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Полные тексты сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВУХ СТАВКАХ УЧИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА 
Автор: Романов Валерий 
Доля учителей, которые работают на две ставки, выросла с 7% в 2015 году до 14% в 2017 году, 
подсчитали в РАНХиГС. Учителей не устраивает их зарплата и они вынуждены брать 
дополнительную нагрузку и подрабатывать, полагают эксперты  
Не одна ставка 
Начиная с 2015 года количество учителей, работающих на две ставки, выросло в два раза - с 6,9
% в 2015 году до 13,8% в 2017 году, следует из аналитического обзора "Мониторинг 
эффективности школы. Что изменилось в работе учителя за последние годы (2014-2017 годы)". 
Доклад (есть у РБК) подготовили сотрудники Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
В 2017 году большинство учителей работали не на одну ставку - 46,2% на полторы и 13,8% на 
две. Количество преподавателей-совместителей растет последние два года. В 2016 году их доли 
были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 - 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. 
При этом почти половина опрошенных (46,7%) сообщили, что имеют и другую работу помимо 
преподавательской. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в 
селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
Возможно два объяснения для такого роста числа преподавателей, работающих на несколько 
ставок, полагает автор доклада, директор Центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко. "Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так 
откровенно об этом не говорить", - указывает она. 
РБК направил запрос в Министерство образования и науки с просьбой пояснить причины 
увеличения количества совместителей. 
Для подготовки доклада эксперты РАНХиГС опросили 900 учителей - по 300 из сел и деревень, 
из небольших городов и из региональных столиц, рассказали РБК в академии. Респонденты 
живут в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и 
Ставропольском краях, указано в исследовании.  
Доходы учителей 
О росте своих доходов в 2017 году сообщили 31,4% опрошенных учителей, что больше, чем в 
предыдущем году, почти на 10%. По итогам 2016 года о росте доходов сообщили только 22,1% 
учителей. 
В мониторинге РАНХиГС отражены успехи регионов по повышению заработной платы учителей, 
но экономическая ситуация сильно повлияла на результаты этих стараний, замечает директор 
института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. 
"Если говорить о формальной стороне дела, то с указами президента [повысить зарплату 
учителей до 100% от средней по региону и держать ее на этом уровне до 2018 года] регионы все-
таки справились. Но текущая заработная плата учителей отстает от их ожиданий", - отметила 
она. В предыдущем докладе о школах РАНХиГС, который вышел в марте, недовольство свой 
зарплатой выразили почти 60% учителей. Также в марте Минобрнауки предложило повысить 
зарплату учителям в 1,5 раза. 
Большая нагрузка  
Почти три четверти учителей (74,3%) пожаловались на растущую нагрузку в школе. При этом в 
прошлом году на рост нагрузки жаловалось еще больше преподавателей - 80,9%, указывают 
авторы исследования. В РАНХиГС предполагают, что снижение их доли можно интерпретировать 
как адаптацию учителей к изменившимся условиям работы. 
Оценка сложности работы зависит от возраста опрашиваемых учителей, заметили эксперты. 
Только 59,7% молодых учителей (до 35 лет) говорят о растущей сложности. Среди педагогов 46-
55 лет таких респондентов гораздо больше - 79,4%. В остальных возрастных группах о возросшей 
сложности говорят примерно 78% опрошенных. 
Те из учителей, кто заметил растущую нагрузку в школе, главной причиной назвали рост объема 
отчетности и организационной работы. Такого мнения придерживаются 84% респондентов из 
пожаловавшихся на рост нагрузки. Среди других причин были названы система оценки 
образовательных достижений (в том числе государственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах), проблемы отношения учителей и родителей учащихся. По сравнению с прошлым годом 
особенно заметно увеличение числа учителей, столкнувшихся со сложностями работы именно 
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из-за попыток наладить отношения с родителями своих учеников (26,1% в 2016 году против 38,8% 
в 2017 году). 
"Увеличение административной нагрузки связано со сложностями перехода от бумажных 
форматов к электронным - электронным дневникам и учебникам. Во многих школах сохраняется 
и то, и другое. Надо вести и электронный учет, и все дублировать на бумажных носителях", - 
указала Абанкина.  

https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5adf347f9a7947d4033388d1 

Похожие сообщения (9): 

 Независимая газета (ng.ru), Москва, 25 апреля 2018, В два раза выросло число учителей, 
работающих на две ставки 

 ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 25 апреля 2018, В России в два раза увеличилось число учителей, 
работающих на две ставки 

 Тульские PRяники (pryaniki.org), Тула, 25 апреля 2018, У учителей выросла нагрузка и 
недовольство 

 The Insider (theins.ru), Москва, 25 апреля 2018, РАНХиГС: в России удвоилось количество 
учителей, работающих на две ставки 

 БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 25 апреля 2018, Число работающих на двух 
ставках учителей выросло в два раза 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 25 апреля 2018, В России в два раза увеличилось 
число учителей, работающих на две ставки 

 Findnews.ru, Москва, 25 апреля 2018, России в два раза увеличилось число учителей, 
работающих на две ставки 

 Москва Инфо (moscow-info.org), Москва, 25 апреля 2018, Жадность или необходимость? 

 Государственные Вести (gosnews.ru), Москва, 25 апреля 2018, Число учителей, работающих на 
две ставки, выросло в два раза 
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РИА Новости, Москва, 25 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: БОЛЬШИНСТВО УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
ОДНУ СТАВКУ 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 60% учителей в России работают более чем на одну 
ставку, также у многих преподавателей есть другая работа, свидетельствуют данные 
исследования, проведенного Центром экономики непрерывного образования Академии 
народного хозяйства при правительстве РФ (ЦЭНО РАНХиГС). 
Как следует из данных опроса, уровень нагрузки у учителей остается высоким. Более 60% 
респондентов работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с 
прошлым учебным годом. С 2014 года выросла доля учителей, работающих на две ставки - с 
7,13% до 13,8%. 
"Повышение нагрузки отмечают учителя как городских, так и сельских школ. В 2017 году более 
половины (52,6%) учителей сельских школ работали на полторы или две ставки, в 2014 году - 
39,4%. В городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы 
или две ставки, еще выше - 63,8%, в 2014 году - 45,9%, в школах региональных столиц - 63,7%,в 
2014 году - 51,6%", - свидетельствуют данные исследования ЦЭНО РАНХиГС, имеющимся в 
распоряжении РИА Новости. 
Также у многих преподавателей, помимо основной работы в школе, есть и другая работа, 
отмечается в опросе. На необходимость дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, 
вынужденных подрабатывать периодически или на регулярной основе, в 2016 году таких было 
42,6%. 
Большинство учителей (74,3%) указали, что работать в школе стало труднее. Однако явно видна 
тенденция к сокращению за период с 2014 по 2017 годы данной группы: доля учителей, 
отмечающих трудности в работе, уменьшилась на 11,5%. Доля учителей, считающих, что в целом 
сложность работы не изменилась - 23,2%, в 2016 году было - 16,8%. 
По мнению респондентов, среди основных причин, усложняющих работу современного учителя, 
наиболее значимой является рост объема отчетности и организационной работы - 84%, в 2014 
году на это указывали 78,8%. 
"Оценка изменения сложности работы в определенной степени зависит от возраста 
респондентов - более 78% учителей от 36 лет и старше полагают, что работать в школе стало 
труднее, в 2016 году было более 83%. Исключение составляют молодые педагоги (59,7%) - они 

https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5adf347f9a7947d4033388d1
http://www.ng.ru/news/614703.html
http://www.ng.ru/news/614703.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/25/1699039.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/25/1699039.html
https://www.pryaniki.org/view/article/1018397/
https://www.pryaniki.org/view/article/1018397/
https://theins.ru/news/100656
https://theins.ru/news/100656
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dvuh-stavkah-uchitelej-viroslo/66571473/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dvuh-stavkah-uchitelej-viroslo/66571473/
https://theworldnews.net/v-rossii-v-dva-raza-uvelichilos-chislo-uchitelei-rabotaiushchikh-na-dve-stavki
https://theworldnews.net/v-rossii-v-dva-raza-uvelichilos-chislo-uchitelei-rabotaiushchikh-na-dve-stavki
http://findnews.ru/rossii_v_dva_raza_uvelichilos_chislo_uchiteley_rabotaushchikh_na_dve_stavki.html
http://findnews.ru/rossii_v_dva_raza_uvelichilos_chislo_uchiteley_rabotaushchikh_na_dve_stavki.html
http://www.moscow-info.org/articles/2018/04/25/753535.phtml
https://www.gosnews.ru/news/obshchestvo/chislo_uchiteley_rabotayushchikh_na_dve_stavki_vyroslo_v_dva_raza
https://www.gosnews.ru/news/obshchestvo/chislo_uchiteley_rabotayushchikh_na_dve_stavki_vyroslo_v_dva_raza
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фиксируют повышение сложности работы в школе, в 2016 году о сложностях заявляли 69,8%", - 
говорится в исследовании. 
При этом 35,9% молодых учителей (в 2016 году - 26,5%) отмечают отсутствие таких изменений, 
что может быть связано с небольшим стажем педагогической деятельности, добавляют в Центре. 
Всего в опросе, проведенном ЦЭНО РАНХиГС, приняли участие 900 учителей и 900 родителей.  

https://ria.ru/society/20180425/1519344675.html 

Похожие сообщения (8): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 апреля 2018, Исследование: большинство учителей работают 
более чем на одну ставку 

 Новости@Mail.ru, Москва, 25 апреля 2018, Исследование: большинство учителей работают более 
чем на одну ставку 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 25 апреля 2018, Большинство учителей 
работают более чем на одну ставку, показало исследование 

 Topblognews.ru, Москва, 25 апреля 2018, Исследование: большинство учителей работают более 
чем на одну ставку 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 апреля 2018, Более 60% учителей в 
России работают более чем на одну ставку - исследование 

