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Отправные точки исследования
• Доклад McKinsey 2007 How the World’s Best Performing School Systems Come out on Top.
• Растущий запрос в образовании на «поменять всю систему» - от школ района до страны.
• Тест PISA как единая метрика для разных стран («перестал быть просто таблицей
результатов и стал ориентиром для лидеров»).
Методика исследования
Проанализировали динамику образовательных результатов в разных странах / регионах.
Для этого использовали 25 разных исследований с разными оценочными шкалами. Их
«нормализовали» и привели к единой шкале PISA 2000.
Выяснили, что за последние десятилетия почти каждая страна мира предприняла
реформу образования. Большинство стран ОЭСР увеличили расходы на образование в 2-3 раза
за 1970-1994. При этом успехов добились очень немногие – у большинства учебные результаты
на месте или даже ухудшаются (зеленый цвет на диаграмме ниже).
При этом выделили 20 систем школьного образования (страновых и региональных), где
наблюдается прогресс в образовательных результатах (серый цвет на диаграмме ниже):
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Далее собрали базу из 575 реформаторских инициатив в этих 20 школьных системах,
провели 200 интервью с их лидерами, съездили во все эти страны/регионы.
Среди 20 стран/регионов выделили два типа: те, кто устойчиво рос на протяжении 5 лет
и более (sustained improvers) и развивающиеся страны, где данные стали доступны только
недавно, но есть устойчиво позитивный результат 2-3 года («многообещающий старт» /
promising starts). Вот полный список:

По аналогии с системой отметок в большинстве стран выделили 5 фаз изменений:
•

От плохого к удовлетворительному (from poor to fair)

•

От удовлетворительного к хорошему (from fair to good)

•

От хорошего к великому (from good to great)

•

От великого к совершенному (from great to excellent)
Верхнеуровневые результаты

Вот так 20 рассмотренных школьных систем распределились по нынешнему состоянию:
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А вот так (с учетом доступности данных) прогрессировало их состояние:

Очень интересная диаграмма: по вертикали учебные результаты (PISA 2000), по горизонтали расходы на 1 ученика. Она, в частности, демонстрирует, что после 6000 долл. на ученика в год
корреляция между расходами и результатами снижается:
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Где же Россия? В 2010 году расходы на 1 ученика составляли 4100 долл. в год, в 2014
году – около 18 тыс. руб. PISA-2000 = 462 по чтению, 478 по математике, 460 по научной
грамотности.
5 элементов образовательной реформы
Поскольку все образовательные системы разные, и они постоянно меняются, то сложно
проводить параллели между ними и выделять универсальные закономерности. Тем не менее,
Маккинзи выделили схожие шаги на каждом из этапов развития систем:
1) Определение статус-кво (где находимся сейчас с точки зрения учебных результатов)
2) Необходимая структура реформ («интервенции»)
3) Адаптация реформ к страновому контексту
4) Обеспечение устойчивости изменений
5) «Зажигание» (отправная точка для запуска изменений)
1) Определение статус-кво
Проще всего проиллюстрировать на пути от плохого к удовлетворительному. Тут 5
стандартных проблем:
1) Учителя и директора малоопытны и недостаточно мотивированы
2) У образовательных регуляторов недостаточно ресурсов для поддержки школ и
управления (особенно в крупных странах)
3) Огромные различия в образовательных результатах между школами
4) Ресурсы на любые программы улучшений крайне ограниченны
5) Уровень языковой и математической грамотности учеников очень низкий, при
высоком абсентеизме.
2) Необходимая структура реформ («интервенции»)
Успешные примеры реформирования образования в целом делятся на 2 типа: зависящие
от уровня развития школьной системы и независящие.
Реформы, зависящие от уровня развития системы школьного образования:
От плохого к удовлетворительному: для преодоления слабого уровня образования и
подготовки педагогов образовательный процесс нужно тщательно контролировать из центра.
Главный драйвер развития на этом уровне - стандартизация и минимизация отклонений.
Фокус - поддержка усилий учеников в освоении базовой языковой и математической
грамотности. Меры:
•

Поддержка учителей, у которых недостаточно навыков (дидактические материалы,
обучение на рабочем месте, инспекционные визиты Центра, премии за хорошие результаты)

•

Удовлетворение базовых потребностей учеников, чтобы они могли сконцентрироваться на
учебе (обеспечение местами в школах, питанием и учебниками)
4

•

Введение минимальных стандартов, которым должны соответствовать все школы (цели
успеваемости, требования к инфраструктуре, доп. поддержка для неуспешных школ)

На выходе: образовательные лидеры успешно меняющихся систем часто не могли
сформулировать, что именно привело к улучшениям. Пример масштаба улучшений: штат
Минас-Жерайс (Бразилия) - 2006 - 49% 8-летних читало на требуемом уровне, 2010 - 90%.
От удовлетворительного к хорошему: фокус - консолидация «фундамента»
образовательной системы:
•

Обеспечение качественной образовательной статистики (открытость образовательных
результатов для школ и общества). Бенчмаркинг (ЕГЭ - относится сюда).

