было 
актуально для внедрения 
культуры мониторинга и 
обратной связи. Это помогло нам 
выявить пробелы в компоненте 
нашего проекта по вопросам 
профессионального развития 
учителей и спланировать 
инновации на будущее».
Хелена Ровнер, Уругвай

«Добавленная стоимость 
[Teach] заключается в том, что 
инструмент обеспечивает нам 
основы для взаимодействия с 
государственными органами 
в рамках проектов по разным 
направлениям - от педагогики 
как науки до работы в классах, и 
это действительно впечатляет. 
В нашем распоряжении не так 
много инструментов для этого». 
Шон Пауэрс, Гайана

Простота и актуальность 
реализации

Воздействие на диалог 
по вопросам политики

http://www.worldbank.org/education/teach
http://www.worldbank.org/education/teach
http://www.worldbank.org/education/teach
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Сноски
1 В публикации Molina et al. (2018) представлены теоретические и эмпирические 

основы содержания инструмента. В работе Molina et al. (2020) показано, что 
баллы Teach являются внутренне последовательными и обеспечивают высокую 
надежность в плане сопоставимости оценок разных наблюдателей, и более 
высокие баллы Teach ассоциированы с более высокими результатами учеников, 
согласно данным из 800 школ в Пенджабе, Пакистан.

2 «Более подробная информация о надежности инструмента представлена в работе 
A Generalizability Study of Teach, A Global Classroom Observation Tool» (Luna-Bazaldua, 
Molina, and Pushparatnam 2021).

3  Например, дополнительная функция была апробирована в начальных школах 
Уругвая, где местное агентство по оценке разработало два новых элемента для 
инструмента применительно к обучению чтению и письму.

4  Такая практика обеспечивает, что элементы и модели поведения, описанные в 
руководстве, контекстуализированы и увязаны с местными условиями. Например, 
хотя в Teach указано, что учитель должен уважительно относиться ко всем детям, 
свидетельства того, что составляет уважительное отношение, могут варьироваться 
в зависимости от страны и могут быть адаптированы.

5  CAST—это организация, которая возглавляет разработку UDL. На ее сайте 
представлено множество ресурсов, которые позволяют учителям использовать 
UDL для учеников с или без ограниченных возможностей. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться на сайте https://www.cast.org/impact/universal-
design-for-learning-udl.

6 Существует два способа подготовки кодировщиков Teach: обучение специалистов 
по реализации или прямое обучение наблюдателей. Обучение специалистов по 
реализации, которое видится предпочтительным вариантом, включает наем члена 
основной группы специалистов Teach, который обучит специалиста по реализации, 
который в свою очередь обучит наблюдателей по каскадной модели.

7 На тренингах прямого обучения наблюдателей член основной группы специалистов 
Teach непосредственно обучает наблюдателей, работая как минимум с одним 
сертифицированным основным кодировщиком над основными кодами для 
местных видеоматериалов до проведения местных тренингов для наблюдателей по 
применению Teach.

8 Сроки и затраты могут незначительно варьироваться в зависимости от размера 
выборки, опроса и/или конкретных условий.
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Что говорят эксперты о Teach 
«[Teach] это самое важное, что сделал Всемирный банк за последние 
тридцать лет».

Эрик Ханушек 
Старший научный сотрудник Научного общества Пола и Джин Ханна, Институт Гувера, Стэнфордский 

университет 

«До Teach, отсутствие открытого источника, гибких и простых в 
освоении мер наблюдения, которые можно было бы систематически 
использовать в классе, служило основным препятствием для попыток 
экспертов по всему миру улучшить качество образования».

Сара Римм-Кауфман 
Профессор в области образования, Центр передовых исследований в преподавании и обучении, 

Педагогическая школа Карри, Университет Вирджинии

«Teach это большое новшество в нашей работе по улучшению 
образования для всех. Этот инструмент станет катализатором 
обучения по всему миру».

Ун Шен Тан
Директор центра исследования развития ребенка, Национальный институт образования, Сингапур

«Пересмотр Teach Primary заслуживает огромного одобрения 
как важный инструмент, приносящий новые знания о том, как 
измерить инклюзивную практику преподавания, что будет важно 
для наблюдения за учащимися с ограниченными возможностями в 
классе и сделает Teach действительно ценным инструментом для 
всех учащихся».

Шарлотта Вуйсва МакКлейн-Нхлапо
Ведущий специалист по социальному развитию, Всемирный банк

«Teach является превосходным руководством по наблюдению и 
оценке обучения в классе во всем мире. Этот инструмент впечатляет 
не только своей комплексностью, но и спецификой – выделение 
основных практик в классе и описание конкретных примеров того, как 
эти практики возникают на различных уровнях качества». 

Хезер Хил 
Профессор педагогики Джером T. Мерфи, Гарвардская высшая педагогическая школа; создатель 

математического инструмента оценки качества в системе образования (MQI)

«Teach предоставляет практический инструмент для участников 
образования по всему миру, серьезно нацеленных на улучшение 
качества практики работы в классе». 

Пэм Гроссман
Декан и профессор Джордж и Диана Вайс, Высшая педагогическая школа, Университет Пенсильвании; 

создатель протокола для инструмента наблюдения обучения английскому языку (PLATO) 

«Teach был разработан с учетом реалий третьего мира. Четкие 
разъяснения, тщательно проработанные примеры и ответы 
на часто задаваемые вопросы помогают интерпретировать 
информацию и облегчают понимание наблюдателей». 

Сара Руто 
Директор, Сеть народного движения за обучение (PAL)

Свяжитесь с нами по адресу: teach@worldbank.org и 
посетите наш вебсайт www.worldbank.org/education/teach
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