 Profi-news.ru, Москва, 25 апреля 2018, Исследование: большинство учителей работают более чем 
на одну ставку 

 ИА iVyborg (ivbg.ru), Выборг, 25 апреля 2018, Почти 50% школьных учителей в РФ вынуждены 
подрабатывать 

 Вести образования (vogazeta.ru), Москва, 25 апреля 2018, Количество учителей в России, которые 
работают на двух ставках, выросло в 2 раза 
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ТАСС, Москва, 25 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОЧТИ 50% ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Большинство педагогов также указывают, что работать в школах стало сложнее 
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Почти половина школьных учителей в России вынуждена 
подрабатывать. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"Помимо работы в школе, многие учителя имеют и другую работу. На необходимость 
дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, вынужденных подрабатывать 
периодически или на регулярной основе (в 2016 году - 42,6%)", - отмечается в исследовании. 
Там также подчеркивается, что уровень нагрузки учителей продолжает оставаться высоким - 60% 
опрошенных работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с прошлым 
учебным годом. Доля учителей, работающих на две ставки, с 2014 года выросла почти в два раза 
- с 7,3% до 13,8%. "В 2017 году более половины (52,6%) учителей сельских школ работали на 
полторы или две ставки (в 2014 году - 39,4%). В городских школах доля респондентов, учебная 
нагрузка которых составляет полторы или две ставки, еще выше - 63,8% (в 2014 году - 45,9%)", - 
уточняется в исследовании. 
Зарплаты 
Изменения размера заработной платы в 2016/17 учебном году оцениваются учителями более 
позитивно, чем в предыдущий период. Так, о том, что размер зарплат вырос, сообщили 27% 
учителей (в 2016 году - 18%). О том, что зарплата не изменилась, заявили 33,6% школьных 
педагогов. О снижении размера заработной платы сказали 35% (годом ранее - 46%). 
Рост размера зарплаты в большей степени отмечают учителя городских школ, где примерно 
треть опрошенных сообщили о положительной динамике, в отличие от сельской местности, где 
на повышение уровня оплаты труда указала четвертая часть опрошенных учителей (в 2016 году 
- 21,7%). Выплаты стимулирующего характера получают 90% опрошенных (годом ранее - 85,3%), 
вместе с тем более 75% респондентов отмечают снижение самого размера надбавок. 
Зарплата учителя сильно разнится в зависимости от региона. Так, в Свердловской области 
показатель колеблется от 30 до 52 тыс. рублей в зависимости от формы собственности школы, 
в Ивановской области - 21 тыс. рублей. В Москве - 73-75 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 50-69 
тыс. рублей. 
Материальное положение 

https://ria.ru/society/20180425/1519344675.html
https://news.rambler.ru/sociology/39702830-issledovanie-bolshinstvo-uchiteley-rabotayut-bolee-chem-na-odnu-stavku/
https://news.rambler.ru/sociology/39702830-issledovanie-bolshinstvo-uchiteley-rabotayut-bolee-chem-na-odnu-stavku/
https://news.mail.ru/society/33276835/
https://news.mail.ru/society/33276835/
http://www.puls-planety247.ru/bolshinstvo-uchitelej-rabotayut-bolee-chem-na-odnu-stavku-pokazalo-issledovanie-ria-novosti/
http://www.puls-planety247.ru/bolshinstvo-uchitelej-rabotayut-bolee-chem-na-odnu-stavku-pokazalo-issledovanie-ria-novosti/
https://topblognews.ru/obshhestvo/issledovanie-bolshinstvo-uchitelej-rabotayut-bolee-chem-na-odnu-stavku/
https://topblognews.ru/obshhestvo/issledovanie-bolshinstvo-uchitelej-rabotayut-bolee-chem-na-odnu-stavku/
https://profi-news.ru/society/20180425/684808/
https://profi-news.ru/society/20180425/684808/
https://ivbg.ru/7904061-pochti-50-shkolnyx-uchitelej-v-rf-vynuzhdeny-podrabatyvat.html
https://ivbg.ru/7904061-pochti-50-shkolnyx-uchitelej-v-rf-vynuzhdeny-podrabatyvat.html
https://vogazeta.ru/articles/2018/4/25/economics/3007-kolichestvo_uchiteley_v_rossii_kotorye_rabotayut_na_dvuh_stavkah_vyroslo_v_2_raza
https://vogazeta.ru/articles/2018/4/25/economics/3007-kolichestvo_uchiteley_v_rossii_kotorye_rabotayut_na_dvuh_stavkah_vyroslo_v_2_raza
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Педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической ситуации. В сильной 
степени оказались затронуты кризисом более 30% опрошенных. Согласно опросу, треть 
учителей (31,4%) считают, что сегодня их материальное положение ниже среднего уровня, а 
12,1% оценивают его как низкий. Более половины учителей рассматривают уровень своего 
материального положения как средний - 53,2% (50,9% в 2016 году). 
Работать стало сложнее 
Большинство учителей (74,3%), говоря о характере своей деятельности, указали, что работать в 
школе стало труднее. По мнению респондентов, среди основных причин, усложняющих работу 
современного учителя, наиболее значимой является рост объема отчетности и организационной 
работы - 84% (в 2014 году так считали 78,8%). 
В качестве других причин выделяют: введение независимой системы оценки образовательных 
достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 году - 36,9%), 
проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -23,8%). В то же 
время необходимость постоянного использования информационных технологий, проблемы в 
отношениях с учащимися как факторы усложнения работы рассматриваются лишь небольшим 
числом респондентов. 
Исследование проводилось Центром непрерывного образования РАНХиГС в сентябре 2017 года. 
В опросе приняли участие 900 учителей сельских и городских школ. Погрешность составляет не 
более 3%.  

http://tass.ru/obschestvo/5155793 

Похожие сообщения (13): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 25 апреля 2018, Почти 50% школьных учителей в 
РФ вынуждены подрабатывать - исследование РАНХиГС 

 VN (vigornews.ru), Москва, 25 апреля 2018, Исследование: почти 50% школьных учителей в РФ 
вынуждены подрабатывать 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 апреля 2018, Исследование: почти 50% школьных учителей в 
РФ вынуждены подрабатывать 

 ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 25 апреля 2018, Почти половине российских учителей приходится 
подрабатывать 

 БезФормата.Ru Барнаул (barnaul.bezformata.ru), Барнаул, 25 апреля 2018, Опрос: около 50% 
учителей в России приходится подрабатывать 

 Gorodskoyportal.ru/barnaul, Барнаул, 25 апреля 2018, Опрос: около 50% учителей в России 
приходится подрабатывать 

 Vtambove.ru, Тамбов, 25 апреля 2018, После работы... на работу: почти половина школьных 
учителей в стране вынуждена подрабатывать 

 Радио За облаками, Курган, 25 апреля 2018, Социологи: почти половина российских учителей 
занимаются подработкой 25.04.2018 13:31 

 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), Псков, 25 апреля 2018, Почти половина российских 
учителей вынуждена подрабатывать 

 БезФормата.Ru Курган (kurgan.bezformata.ru), Курган, 25 апреля 2018, Социологи: почти половина 
российских учителей занимаются подработкой 

 Deti.mail.ru, Москва, 25 апреля 2018, Почти половина школьных учителей в России вынуждены 
подрабатывать 

 Мел (mel.fm), Москва, 25 апреля 2018, РАНХиГС: почти 50% школьных учителей в России 
вынуждены подрабатывать 

 БезФормата.Ru Тамбов (tambov.bezformata.ru), Тамбов, 25 апреля 2018, После работы... на 
работу: почти половина школьных учителей в стране вынуждена подрабатывать 

К содержанию 

 

 