•

Контроль качества школ и учителей (школьные инспекции/образовательный надзор). При
этом школам с хорошими результатами дают больше гибкости, а с плохими - сильнее
контролируют из центра.

•

Обеспечение достойного финансирования, эффективной структуры управления,
прогрессивных подходов в педагогике (примеры - оптимизация или наоборот рост
численности школ и учителей, децентрализация финансовых и административных
полномочий, увеличение финансирования, трансформация оргструктуры управления,
увеличение числа лет обязательного образования)

От хорошего к великому: фокус - повышение зрелости и престижа профессий учителя
и директора школы, наполнение системы компетентными профессионалами:
•

Повышение требований к учителям и директорам на входе (практики рекрутмента, развитие
педагогического образования, сертификация / профстандарты)

•

Внедрение профессиональных практик и карьерных траекторий учителей и директоров по
аналогии с медициной и юридическими практиками (развитие программ повышения
квалификации, форумы для сообщества учителей и директоров)

•

Передача принятия решений на уровень школ (самооценка школ, независимые и
специализированные школы)

От великого к совершенному: педагоги уже обладают высоким уровнем компетенции,
поэтому целесообразно минимизировать вмешательство центра в практики школ. Основной
драйвер развития – креативность, фокус – перенос полномочий из центра на уровень школ:
•

Командные практики обучения (peer-led learning) через взаимодействие на уровне школы и
на уровне всей системы образования (децентрализация принятия решений, ротация и
программы стажировок)

•

Высвобождение профессионального ресурса педагогов путем переноса административного
функционала на специально обученных людей (найм дополнительного админ. персонала)

•

Поддержка на уровне образовательной системы инноваций и экспериментов
(дополнительное финансирование на инновации, система информирования об инновациях
из центра на все школы).
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Реформы, не зависящие от уровня развития образовательной системы:
Все успешно трансформирующиеся образовательные системы предпринимали 6
ключевых действий:
1) Пересмотр учебного плана и образовательных стандартов
2) Обеспечение адекватной зарплаты учителей и директоров
3) Наращивание профессиональных навыков учителей и директоров
4) Анализ уровня успеваемости учеников
5) Внедрение систем сбора и обработки данных
6) Фасилитация реформ через законы об образовании и образовательные регламенты
Чем более продвинута система, тем больше делегируется из центра школам:

3) Адаптация реформ к страновому контексту
Влияние культуры, истории, структуры, политики - порождает различия в конкретике
действий по реформированию разных систем. Поэтому все реформы необходимо подстраивать
под контекст конкретной системы. Это позволит лидерам образовательной системы получить
поддержку всех стейкхолдеров (“Stakeholders are not happy in any system”).
4 параметра контекстуализации:
•

Ожидаемая скорость изменений

•

Подлежит ли обсуждению реформа системы

•

Количество «победителей» и «проигравших» в результате реформы

•

Стабильность национального правительства и системы управления образованием и степень
доверия к ним

Главный стратегический выбор контекстуализации - реформы сверху («мандат» на
реформу) или снизу (подталкивание к изменениям).
Реформы сверху, если: требуется быстрый темп изменений, правительство стабильно,
нужны действия, не подлежащие обсуждению, ожидается мало «проигравших» в результате
реформы. Риск подхода - сопротивление на местах.
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Реформы снизу: снимают риск сопротивления, но порождают риск потери темпов.
3 ключевых составляющих контекста описываемых 20 систем:
•

Требования к профессиональному развитию (обязательность / добровольность повышения
квалификации, сертификации, построение взаимосвязи этого с зарплатой и т.п.)

•

Язык преподавания (например, для Гонконга - китайский и английский, после вхождения в
состав Китая - только некоторые школы сохранили право преподавания на английском.
Сингапур - обязательно преподавание на 1 из 4 официальных языков + английском)

•

Цели достижений учеников (в англо-американских системах есть, в азиатских и восточноевропейских нет)
4) Обеспечение устойчивости изменений

Вне зависимости от контекста для успеха реформы важны сила воли, дисциплина и
настойчивость (в докладе приводится аналогия с процессом похудания). Основной путь
обеспечения устойчивости изменений – внутреннее принятие учителями новых практик. 3 его
составляющих:
1) Внедрение практик кооперации между учителями на внутри- и межшкольном уровне.
В том числе кооперация между учителями и директорами. Повышение открытости того, что
происходит в классе. Обмен мнение и взаимное обучение. Это можно поддержать карьерными
маршрутами, которые подразумевают не только индивидуальные достижения учителя, но и
ответственность за то, чтобы делиться своими практиками и достижениями с окружающими.
Коллаборативные практики делают возможным движение от централизованного управления
системой к большему делегированию на уровень школ.
Пример дерева карьеры учителя (Китай):

