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В этом номере журнала мы продолжаем публиковать выдержки из двух
исследований, посвященных учителям и руководителям школ. Открывает
публикацию мониторинг эффективности школьного образования
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

ониторинг повышения эффективности 
и качества услуг в сфере общего 
образования в контексте повыше
ния заработной платы педагогиче
ским работникам проводился 
в течение 2013-2015 годов Центром 

экономики непрерывного образова
ния Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы. 
Результаты мониторинга могут стать инстру
ментом управления в данной сфере, способ
ствовать снижению отрицательных и укреп
лению положительных эффектов в системе 
школьного образования.

Мониторинг позволил выявить, что ключе
вым фактором дифференциации заработной 
платы учителей является социально-экономи
ческое положение региона, в котором

расположены школы. Меньшую роль играет 
тип поселения и школы (обычная школа, 
гимназия, лицей).

Учителя достаточно сдержанно оценили 
уровень своего материального положения — 
большинство характеризует его как средний 
(56%). Доля же учителей, кто оценивает его 
ниже среднего (39%), заметно превышает 
долю тех, кто считает его выше среднего (5%). 
Наиболее негативные оценки, если рассмат
ривать поселенческий срез, дали жители двух 
полярных типов поселений — областных 
центров и сел. Это может быть связано 
с различной стоимостью жизни в разных 
населенных пунктах и особенностями 
референтного «среднего» уровня жизни 
в них.

Индивидуальный заработок учителей, судя 
по их ответам, демонстрировал разнонаправ
ленную динамику в течение 2015 года. Так, 
41% респондентов отметили, что они получа
ли в месяц столько же, сколько и в прошлом 
году, 30% сообщили о повышении своего 
заработка, 29% — о понижении. Региональ
ные различия динамики оплаты труда 
оказались в этом плане более значимыми, 
чем поселенческие.

Оценивая изменения, происходившие 
в школах в 2013/2014 и 2014/2015 учебных 
годах, директора отметили, что школы 
затронуло увеличение общей численности 
учащихся, повышение бюджетной субсидии. 
Еще одним важным изменением стал рост 
количества учителей, работающих более чем 
на одну ставку. В свете повышения количе
ства учащихся по отношению к более медлен-

Мониторинг проводился с помощью анкетного опроса 
родителей школьников, педагогов, директоров школ 
в трех регионах России, дифференцированных по уровню 
социально-экономического развития — в Воронежской, 
Ивановской и Свердловской областях.

В исследовании приняли участие педагогические 
работники и жители разных типов населенных пунктов: 
региональный центр, крупные города, поселки и т. д. Были 
опрошены:

домохозяйства, имеющие в своем составе 
одного или более детей школьного возраста;

учителей общеобразовательных организаций;

руководителя общеобразовательных организа
ций.
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ному увеличению численности учителей не 
удивительно, что эти процессы приводят 
к повышению нагрузки и соответствующему 
росту количества педагогов, работающих на 
несколько ставок.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По мнению директоров, сложная экономиче
ская ситуация в стране оказала влияние на 
положение школ. В наибольшей степени 
кризисные явления затронули школы регио
нальных центров: 35% директоров таких школ 
оценили это влияние как сильное — при 
14-25% в других типах поселений. В наимень
шей степени на момент опроса оказались 
подвержены кризису школы, расположенные 
в поселках городского типа и селах: в полови
не из них ситуация не изменилась.

Директора школ отметили и такую тенден
цию, как сокращение внебюджетного финанси
рования, снижение спроса на дополнительные 
платные услуги.

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ
Опрос директоров показал, что в большинстве 
случаев школы не испытывают дефицита 
кадров.

Наиболее укомплектованы кадрами школы 
поселков городского типа и сел: более чем 
в 80% школ все вакансии были заполнены. Этот 
же показатель среди городских школ был 
заметно ниже — менее 60%.

При этом можно отметить, что обычные 
школы по сравнению с гимназиями, лицеями, 
школами с углубленным изучением отдельных 
предметов продемонстрировали большую 
гетерогенность внутри своей группы: они чаще 
не имели вакансий вообще (61% против 55%) 
или имели более двух таких вакансий (6% 
против 0%). Гимназии, лицеи и школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов 
почти в половине случаев были недоукомплек- 
тованы учителями (46%), но при этом число 
открытых вакансий не превышало одной-двух.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ
По оценкам директоров, основной костяк 
педагогического коллектива составляют 
учителя среднего возраста, что характерно для 
школ во всех типах поселений. В подавляющем 
большинстве школ (91%) педагогический 
состав в последние один-два года пополнился 
одним или несколькими молодыми специали
стами.

Результаты мониторинга обобщены в моно
графии: Общее образование: мониторинг 
эффективности / Е.М. Авраамова,
О.А. Александрова, С.А. Белановский,
Т.П. Клячко и др. — М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015.

Влияние сложной экономической ситуации на положение 
школ в оценках их руководителей

щ  Не затронула и вряд ли 
затронет

■  Пока не затронула, но, 
скорее всего, затронет 
в будущем
Затронула в незначительной 
степени
Затронула в сильной степени
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Наличие вакансий в школах
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Да, все вакансии 
заполнены
Естьодна-две вакансии
Есть несколько (больше 
двух) вакансий

Возрастной состав учителей

Преобладают молодые 
(до 30 лет) учителя
Преобладают учителя среднего 
возраста (от 30 до 50 лет)
Преобладают учителя старших 
возрастов (старше 50 лет)
Никакая возрастная группа 
не преобладает

70%
директоров

школ
считают, 

что качество 
преподавания 

не связано 
с возрастом 

учителя

Оценка уровня подготовки выпускников педагогических 
вузов директорами разных типов школ

Подготовлены
ХОРОШО

Подготовлены
СРЕДНЕ

Подготовлены НЕУДО
ВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Средняя
обще
образовательная
школа

—17%
г%
67о

Школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, лицей, 
гимназия

- 18%
68%

14%
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