РИА Новости, Москва, 25 апреля 2018 

ОПРОС: ТРЕТЬ УЧИТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ РОСТА ЗАРПЛАТЫ ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Треть российских учителей (33,6%) заявили, что их зарплаты не 
росли в течение последнего учебного года, следует из данных опроса Центра экономики 
непрерывного образования (ЦЭНО) Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), поступивших в распоряжение РИА 
Новости. 
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http://vigornews.ru/obchestvo/487406_Issledovanie_pochti_50_shkolnyh_uchitelei_v_RF_vynuzhdeny_podrabatyvat.html
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https://vtambove.ru/news/society/167413/
http://www.zaoblakami.ru/news/96544
http://www.zaoblakami.ru/news/96544
http://pln-pskov.ru/society/310268.html
http://pln-pskov.ru/society/310268.html
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/pochti-polovina-rossijskih-uchitelej/66574184/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/pochti-polovina-rossijskih-uchitelej/66574184/
https://deti.mail.ru/news/issledovanie-pochti-50-shkolnyh-uchiteley/
https://deti.mail.ru/news/issledovanie-pochti-50-shkolnyh-uchiteley/
https://mel.fm/novosti/5074682-rankhigs-pochti-50-shkolnykh-uchiteley-v-rossiivynuzhdeny-podrabatyvat
https://mel.fm/novosti/5074682-rankhigs-pochti-50-shkolnykh-uchiteley-v-rossiivynuzhdeny-podrabatyvat
http://tambov.bezformata.ru/listnews/uchitelej-v-strane-vinuzhdena-podrabativat/66577933/
http://tambov.bezformata.ru/listnews/uchitelej-v-strane-vinuzhdena-podrabativat/66577933/
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В опросе были представлены оценочные суждения учителей. Согласно данным социологов, о 
росте заработной платы по итогам 2017 года рассказали 31,4% респондентов. При этом 33,6% 
учителей заявили, что их зарплата по сравнению предыдущим учебным годом (2015/16) не 
изменилась, а 30,9% сообщили, что их заработок уменьшился. 
"О том, что размер зарплат вырос, сообщило на 9,3% учителей больше, чем годом ранее. О том, 
что зарплата не изменилась, говорят 33,6% учителей, что на 4,4% больше по сравнению с 
предшествующим периодом. И, наконец, на 9,4% сократилась доля учителей, которые сообщили 
о том, что зарплата существенно снизилась", - приводят сравнительные данные социологи. 
При этом рост зарплаты в большей степени был отмечен учителями городских школ: там 
примерно треть опрошенных сообщили о положительной динамике. Что касается сел, то тут на 
повышение уровня оплаты труда указала четверть респондентов. 
Различия есть и по возрасту. Так, о росте зарплаты больше сообщают учителя до 35 лет (38,6% 
в 2017 году), а о снижении - учителя более старших возрастов (35,5% среди респондентов старше 
55 лет). Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о положительных 
результатах политики, стимулирующей закрепление в школах молодых педагогов. 
"По сравнению с прошлым годом, немного выросла доля учителей (на 4,7%), получающих 
стимулирующую надбавку. В 2016/17 учебном году соответствующая группа насчитывала 90% 
учителей. Стимулирующие надбавки, как следует из опроса, получают 95,8% учителей сельских 
школ, 79,6% учителей школ региональных столиц и 92,9% учителей школ других городов", - 
сообщают социологи. 
При этом, по мнению учителей, размер стимулирующих надбавок снизился, что особенно 
актуально для региональных столиц - на это указали 83% респондентов. 
В целом, более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения 
как средний - 53,2% (50,9% в 2016 году). Треть учителей (31,4%) считают, что их материальное 
положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий. 
"Тем не менее, педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической 
ситуации. В сильной степени оказались затронуты кризисом более трети опрошенных. Среди 
негативных проявлений респонденты назвали рост стоимости жизни, снижение размера 
заработной платы и стимулирующих выплат, уменьшение возможностей для дополнительного 
заработка", - рассказали исследователи Центра. 
Так, о снижении размера заработной платы в 2017 году заявили 34,1% учителей. Тем не менее, 
доля учителей, отметивших уменьшение зарплаты, в целом снизилась на 12,5% по сравнению с 
предыдущим учебным годом. 
Источником данных выступает мониторинг ЦЭНО 2014-2017 годов. Последние данные актуальны 
на сентябрь 2017 года. Были опрошены 900 учителей. Погрешность с вероятностью 95% не 
превышает 3%.  

https://ria.ru/society/20180425/1519344709.html 

Похожие сообщения (7): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 апреля 2018, Опрос: треть учителей заявили об отсутствии 
роста зарплаты за последний год 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 25 апреля 2018, Треть учителей заявили об 
отсутствии роста зарплаты за последний год, показал опрос 

 Topblognews.ru, Москва, 25 апреля 2018, Опрос: треть учителей заявили об отсутствии роста 
зарплаты за последний год 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 апреля 2018, Треть учителей РФ 
заявили, что их зарплата не выросла за последний учебный год - опрос 

 Profi-news.ru, Москва, 25 апреля 2018, Опрос: треть учителей заявили об отсутствии роста 
зарплаты за последний год 

 Google Новости ТОП, Москва, 25 апреля 2018, Опрос: треть учителей заявили об отсутствии 
роста зарплаты за последний год 

 Вести образования (vogazeta.ru), Москва, 25 апреля 2018, Треть учителей заявили об отсутствии 
роста зарплаты за последний год 

К содержанию 

 

 

Kp.ru, Москва, 25 апреля 2018 

ДАЛЬШЕ ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ БЕСПОЛЕЗНО 
Автор: Милкус Александр 

https://ria.ru/society/20180425/1519344709.html
https://news.rambler.ru/money/39702842-opros-tret-uchiteley-zayavili-ob-otsutstvii-rosta-zarplaty-za-posledniy-god/
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https://topblognews.ru/obshhestvo/opros-tret-uchitelej-zayavili-ob-otsutstvii-rosta-zarplaty-za-poslednij-god/
https://profi-news.ru/society/20180425/684809/
https://profi-news.ru/society/20180425/684809/
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https://vogazeta.ru/articles/2018/4/25/economics/3009-tret_uchiteley_zayavili_ob_otsutstvii_rosta_zarplaty_za_posledniy_god
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Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС выяснил, что изменилось в школах за 
последние четыре года, и что ждет их в ближайшее время [инфографика] 
Учителя в общем-то приспособились к новым требованиям. И к постоянным проверкам качества 
преподавания, и к необходимости использовать на уроках информационные технологии. Но 
надеяться на то, что в нашей школе в ближайшие годы произойдет какой-то кардинальный 
прорыв - учить станут лучше, заниматься будет интереснее - не стоит. Если, конечно, не случится 
существенного изменения финансирования образования. 
Причем, нужно не просто увеличение вливаемых в школу денег, а разумное их распределение - 
для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие. По сути, это главный вывод мониторинга 
эффективности школ, опубликованного сегодня Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы. 
Стимулирующие выплаты не работают  
- Так называемая "новая система оплаты труда", введенная десять лет назад, не работает, - 
объясняет зам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена 
Полушкина. - Напомню, суть ее заключалась в том, что работнику платили обязательную 
"базовую часть" и начисляли еще стимулирующие выплаты, которые должны были 
заинтересовать учителя развиваться, готовить детей к олимпиадам, всячески креативить. Идея 
в общем-то была разумная. Но... не получилось. 
Все дело в том, что поставленная прошлыми майскими указами президента задача довести 
зарплату учителей до средней по экономике региона заставила практически все деньги, которые 
были в школе, бросить на ее выполнение. Да, учителя стали получать больше. Но... 
- Стимулирующий фонд у меня небольшой, - рассказывала мне недавно директор одной из 
екатеринбургских гимназий. - А учительский коллектив сильный. Если каждому доплачивать из 
этого фонда, получается рублей по 500. Ну и какой это стимул?! 
Есть и другая схема: в школе два-три сильных учителя. "Наши звездочки", как назвал их другой 
директор. Они постоянно получают стимулирующие выплаты - и по заслугам. Но остальные 
учителя зарабатывают существенно меньше и это не подвигает их развиваться, а усугубляет 
напряженность в учительской. Одни - "любимчики" администрации. А другие кто? Вечные изгои? 
А увеличить стимулирующий фонд неоткуда. 
Большинство государственнных (региональных и муниципальных) школ - и в центрах регионов, 
и в селах - финансируются так, что денег хватает только на зарплаты учителей и на оплату 
коммунальных услуг. На свое развитие очень редко школа может выкроить несколько десятков 
тысяч рублей. И то разве что оказывая (или навязывая) платные услуги. Но далеко не все семьи 
могут такие "услуги" потянуть. 
- На образование тратится только 3,6% ВВП, - продолжает Елена Полушкина. - А надо по 
меньшей мере вдвое больше. И нужны критерии, где, как и кому денег добавить. Вот снести 
туалет во дворе и построить теплый в здании - это пройдет по статье "повышение качества 
образования"? Вряд ли. Хотя я, например, считаю, что связь здесь самая непосредственная. 
То есть дальнейшим повышением зарплат (а стали учителя зарабатывать больше во многом из-
за того, что тянут 1,5-2 ставки, нагружаются классным руководством, ведением дополнительных 
занятий) главную задачу - повышение качества образования - в школе не решить. Вернее, только 
одним повышением зарплат не решить. 
Две ставки  
Больше 60% учителей работают сегодня больше, чем на одну ставку. Вдвое по сравнению с 2014 
годом выросла доля педагогов, вкалывающих на две ставки. Многие учителя вынуждены 
подрабатывать - чаще всего репетиторством. Вот такой образ: если лошадь максимально 
навьючить и отправить в поход, она худо-бедно груз повезет. Идеально - если по заданному и 
хорошо знакомому маршруту. Но требовать от лошадки при этом, чтобы она блестяще выступала 
в конкуре и легко перепрыгивала препятствия, бесполезно. 
Нужна перестройка системы образования. Нужно поддерживать развитие молодых учителей, 
больше использовать в школах электронные образовательные ресурсы - видеоуроки, 
виртуальные лаборатории, домашние задания на компьютере. И нужно вкладываться в 
школьную инфраструктуру. 
Приоритетный поект "Создание современной образовательной среды для школьников" 
действует. К 2025 году должно появиться 6,5 миллионов новых мест в общеобразовательных 
учреждениях. Строительство новых школ очень важно. Но, подчеркивают исследователи 
РАНХиГС, во многих старых, ныне работающих школах, инфраструктура изношена, и ее тоже 
надо привести в порядок. 
Вал отчетов и конфликтные родители  
На что еще жалуются учителя? На так и не остановленный вал отчетности и пустую, не 
соответствующую квалификации учителя организационную работу. Все последние министры 
образования - от Андрея Фурсенко до Ольги Васильевой - обещали сократить количество 
отчетов, которые вынуждены заполнять учителя. Но, видимо, такая задача даже чиновникам 
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высшего ранга не по силам. 84% опрошенных преподавателей считают, что бумажная работа - 
одна из причин усложнения их профессиональной деятельности. 
И еще одна вещь, существенно усложняющая работу учителя: труднее стало налаживать 
отношения с родителями. Ребенка "сдали" в школу - пожалуйте продемонстрировать результат. 
Нет результата - жалоба директору или кому еще повыше. Подобные отношения, с одной 
стороны, говорят о том, что социальный статус учителя, даже несмотря на более-менее 
приличные по сравнению с другими бюджетниками в регионе зарплаты, так и не удалось поднять. 
С другой, родители теперь школу "не боятся". Раньше было страшно - я пожалуюсь, а учитель 
отыграется на моем ребенке (что, тоже, конечно, неправильно). Теперь мнение такое - я права 
знаю, покажу этой Марьванне, где раки зимуют. 
- Двойки ставить нельзя. Они и родителей злят, и на рейтинге школы сказываются, - объясняет 
Елена Полушкина. - Учитель в результате не хочет связываться с нахрапистыми мамами и 
папами. Он отходит в сторону. Хотите, чтобы дети получали четверки, пятерки - пожалуйста. 
Тогда о каком качестве образования мы говорим? 
Частные - несчастные  
И еще. За последние двадцать лет в стране не изменилось количество частных школ: в 90-х годах 
их было около 700 по всей стране, сегодня 680. Вроде бы какое отношение это имеет к проблеме 
развития системы образования? А связь прямая. Частные школы более свободны в выборе 
методов обучения. Во многом именно они двадцать лет назад стали экспериментальными 
площадками, где отрабатывались современные, прорывные образовательные технологии. А уже 
затем успешные практики приходили в школу массовую. 
Не случайно многие мощные частные школы в 2000-х годах стали муниципальными. И они до сих 
пор держат марку, занимая в рейтингах приличные позиции. 
Если мы не в состоянии финансировать в необходимых масштабах развитие образования в 
муниципальных школах, было бы логично поддержать (или по крайней мере не мешать) развитие 
школ частных. По крайней мере, наладить влаимовыгодное сотрудничество на основе частно-
государственного партнерства. Но пока негосударственные школы находятся в сложном 
положении, лишенные многих льгот, которые у них были лет 15-20 назад. 
КСТАТИ  
"Школы уже на пределе возможностей": систему образования в ближайшие годы ждет 
безденежье  
Учителя сегодня получают меньше, чем хотелось бы. Но их зарплаты не сравнить с тем, что было 
еще 10 лет назад. Между тем, мало кто знает, за счет чего - и какими усилиями! - доходы 
педагогов удается удерживать на нынешнем уровне. Уже в ближайшие годы систему школьного 
образования ждут серьезные финансовые проблемы ( подробности )  
. 
Большинство школ - и в центрах регионов, и в селах - финансируются так, что денег хватает 
только на зарплаты учителей и на оплату коммунальных услуг 
. 