7

2) Развитие «посреднического слоя» между школами и центром (новые - кластеры школ,
группы по школьным предметам, существующие - образовательные структуры на региональном
и муниципальном уровне). 4 типа формирования «медиаторов»:
•

По географическому признаку

•

По кластеру школ

•

По изучаемому предмету

•

По уровню обучения/ класса
Зачем? «Медиаторы» позволяют обеспечить:

•

Целевую и прикладную поддержку школ

•

«Буфер» между центром и школами (снижение уровня сопротивления к реформам за счет
большей вовлеченности и возможности конструктивно поговорить)

•

Канал для того, чтобы обмениваться практиками и улучшениями между школами

•

По мере развития системы на этот уровень могут делегироваться полномочия из центра

3) Развитие лидеров школ будущего (обеспечение преемственности).
Для того, чтобы обеспечить преемственность целей и видения улучшений, лидер,
запускающий реформы, должен иметь возможность их развить и завершить. При правильных
шагах по трансформации существенные улучшения могут быть достигнуты за 6 лет, причем это
не связано напрямую с уровнем дохода, политической системой и масштабом.
Поэтому, в среднем лидер системы должен занимать свою должность 6-7 лет, что выходит за
средние цифры (например, министр образования Великобритании или Франции в среднем
занимает позицию 2 года). С другой стороны, Армения - 15 лет, Сингапур - 31 год.
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5) «Зажигание» (отправная точка для запуска изменений)
3 основных варианта (охватывают 15 из 20 систем):
1) Использование последствий политического или экономического кризиса («Never waste a
good crisis»)
2) Критически негативный и при этом авторитетный доклад о недостатках системы (пример –
первая публикация результатов PISA в Германии как убедительное доказательство низких
результатов системы образования). Здесь наши доклады могли бы помочь
3) Главный фактор: энергия и вклад нового политического или «технического» лидера. Новый
«технический» лидер (министр образования) – присутствует всегда, новый «политический»
(премьер, президент, король) - в половине случаев. Стадии для нового лидера:
•

Решить, что в реформе должно быть по умолчанию и не подлежит обсуждению

•

Поставить талантливых людей со схожим мышлением на критически важные должности

•

Вовлечь стейкхолдеров

•

Заполучить ресурсы (бюджет) на то, что не подлежит обсуждению

•

Оперативно достичь быстрых результатов (Quick wins)

«A school system is like a typhoon: students are in the eye of the typhoon and the adults are running
around»
Интересное про оплату труда учителей
Диаграмма ниже показывает, как платят учителям на разных стадиях развития систем. Россия,
соответствуя уровню from fair to good, по этому принципу должна выводить зарплату
учителей на уровень среднего подушевого ВВП - 14,7 тыс. долл. в год, т.е. 73,5 тыс. руб. / мес.
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Кантри-кейсы
В докладе приводится довольно много кейсов, привожу в этом обзоре два из них.
1)
МакКинзи видят сходство во всех успешных реформах постсоциалистических
стран и ставят их все примерно на одну ступень (from fair to good). При этом, если вчитаться,
то суть реформ была очень разной, например, в Армении сокращали учителей, а в Польше
открывали 4000 новых школ. Мне кажется, это противоречие (сходство при очевидных
различиях) – признак наибольшей неопределенности требуемого характера реформ именно на
этой фазе – from fair to good:

2)
Также интересен, на мой взгляд, кейс Сингапура. Благодаря тому, что его
образовательная система очень быстро развивалась, и все реформы фиксировались, теперь
можно констатировать, что очень многие развивающиеся системы копируют примерно те же
действия в процессе своего развития.
Сингапурцы выделяют 3 фазы развития своей школьной системы:
1) Нацеленность на выживание (1959-78)
2) Нацеленность на эффективность (1979-96) - рост результатов, сокращение разрыва
между этническими группами. Сингапур – один из немногих в мире примеров успешного
решения проблемы разрыва в успеваемости между этническими группами.
3) Нацеленность на способности (1997 - н.в) - рост автономности школ. В 1996 году
закрылся Институт, разрабатывавший для Сингапура учебные планы («он больше не нужен»).
Для педагогов выделено 3 карьерных трека: Leadership, Teaching, Senior Specialist. Набирают
только лучших (из верхней трети выпускников). Повышение квалификации не является
обязательным, но рекомендуемый объем – 100 часов повышения квалификации в год (!).
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