https://www.kp.ru/daily/26823/3860480/ 
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Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 25 апреля 2018 

ПОЛОВИНА УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ВЫНУЖДЕНА ПОДРАБАТЫВАТЬ НА 
СТОРОНЕ 
Автор: Михалева Наталья 
 В России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки. При этом 
половина учителей еще и подрабатывает на стороне. Таковы результаты мониторинга, 
проведенного экономистами РАНХиГС. 
По данным специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ, в стране за последние четыре года стало вдвое больше учителей, 
работающих на две ставки. Если в 2014 году таковых было 7,3%, то в 2017 году их стало уже 
13,8%. Еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. На одну зарплату живут только 37,5% 
преподавателей. 
Больше того: почти половина учителей подрабатывает вне стен школы. Двое из десяти 
преподавателей регулярно, а треть учителей - "время от времени". Эксперты полагают, что есть 

https://www.kp.ru/daily/26823/3860480/
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две причины неожиданно возникшей дополнительной занятости. "Либо им стало не хватать 
денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить", - цитирует директора 
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяну Клячко издание Meduza. 
Как ранее писало "URA.RU", Минэкономики отчиталось о росте зарплат россиян в январе - 
феврале 2018 года. Наибольшую прибавку, по данным чиновников, получили работники 
социального сектора - врачи и учителя.  
Школьных заработков перестало хватать на жизнь 

https://ura.news/news/1052332412 

Похожие сообщения (2): 

 События дня (inforu.news), Москва, 25 апреля 2018, Половина учителей в России вынуждены 
подрабатывать на стороне 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 25 апреля 2018, Половина учителей в России 
вынуждена подрабатывать на стороне 

К содержанию 

 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВУХ СТАВКАХ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ВЫРОСЛО 
В ДВА РАЗА 
Число учителей в России, которые работают на две ставки, за два года выросло в два раза - с 
6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017 году, следует из нового исследования РАНХиГС, результаты 
которого приводит РБК. 
В 2017 году 46,2% опрошенных заявили, что работают на полторы ставки, а 13,8% рассказали о 
работе на две ставки. В 2016 году эти показатели составляли 42,9 и 12,4%, а в 2015-м - 37,9 и 
6,9% соответственно. Почти половина опрошенных учителей - 46,7% - рассказали, что у них 
помимо преподавательской работы есть и другая. 
По мнению автора доклада, главы Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяна Клячко, рост числа работающих на несколько ставок можно объяснить двумя факторами. 
"Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не 
говорить", - отметила она. 
В марте РАНХиГС опубликовала исследование, согласно которому по итогам 2017 года почти 
60% учителей в России были недовольны своей зарплатой. Клячко тогда отметила, что число 
недовольных зарплатой преподавателей в новом исследовании оказалось ниже, чем годом 
ранее. По итогам 2016 года оно было равно 65%. "В 2017 году, в преддверии выборов, все силы 
в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей", - говорила 
она. 
В майских указах президента Владимира Путина, которые были подписаны в начале его третьего 
срока, говорилось, что с 2012 года зарплата учителей в России должна быть равной средней в 
регионе и не опускаться ниже этих показателей. К 2018 году, согласно указам, зарплаты врачей, 
преподавателей вузов и научных работников должны были быть равны 200% средних 
показателей по региону. В начале марта - перед президентскими выборами - сотрудники ряда 
бюджетных организаций, включая вузы, сообщили о резком росте зарплат. Они назвали это 
следствием требования властей к руководству выполнить перед голосованием майские указы 
Путина.  

https://tvrain.ru/news/uchitelya-462554/ 

Похожие сообщения (13): 

 МБХ медиа (mbk.media), Москва, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей в 
России выросло в два раза 

 Хазин Ру (khazin.ru), Москва, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей в 
России выросло в два раза 

 Пресс-релизы Zaks.ru, Санкт-Петербург, 25 апреля 2018, Работающих на две ставки учителей 
стало гораздо больше 

 Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 25 апреля 2018, Работающих на две ставки учителей стало 
гораздо больше 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках 
учителей в России выросло в два раза 

https://ura.news/news/1052332412
https://inforu.news/2018/04/25/polovina-uchitelej-v-rossii-vynuzhdeny-podrabatyvat-na-storone/
https://inforu.news/2018/04/25/polovina-uchitelej-v-rossii-vynuzhdeny-podrabatyvat-na-storone/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/44037588/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/44037588/
https://tvrain.ru/news/uchitelya-462554/
https://mbk.media/news/chislo-rabotayushhix-na-dvux/
https://mbk.media/news/chislo-rabotayushhix-na-dvux/
https://khazin.ru/articles/39-nauka-i-obrazovanie/58517-chislo-rabotajushhikh-na-dvukh-stavkakh-uchiteley-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza
https://khazin.ru/articles/39-nauka-i-obrazovanie/58517-chislo-rabotajushhikh-na-dvukh-stavkakh-uchiteley-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza
https://www.zaks.ru/new/archive/view/176185?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://www.zaks.ru/new/archive/view/176185?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://www.zaks.ru/new/archive/view/176185?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://www.zaks.ru/new/archive/view/176185?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://theworldnews.net/chislo-rabotaiushchikh-na-dvukh-stavkakh-uchitelei-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza
https://theworldnews.net/chislo-rabotaiushchikh-na-dvukh-stavkakh-uchitelei-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza
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 Глобус (serovglobus.ru), Серов, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей в 
России выросло в два раза 

 Prososvu.ru, п. Сосьва, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей в России 
выросло в два раза 

 Наше слово в каждый дом (nslovo.info), Североуральск, 25 апреля 2018, Число работающих на 
двух ставках учителей в России выросло в два раза 

 Provolchansk.ru, Волчанск, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей в России 
выросло в два раза 

 Вечерний Карпинск (vkarpinsk.info), Карпинск, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках 
учителей в России выросло в два раза 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 25 апреля 2018, Работающих на две ставки учителей стало 
гораздо больше 

 Мировой кризис (worldcrisis.ru), Москва, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках 
учителей в России выросло в два раза 

 Upmonitor.ru, Екатеринбург, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей в 
России выросло в два раза 

К содержанию 

 

 

Телеканал 360, Красногорск, 25 апреля 2018 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ 
ПОДРАБОТКУ 
Автор: Ломейко Александра 
В России порядка 60% учителей работают более чем на одну ставку. Многие из них, по 
результатам исследования Центра экономики непрерывного образования Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ, подрабатывают. Об этом сообщило РИА "Новости". 
О необходимости дополнительного заработка заявили 46,7% респондентов. По сравнению с 
данными 2016 года, этот показатель вырос почти на 4%. У всех из них есть либо периодическая, 
либо регулярная подработка. 
Проведенный опрос показал, что нагрузка у учителей остается высокой. С 2017 года число 
работающих более чем на одну ставку увеличилось на 4,7% и составило более 60% от 
количества участников исследования. Это касается как преподавателей сельских, так и 
городских школ. 
С 2014 года доля учителей, работающих на две ставки, выросла с 7,13 до 13,8%. 
По мнению респондентов, труд современного преподавателя в школе усложняется в основном 
из-за роста объема отчетности и организационной работы. 
Зарплата сотрудников бюджетного сектора в 2018 году вырастет в среднем на 13-15%. Она 
превысит прогнозируемый уровень инфляции более чем в три раза. Увеличение зарплаты 
заработных плат в основном связано с повышением минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума.  
Почти половина учителей в России вынуждены искать подработку 

https://360tv.ru/news/obrazovanie/pochti-polovina-uchitelej-v-rossii-vynuzhdeny-iskat-podrabotku/ 

К содержанию 

 

 

Meduza (meduza.io), Рига, 25 апреля 2018 

В РОССИИ УДВОИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ 
СТАВКИ. ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЕЩЕ ПОДРАБАТЫВАЕТ 
РБК 
В России за четыре года стало вдвое больше учителей, которые работают на две ставки. Об этом 
свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного центром экономики непрерывного 
образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 

http://serovglobus.ru/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://serovglobus.ru/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://prososvu.ru/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://prososvu.ru/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://nslovo.info/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://nslovo.info/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://provolchansk.ru/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://provolchansk.ru/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://vkarpinsk.info/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://vkarpinsk.info/chislo-rabotayushhix-na-dvux-stavkax-uchitelej-v-rossii-vyroslo-v-dva-raza/
http://www.nedelya.ru/view/221891
http://www.nedelya.ru/view/221891
http://worldcrisis.ru/crisis/3033528
http://worldcrisis.ru/crisis/3033528
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1463976a/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1463976a/
https://360tv.ru/news/obrazovanie/pochti-polovina-uchitelej-v-rossii-vynuzhdeny-iskat-podrabotku/
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Если в 2014 году о работе на две ставки говорили 7,3% опрошенных учителей (в 2015 - 6,9%), то 
в 2017 году таких стало уже 13,8%. Еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. О работе 
на одну зарплату заявили 37,5% преподавателей. 
При этом почти половина учителей помимо школы занимается подработкой. Регулярно 
подрабатывают 18,1% преподавателей, еще 28% делают это "время от времени". 
Об увеличении зарплаты по сравнению с предыдущим годом рассказали более 31% учителей. 
Еще 34% заявили, что получают столько же. Остальные стали получать меньше в 2017 году. 
Возможно два объяснения для такого роста числа преподавателей, работающих на несколько 
ставок, полагает автор доклада, директор Центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко. "Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так 
откровенно об этом не говорить", - указывает она. 
РБК 
Ранее в Минобрнауки отчитались, что в 2017 году были выполнены "майские указы" президента 
Владимира Путина. Это значит, что во всех российских регионах средняя зарплата учителя стала 
не меньше средней по субъекту Федерации. Средняя зарплата учителя по России в 2017 году 
составила почти 35 тысяч рублей в месяц - на 1,6 тысячи больше, чем годом ранее. 
Критики "майских указов" считают, что достижение целевых показателей по зарплате 
бюджетников в регионах происходит в том числе из-за работы на несколько ставок.  

https://meduza.io/news/2018/04/25/v-rossii-udvoilos-kolichestvo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-stavki-pochti-
polovina-esche-podrabatyvaet 

Похожие сообщения (4): 

 RepeatMe.ru, Москва, 25 апреля 2018, В России удвоилось количество учителей, работающих на 
две ставки. Почти половина еще подрабатывает 

 Устюженский городской портал (ustyuzhna.com), Устюжна, 25 апреля 2018, В России значительно 
увеличилось количество работающих на две ставки учителей 

 Ерш (ruffnews.ru), Таганрог, 25 апреля 2018, В России учителя стали работать в два раза больше 

 Южнаяволна.рф, Астрахань, 25 апреля 2018, В России стало вдвое больше учителей, 
работающих на две ставки 

К содержанию 

 

 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 25 апреля 2018 

УЧИТЕЛЯ НЕ ХОТЯТ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 
Автор: Макеева Анна 
   Реформа аттестации школьных педагогов не находит у них поддержки  
 Почти 92% учителей считают действующую модель оценки их профессиональной деятельности 
близкой к объективной, следует из результатов социологического исследования РАНХиГС 
"Мониторинг эффективности школы". Ранее Минобрнауки анонсировало масштабные изменения 
в системе аттестации учителей, включающие онлайн-трансляции уроков и сдачу теста на знание 
предмета. Новая модель должна быть представлена до конца 2018 года. В экспертном 
сообществе отмечают, что изменения "принесут много неприятностей" и встретят сопротивление 
со стороны учителей. 
 42,4% учителей считают результаты профессиональной аттестации "абсолютно объективными" 
и 49,4% "скорее объективными". Варианты ответа "скорее необъективны" и "совершенно 
необъективны" предпочли 6% и 2,2% педагогов соответственно. Такие данные эксперты 
РАНХиГС представили в новом выпуске "Мониторинга эффективности школ". 
 Социологическое исследование проводится ежегодно и основывается на собственном 
исследовании вуза, данных Росстата и Минобрнауки РФ. Опрос проводился выборочно в школах 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, в Алтайском и 
Ставропольском краях в 2014-2017 годах. 
 По мнению учителей, результаты аттестации влияют прежде всего на повышение размера 
стимулирующей надбавки (61,3% участников исследования РАНХиГС). 43,9% указывают на связь 
результатов аттестации и шансов сохранить рабочее место. 70,3% опрошенных считают, что 
аттестация необходима для повышения качества профессиональной деятельности учителя. 
Вместе с тем 9,4% респондентов считают аттестацию исключительно формальной процедурой, 
которая не влияет на их профессиональную деятельность. 
 Высокий процент довольных существующей системой аттестации руководитель исследования 
директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Татьяна Клячко объясняет тем, что педагоги привыкли к процедуре: 

https://meduza.io/news/2018/04/25/v-rossii-udvoilos-kolichestvo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-stavki-pochti-polovina-esche-podrabatyvaet
https://meduza.io/news/2018/04/25/v-rossii-udvoilos-kolichestvo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-stavki-pochti-polovina-esche-podrabatyvaet
http://repeatme.ru/novosti/201804/v-rossii-udvoilos-kolichestvo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-4163491.html
http://repeatme.ru/novosti/201804/v-rossii-udvoilos-kolichestvo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-4163491.html
http://ustyuzhna.com/news/russia/rossii-vdvoie-stalo-bolshie-rabotaiushchikh-na-dvie-stavki-uchitieliei.html
http://ustyuzhna.com/news/russia/rossii-vdvoie-stalo-bolshie-rabotaiushchikh-na-dvie-stavki-uchitieliei.html
http://www.ruffnews.ru/V-Rossii-uchitelya-stali-rabotat-v-dva-raza-bolshe_40285
http://южнаяволна.рф/news/federalnye-novosti/v-rossii-stalo-vdvoe-bolshe-uchiteley-rabotayuschi-5975.html
http://южнаяволна.рф/news/federalnye-novosti/v-rossii-stalo-vdvoe-bolshe-uchiteley-rabotayuschi-5975.html
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"Учителя выходят на аттестацию, когда знают, что могут претендовать на нужный результат, и, 
как правило, подтверждают его, поэтому они удовлетворены системой в целом". Недовольство, 
по ее словам, можно объяснить "персональными ситуациями", например, когда "из-за конфликта 
с администрацией педагог чувствует, что ему не дают расти по карьерной лестнице". 
 Аттестация учителей предполагает оценку их профессиональной деятельности и проверку на 
соответствие занимаемым должностям. Обязательная аттестация проводится раз в пять лет, 
педагог также может претендовать на первую или высшую категорию. В ходе аттестации учителя 
проходят письменное или компьютерное тестирование, определяющее уровень их предметных 
и методических знаний. По данным Минобрнауки на март 2018 года, в России работает более 1 
млн учителей, 30% из них имеют первую или высшую категорию. При этом треть педагогов 
заявляют, что им не хватает профессиональных знаний, например, они указывают на низкий 
уровень компьютерной грамотности или нехватку знаний об особенностях работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила заместитель министра 
образования и науки Татьяна Синюгина. 
 Как сообщал "Ъ", в июле 2017 года Минобрнауки объявило о запуске масштабной реформы 
системы повышения квалификации учителей. Изменения связаны с разработкой и внедрением 
системы профессионального роста учителей. В 2015 году соответствующее поручение 
ведомству было дано президентом РФ по итогам Госсовета. Глава ведомства Ольга Васильева 
сообщила, что в текущем 2017-2018 учебном году в 13 регионах России стартует пилотная 
программа новой модели аттестации педагогов, предполагающая тест на знание своего 
предмета, а также экспертную оценку ведения урока. В частности, в Минобрнауки заявляли о 
проведении онлайн-трансляции участвующих в аттестации учителей, за которой будут 
наблюдать сторонние эксперты. Первыми пройти оценку по новым правилам должны были 
учителя из Чечни, Ингушетии, Адыгеи, КБР. 
 Перемены у значительной части педагогов вызовут напряжение, считает Татьяна Клячко: "Если 
возникнет разрыв между ожиданиями учителей и тем, что они смогут получить в результате 
внедрения новой системы, реакция будет негативной". По оценке эксперта, на адаптацию может 
уйти до трех лет. Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий также полагает, 
что изменения "приведут к ухудшению положения учителя и увеличению нагрузки". Новую 
модель аттестации педагога в Минобрнауки обещали представить до конца 2018 года. 
 Анна Макеева 
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2018/072/KMO_141130_00028_1_t208_212344.jpg 

https://www.kommersant.ru/doc/3613491 

Похожие сообщения (3): 

 События дня (inforu.news), Москва, 25 апреля 2018, Учителя не хотят больших перемен 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 25 апреля 2018, Учителя не хотят больших перемен // 
Реформа аттестации школьных педагогов не находит у них поддержки 

 Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 25 апреля 2018, Учителя не хотят больших перемен // 
Реформа аттестации школьных педагогов не находит у них поддержки 
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NewsRu.com, Москва, 25 апреля 2018 

УЧИТЕЛЯ В РОССИИ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОДРАБАТЫВАТЬ НА ПОЛТОРЫ И ДВЕ 
СТАВКИ, ПОКАЗАЛ ОПРОС РАНХИГС 
Доля учителей в российских регионах, которые работают на две ставки, увеличилась за 
последние годы в два раза - с 6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017 году. Об этом говорится в докладе 
Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС, на который ссылается РБК. 
Доля педагогов, работающих на полторы ставки, за тот же период тоже выросла - с 37,9% до 
46,2%. Доля тех, кто работает на одну ставку, уменьшилась с 51,8% до 37,5%, подсчитали в 
РАНХиГС. 
При этом почти половина опрошенных (46,7%) сообщили, что имеют и другую работу помимо 
преподавательской. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в 
селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
Причины увеличения количества совместителей эксперты объясняют так: либо педагогам стало 
не хватать денег, либо они стали более откровенно говорить о своей занятости. 
Как следует из доклада, о росте своих доходов в 2017 году сообщили 31,4% опрошенных 
учителей, что больше, чем в предыдущем году, почти на 10%. При этом 33,6% заявили, что их 

https://www.kommersant.ru/doc/3613491
https://inforu.news/2018/04/25/uchitelya-ne-xotyat-bolshix-peremen/
https://theworldnews.net/uchitelia-ne-khotiat-bol-shikh-peremen-reforma-attestatsii-shkol-nykh-pedagogov-ne-nakhodit-u-nikh-podderzhki
https://theworldnews.net/uchitelia-ne-khotiat-bol-shikh-peremen-reforma-attestatsii-shkol-nykh-pedagogov-ne-nakhodit-u-nikh-podderzhki
https://aqparat.info/news/2018/04/25/8823157-uchitelya_ne_hotyat_bolshih_peremen_refo.html
https://aqparat.info/news/2018/04/25/8823157-uchitelya_ne_hotyat_bolshih_peremen_refo.html
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зарплата по сравнению предыдущим учебным годом (2015/16) не изменилась, а 30,9% сообщили, 
что их заработок уменьшился, передает РИА "Новости". 
В целом, более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения 
как средний - 53,2% (50,9% в 2016 году). Треть учителей (31,4%) считают, что их материальное 
положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий. 
Также учителя отмечают растущую нагрузку в школе. Об этом заявили почти три четверти 
респондентов (74,3%), пишет РБК. При этом в прошлом году на рост нагрузки жаловалось еще 
больше преподавателей - 80,9%, указывают авторы исследования. 
Исследование РАНХиГС проводилось в сентябре 2017 года. В опросе приняли участие 900 
учителей сельских и городских школ. В частности, опрос проводился среди респондентов, 
живущих в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и 
Ставропольском краях. Погрешность составляет не более 3%.  

https://newsru.com/russia/25apr2018/tutors.html 

Похожие сообщения (7): 

 Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще 
подрабатывать на полторы и две ставки, показал опрос РАНХиГС 

 NewsRbk.ru, Москва, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще подрабатывать на полторы и 
две ставки, показал опрос РАНХиГС 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще 
подрабатывать на полторы и две ставки, показал опрос РАНХиГС 

 Репортаж24 (sublata.com), Новосибирск, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще 
подрабатывать на полторы и две ставки, показал опрос РАНХиГС 

 News-free.ru, Екатеринбург, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще подрабатывать на 
полторы и две ставки, показал опрос РАНХиГС 

 Newsbomb.gr, Афины, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще подрабатывать на полторы и 
две ставки, показал опрос РАНХиГС 

 Inline.ru, Москва, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще подрабатывать на полторы и две 
ставки, показал опрос РАНХиГС 
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TJournal (tjournal.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ УЧИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА С 
2015 ГОДА 
Автор: Mayya Gavasheli 
Эксперты полагают, что "раньше они старались так откровенно об этом не говорить". 
Число учителей в России, которые работают на две ставки, выросло в два раза: в 2015 году оно 
составляло 6,9%, в 2017 году - 13,8%, следует из нового исследования РАНХиГС, 
опубликованного РБК. Еще 46,2% работали на полторы ставки, а у 46,7% оказалась другая 
работа, помимо преподавательской. 
В 2016 году на полторы ставки работали 42,9% учителей, на две - 12,4%. В 2015 году - 37,9% и 
6,9% соответственно. При этом о росте доходов в конце 2016 года сообщили только 22,1% 
учителей, а в 2017 году - 31,4%. 
Автор доклада, глава Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко 
объяснила рост числа работающих на несколько ставок двумя факторами: "Либо им стало не 
хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить". 
В марте РАНХиГС публиковал другой доклад, в котором 60% учителей выразили недовольство 
своей зарплатой. Клячко отметила, что в 2016 году таких преподавателей было больше 65%: ""В 
2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей". 

https://newsru.com/russia/25apr2018/tutors.html
https://aqparat.info/news/2018/04/25/8823422-uchitelya_v_rossii_stali_chasche_podraba.html
https://aqparat.info/news/2018/04/25/8823422-uchitelya_v_rossii_stali_chasche_podraba.html
http://newsrbk.ru/news/5398497-uchitelya-v-rossii-stali-chasche-podrabatyivat-na-poltoryi-i-dve-stavki-pokazal-opros-ranhigs.html
http://newsrbk.ru/news/5398497-uchitelya-v-rossii-stali-chasche-podrabatyivat-na-poltoryi-i-dve-stavki-pokazal-opros-ranhigs.html
https://theworldnews.net/uchitelia-v-rossii-stali-chashche-podrabatyvat-na-poltory-i-dve-stavki-pokazal-opros-rankhigs
https://theworldnews.net/uchitelia-v-rossii-stali-chashche-podrabatyvat-na-poltory-i-dve-stavki-pokazal-opros-rankhigs
http://sublata.com/uchitelya-v-rossii-stali-chashhe-podrabatyvat-na-poltory-i-dve-stavki-pokazal-opros-ranhigs/
http://sublata.com/uchitelya-v-rossii-stali-chashhe-podrabatyvat-na-poltory-i-dve-stavki-pokazal-opros-ranhigs/
http://news-free.ru/2018/04/25/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b/
http://news-free.ru/2018/04/25/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b/
http://www.newsbomb.gr/ru/story/879846/uchitelya-v-rossii-stali-chashe-podrabatyvat-na-poltory-i-dve-stavki-pokazal-opros-ranhigs
http://www.newsbomb.gr/ru/story/879846/uchitelya-v-rossii-stali-chashe-podrabatyvat-na-poltory-i-dve-stavki-pokazal-opros-ranhigs
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=485230
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=485230
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В начале третьего срока Владимир Путин подписал майские указы, в которых говорилось, что с 
2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться ниже 
этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны 
были бы составлять 200% от средней по региону. 
В марте РБК выяснил, что с декабря 2017 года зарплаты бюджетников резко выросли. Некоторые 
сотрудники нескольких вузов, больниц и научного института связали это со стремлением 
руководства выполнить "майские указы" к выборам президента.  

https://tjournal.ru/69729-chislo-rabotayushchih-na-dve-stavki-uchiteley-vyroslo-v-dva-raza-s-2015-goda 

Похожие сообщения (5): 

 U.Tech (tech.uazmi.com), Киев, 25 апреля 2018, Число работающих на две ставки учителей 
выросло в два раза с 2015 года 

 Epeak.in (su.epeak.in), Киев, 25 апреля 2018, Число работающих на две ставки учителей выросло 
в два раза с 2015 года 

 БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 25 апреля 2018, 
Число работающих на две ставки учителей выросло в РФ вдвое 

 ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 25 апреля 2018, Число работающих на две ставки 
учителей выросло в РФ вдвое 

 Кто в курсе (ktovkurse.com), Москва, 25 апреля 2018, Кризис вынудил учителей "жить" на работе 
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ИА Regnum, Москва, 25 апреля 2018 

ПРОГНОЗ: УЧИТЕЛЯМ "ПОВЫСЯТ" ЗАРПЛАТЫ, ЗАСТАВИВ РАБОТАТЬ В ДВА 
РАЗА БОЛЬШЕ 
Нагрузка на педагогов продолжит расти 
Государство должно изменить свою политику в области оплаты труда педагогов, считает 
сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод 
Луховицкий. Об этом он заявил 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя 
результаты мониторинга, проведенного специалистами РАНХиГС, которые показали, что в 
России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки. 
"Я думаю, что это достаточно объективная информация, - сказал Луховицкий. - По нашим 
опросам и нашим данным, ситуация даже немного хуже. Многое зависит от региона: большой 
город, маленький город, село и так далее. Вы говорите о двух ставках, а я знаю учителей в 
маленьких городах, которые работают по 42, 44 и 46 часов. Что касается прогноза, то он для меня 
очевиден - если не изменится кардинально поддержка в области образования, это приведет к 
еще большему росту нагрузки. Сейчас ходят упорные слухи о готовящихся новых указах, 
которые, как предполагается, потребуют от регионов довести зарплату учителя до 150% по 
региону. Поскольку при этом региону денег не дадут, получится так, что для выполнения указа 
учителю придется работать не 36 часов, а 48. Другого пути повысить заработную плату нет". 
Также профсоюзный деятель отметил, что необходимы государственные федеральные гарантии 
хотя бы такой минимальной оплаты за одну ставку, чтобы независимо ни от чего учитель мог на 
свою зарплату "хотя бы элементарно жить". 
"Что касается исследования РАНХиГС, то я неоднократно общался с составителями этого 
мониторинга, - добавил Луховицкий. - Естественно, они отметили совершенно верную вещь - 
большинство учителей вынуждены подрабатывать. И это хорошо, если они подрабатывают 
репетиторством. Если помните, несколько лет назад наш премьер сказал, что ничего плохого, 
если учителя будут трудиться в бизнесе". 
Напомним, что, по данным экспертов РАНХиГС, в России за последние четыре года стало вдвое 
больше учителей, работающих на две ставки: если в 2014 году таковых было 7,3%, то в 2017 году 
их стало уже 13,8%. Кроме того, еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. Только на 
один оклад живут лишь 37,5% педагогов. 
Также отмечается, что почти 50% учителей подрабатывает вне стен школы: двое из десяти 
постоянно, а треть - "время от времени".  

https://regnum.ru/news/2408583.html 

Похожие сообщения (1): 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 25 апреля 2018, Прогноз: учителям "повысят" 
зарплаты, заставив работать в два раза больше 

https://tjournal.ru/69729-chislo-rabotayushchih-na-dve-stavki-uchiteley-vyroslo-v-dva-raza-s-2015-goda
http://tech.uazmi.com/news/post/bGrWXAvEiApGxmhIaHillW
http://tech.uazmi.com/news/post/bGrWXAvEiApGxmhIaHillW
https://su.epeak.in/2018/04/25/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/
https://su.epeak.in/2018/04/25/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/rabotayushih-na-dve-stavki-uchitelej/66574011/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/rabotayushih-na-dve-stavki-uchitelej/66574011/
https://newsnn.ru/news/society/25-04-2018/chislo-rabotayuschih-na-dve-stavki-uchiteley-vyroslo-v-rf-vdvoe
https://newsnn.ru/news/society/25-04-2018/chislo-rabotayuschih-na-dve-stavki-uchiteley-vyroslo-v-rf-vdvoe
http://ktovkurse.com/rossiya/krizis-vynudil-uchitelej-zhit-na-rabote
https://regnum.ru/news/2408583.html
https://theworldnews.net/prognoz-uchiteliam-povysiat-zarplaty-zastaviv-rabotat-v-dva-raza-bol-she
https://theworldnews.net/prognoz-uchiteliam-povysiat-zarplaty-zastaviv-rabotat-v-dva-raza-bol-she


© «Медиалогия» стр. 17 из 40 

 

К содержанию 

 

 

Чита.ру, Чита, 25 апреля 2018 

КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ НА 2 СТАВКИ УЧИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 
РАЗА В РОССИИ 
Автор: Бумагин Сергей 
Количество учителей, работающих на две ставки, увеличилось с 2015 года в 2 раза - с 7% до 
14%, сообщает 25 апреля РБК со ссылкой на исследования РАНХиГС. 
В 2017 году 46,2% опрошенных заявили, что работают на полторы ставки, а 13,8% рассказали о 
работе на две ставки. В 2016 году эти показатели составляли 42,9 и 12,4%, а в 2015-м - 37,9 и 
6,9% соответственно. Почти половина опрошенных учителей - 46,7% - рассказали, что у них 
помимо преподавательской работы есть и другая. 
"Почти три четверти учителей (74,3%) пожаловались на растущую нагрузку в школе. При этом в 
прошлом году на рост нагрузки жаловалось еще больше преподавателей - 80,9%", - уточняется 
в сообщении. 
Те из учителей, кто заметил растущую нагрузку в школе, главной причиной назвали рост объема 
отчетности и организационной работы. Такого мнения придерживаются 84% респондентов из 
пожаловавшихся на рост нагрузки. Среди других причин были названы система оценки 
образовательных достижений (в том числе государственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах), проблемы отношения учителей и родителей учащихся. По сравнению с прошлым годом 
особенно заметно увеличение числа учителей, столкнувшихся со сложностями работы именно 
из-за попыток наладить отношения с родителями своих учеников (26,1% в 2016 году против 38,8% 
в 2017 году).  

https://www.chita.ru/news/115179/ 

Похожие сообщения (1): 

 Красная линия (rline.tv), Москва, 25 апреля 2018, Число работающих на двух ставках учителей 
выросло в два раза 
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Общественное телевидение России, Москва, 25 апреля 2018 

В РОССИИ В ДВА РАЗА ВЫРОСЛО ЧИСЛО УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ 
СТАВКИ 
Около 14 процентов российских учителей в 2017 году работали на две ставки - с 2015 года их 
число выросло в два раза, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС. 
При этом около 46 процентов учителей работает на полторы ставки, а у 46,7 процента участников 
исследования есть другая работа, помимо преподавательской. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России стало меньше недовольных зарплатой учителей  
Эксперты видят два объяснения этому. Они полагают, что учителям не хватает зарплаты, либо 
они стали откровенно говорить о совместительстве, чего не делали раньше. 
Почти 75 процентов участников мониторинга пожаловались на растущую нагрузку в школах. 
Больше всего на возрастающую нагрузку жалуются педагоги в возрасте от 46 до 55 лет (таких 
педагогов почти 80 процентов). Главной причиной того, что в школе стало работать сложнее, 
учителя называют рост объема отчетности и организационной работы. За год выросло число 
педагогов, заявляющих, что сложностью в их работе становится попытка наладить отношения с 
родителями школьников.  

https://otr-online.ru/news/v-rossii-v-102771.html 

Похожие сообщения (1): 

 RepeatMe.ru, Москва, 25 апреля 2018, В России в два раза выросло число учителей, работающих 
на две ставки 

https://www.chita.ru/news/115179/
http://www.rline.tv/news/2018-04-25-chislo-rabotayushchikh-na-dvukh-stavkakh-uchiteley-vyroslo-v-dva-raza/
http://www.rline.tv/news/2018-04-25-chislo-rabotayushchikh-na-dvukh-stavkakh-uchiteley-vyroslo-v-dva-raza/
https://otr-online.ru/news/v-rossii-v-102771.html
http://repeatme.ru/novosti/201804/rossii-dva-raza-vyroslo-chislo-uchiteley-4163539.html
http://repeatme.ru/novosti/201804/rossii-dva-raza-vyroslo-chislo-uchiteley-4163539.html
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Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 25 апреля 2018 

БОЛЕЕ 70% УЧИТЕЛЕЙ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА РАСТУЩУЮ НАГРУЗКУ В ШКОЛЕ 
Автор: Ушаков Олег 
Если в 2015 году число учителей, работающих на две ставки, составляло 6,9%, то в 2017 году - 
уже 13,8%. 
Это следует из аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Что изменилось в 
работе учителя за последние годы (2014-2017 годы)", который подготовили сотрудники Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС. 
По данным на 2017 год, 46% российских учителей работают на полторы ставки, 13,8% - на две. 
46,7% опрошенных учителей признались, что у них есть еще одна работа помимо 
преподавательской. 
"Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не 
говорить", - объяснила рост числа совместителей директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. 
74,3% участников опроса РАНХиГС пожаловались на растущую нагрузку в школе. В прошлом 
году жалобщиков было меньше - 80,9%. Улучшение ситуации, возможно, объясняется 
адаптацией учителей к изменившимся условиям работы. Чаще всего на свою загруженность 
жалуются педагоги в возрасте от 46 лет и старше. Выделяются три причины роста нагрузки: 
большой объем отчетности и организационной работы, новая система оценки образовательных 
достижений и проблемы в отношениях между учителями и родителями школьников. 
"Увеличение административной нагрузки связано со сложностями перехода от бумажных 
форматов к электронным - электронным дневникам и учебникам. Во многих школах сохраняется 
и то, и другое. Надо вести и электронный учет, и все дублировать на бумажных носителях", - 
рассказала РБК директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. 
31,4% опрошенных учителей сообщили о росте своих доходов. В 2016 году таких было только 
22,1%. По словам Абанкиной, регионы справились с задачей президента Владимира Путина 
повысить зарплату учителей до 100% от средней по региону и держать ее на этом уровне до 2018 
года. "Но текущая заработная плата учителей отстает от их ожиданий", - отметила она. 
24 апреля Sobesednik.ru писал, что после инаугурации 7 мая Владимир Путин может подписать 
указ об увеличении расходов на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. На 
эти цели планируется потратить около 10 триллионов рублей. 
Ранее Центробанк предсказал, что в 2018 году рост зарплат в госсекторе составит от 13 до 15%. 
Это связано с очередным этапом выполнения "майских указов" Путина и с повышением 
минимального размера оплаты труда (МРОТ).  

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180425-bolee-70-uchitelej-pozhalovalis-na-rastushuyu-nagruzku-v-shkole 
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Эхо Москвы, Москва, 25 апреля 2018 

КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ДВУХ 
СТАВКАХ, ВЫРОСЛО В 2 РАЗА 
В 2015 году их доля была 7 процентов, а в 2017 - 14, сообщает РБК со ссылкой на доклад 
РАНХиГС. Повышенную нагрузку учителя берут из-за небольших зарплат.  

https://echo.msk.ru/news/2190706-echo.html 

Похожие сообщения (1): 

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180425-bolee-70-uchitelej-pozhalovalis-na-rastushuyu-nagruzku-v-shkole
https://echo.msk.ru/news/2190706-echo.html
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 SMIonline (so-l.ru), Москва, 25 апреля 2018, 25.04.2018 08:15 : Количество учителей в России, 
которые работают на двух ставках, выросло в 2 раза 
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 25 апреля 2018 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ОБВИНИЛ УКАЗЫ ПУТИНА В ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПЕДАГОГОВ 
ФОТО: РИА Новости  
Заслуженный учитель РФ в эфире НСН рассказал, что увеличение нагрузки скажется на качестве 
преподавания.  
Число школьных учителей, которые работают на две ставки, увеличилось вдвое за четыре года. 
Если в 2014 году этот показатель находился на уровне 7,3%, то в 2017 году он поднялся до 13,8%. 
При этом еще 46,2% педагогов трудятся на полторы ставки. Еще почти половина учителей и 
вовсе подрабатывает "на стороне". Об этом свидетельствуют результаты мониторинга 
эффективности школы, который провели экономисты РАНХиГС.  
Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования и 
заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в эфире НСН предположил, что подобная тенденция 
продолжится как минимум в регионах.  
"Дело в том, что майские указы президента каковы? Нужно довести заработную плату 
бюджетников, в том числе учителей, до средней по региону. Везде это разные суммы. Эти указы 
надо выполнять, причем нигде не сказано, что это ставка, везде указано "зарплата". Есть 
регионы, где 15-20 тысяч зарплата, поэтому приходится брать две ставки. С другой стороны, и 
администрация давит на учителей, потому что иначе они не отчитаются, что довели зарплату до 
той цифры, которая предписана. Похоже, что по регионам эта тенденция продолжится", - считает 
эксперт.  
Минобрнауки обсудило новый ФГОС "без истерик"  
По словам Евгения Ямбурга, увеличение нагрузки на учителей скажется на качестве 
преподавания.  
 "Если говорить о едином образовательном пространстве, то почему за одну и ту же работу в 
одном городе учитель получает за эту работу 20 тысяч, а в другом - 90 или 100 тысяч? Как очень 
метко сказал депутат Смолин, что "за одну ставку учителям есть нечего, а за две - некогда, 
поэтому берут полторы". Поэтому эта тенденция наблюдается, потому что других ресурсов во 
многих регионах просто нет. Конечно, это сказывается на качестве преподавания. Если человек 
работает 36 часов в неделю, но еще этого нужно время на подготовку, проверку тетрадей", - 
подчеркнул Ямбург.  
В конце апреля 2018 года министерство экономического развития сообщило о росте зарплат 
россиян в первые два месяца 2018 года. В ведомстве отметили, что самую большую прибавку 
получили работники социального сектора, в том числе врачи и учителя, сообщает Ura.ru.  
Напомним, майские указы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году.  
Заслуженный учитель обвинил указы Путина в переработке педагогов 

http://nsn.fm/education-and-science/zasluzhennyy-uchitel-obvinil-ukazy-putina-v-pererabotke-pedagogov.html 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 25 апреля 2018 

В РОССИИ ВДВОЕ ВОЗРОСЛО ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ 
Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС подготовил доклад, в котором говорится, что с 2015 года в РФ начало 

http://so-l.ru/news/y/2018_04_25_25_04_2018_08_15_kolichestvo_uchiteley_v
http://so-l.ru/news/y/2018_04_25_25_04_2018_08_15_kolichestvo_uchiteley_v
http://nsn.fm/education-and-science/zasluzhennyy-uchitel-obvinil-ukazy-putina-v-pererabotke-pedagogov.html
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возрастать количество учителей, которые работают на две ставки и к 2017 году оно увеличилось 
вдвое. 
Как сообщается в материале РБК, если в 2015 году доля таких педагогов составляла 6,9%, то 
через два года уже 13,8%. 
При этом число учителей, работающих на полторы ставки, составило 46,2%. 
Почти у половины учителей, есть подработка помимо преподавательской. 
Авторы доклада объясняют это тем, что либо учителям перестало хватать денег, либо раньше 
они так откровенно не отвечали на этот вопрос.  

http://www.mk.ru/social/2018/04/25/v-rossii-vdvoe-vozroslo-chislo-rabotayushhikh-na-dve-stavki-uchiteley.html 

Похожие сообщения (5): 

 Новости России и Мира (nasmar.ru), Москва, 25 апреля 2018, В России вдвое возросло число 
работающих на две ставки учителей. 

 7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 25 апреля 2018, В России вдвое возросло число работающих 
на две ставки учителей. 

 365 дней (365news.biz), Москва, 25 апреля 2018, В России вдвое возросло число работающих на 
две ставки учителей 

 Бузулук-информ (buzulukinform.ru), Бузулук, 25 апреля 2018, Учитель "на износ" 

 Новые вести (newvesti.info), Москва, 25 апреля 2018, В России вдвое возросло число работающих 
на две ставки учителей 
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Republic.ru, Москва, 25 апреля 2018 

ИГОРЬ ШУВАЛОВ УЙДЕТ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭТОГО 
УТРА 
Автор: Афанасьева Татьяна 
Новости, которые обсуждают в России и мире  
Информации много. Каждое утро мы отбираем только то, что интересно нам, и делимся с нашими 
читателями. 
Игорь Шувалов уйдет из правительства 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов покинет свой пост после инаугурации президента 
Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщили "Дождь" и "Ведомости". Шувалов 
сам попросился в отставку, сейчас ему ищут новое место работы. Как вариант, ему могут 
предложить перейти в руководство МГУ, например, его могут назначить главой Научно-
технологической долины. Обсуждалось и его назначение в руководство Центрального банка или 
на место Анатолия Чубайса в "Роснано". 
Заменить Шувалова на посту первого вице-премьера может помощник президента Андрей 
Белоусов. Еще один вариант - Алексей Кудрин, однако, как пишет "Дождь", у премьер-министра 
Дмитрия Медведева с Кудриным не простые отношения, поэтому этот вариант маловероятен. 
По данным источников телеканала, Медведев сохранит свой пост, останется на своей должности 
и вице-премьер Аркадий Дворкович. При санкциях и внешнем давлении Путин вряд ли захочет 
идти на кардинальные перемены, сообщил источник "Дождя" в Белом доме. 
Проходящего по делу "Седьмой студии" Алексея Малобродского переведут под домашний арест 
Следствие по делу "Седьмой студии" попросит суд перевести бывшего директора "Гоголь-
центра" Алексея Малобродского под домашний арест. Следователи приняли такое решение 
из-за возраста, состояния здоровье и "иных обстоятельств". 
Вдвое больше учителей стали работать на двух ставках 
Количество учителей, работающих на двух ставках, увеличилось в два раза - с 6,9% (2015 год) 
до 13,8% (2017 год). Еще 46,2% учителей работали на полторы ставки (в 2015 году - 37,9%). 
Причем половина опрошенных также сообщили, что имеют и другую работу помимо 
преподавания.  
О росте своих доходов в 2017 году рассказала 31,4% респондентов, а на растущую нагрузку 
пожаловались 74,3%.  
Исследование подготовили сотрудники Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС. Для этого они опросили 900 учителей: 300 
из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столиц.  
В 2017 году российские суды вынесли оправдательный приговор по 0,2% дел 

http://www.mk.ru/social/2018/04/25/v-rossii-vdvoe-vozroslo-chislo-rabotayushhikh-na-dve-stavki-uchiteley.html
http://nasmar.ru/news-132746
http://nasmar.ru/news-132746
http://7daysnews.ru/news-132746
http://7daysnews.ru/news-132746
http://365news.biz/news/obschestvo/48782-v-rossii-vdvoe-vozroslo-chislo-rabotayuschih-na-dve-stavki-uchiteley.html
http://365news.biz/news/obschestvo/48782-v-rossii-vdvoe-vozroslo-chislo-rabotayuschih-na-dve-stavki-uchiteley.html
https://buzulukinform.ru/news/economy/uchitel_na_iznos/
http://newvesti.info/2018/04/25/v-rossii-vdvoe-vozroslo-chislo-rabotayuschih-na-dve-stavki-uchiteley.html
http://newvesti.info/2018/04/25/v-rossii-vdvoe-vozroslo-chislo-rabotayuschih-na-dve-stavki-uchiteley.html
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Российские суды в 2017 году оправдали 1,6 тысячи человек (0,2% от всех дел). Об этом сказано 
в статистике Верховного суда, которую изучило РБК. В 2016 году, например, суды оправдали на 
1 тысячу больше человек, а в 2013 году оправдательных приговор было и вовсе втрое больше, 
чем в 2017 году. При этом обвинительными приговорами в прошедшем году завершились 77,9% 
дошедших до суда дел. В основном это связано с истечением срока давности, смертью 
подсудимого или амнистией. 
Значительно больше стало осужденных за преступления в экономической сфере (уклонение от 
уплаты налогов, отмывание денег). Больше всего снизилось число осужденных за 
насильственные преступления. Из-за декриминализации побоев в семье (изменения начали 
действовать с февраля 2017 года) число осужденных по статье "Побои" снизилось в пять раз: в 
2017 году по этой статье осудили 3,9 тысячи человек, а годом ранее 19,8 тысячи человек.  
Читайте также: "Просто волосы оставшиеся дыбом встают". 5 графиков о работе российского 
правосудия 
Совет Федерации поддержал закон о контрсанкциях, внесет "мягкие поправки" 
На закрытом обсуждении законопроекта о контрасанкциях в Совете Федерации сенаторы 
поддержали инициативу.  
"Рамочность этого законопроекта Совет Федерации оценивает положительно. Так что концепция 
сохранится, правки будут мягкими, и их будет не очень много", - рассказал источник РБК. 
В отзывах комитетов верхней палаты парламента, которые изучило РБК, содержится критика 
предложений об ограничении ввоза лекарств и ограничения на прием на работу американцев и 
граждан других стран.  
Дефицит Пенсионного фонда России увеличится в два раза 
Дефицит Пенсионного фонда России в 2018 году увеличится со 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд 
рублей. Расходы фонда увеличатся на 83,5 млрд рублей, а доходы, напротив, уменьшатся на 
66,7 млрд рублей.  
В пресс-службе Пенсионного фонда пояснили, что увеличение дефицита связано с уменьшением 
трансферта из бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий. Трансферт из 
федерального бюджета снизится на 68,3 млрд рублей. 
В Москве запретят продажу алкоголя накануне матчей ЧМ по футболу 
В Москве будет действовать запрет на продажу алкоголя накануне и в день проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время проведения 
соревнований особый режим безопасности введут только на связанных с ЧМ объектах, но все же 
порекомендовал носить с собой паспорт.  
 Татьяна Афанасьева  
Редактор отдела оперативной информации  
× 
Ваши друзья смогут прочитать этот материал бесплатно и без пейволла, если вы поделитесь 
ссылкой при помощи кнопок любой из социальных сетей. Делитесь информацией без 
ограничений!  
Игорь Шувалов. Фото: ТАСС 

https://republic.ru/posts/90600 
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KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 25 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ВЫНУЖДЕНЫ ПОДРАБАТЫВАТЬ 
На необходимость регулярного или периодического дополнительного заработка указали 46,7 
процентов опрошенных преподавателей.  
Нагрузка на учителей остается высокой, говорится в исследовании, проведенном Центром 
экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ 
(ЦЭНО РАНХиГС). Больше половины преподавателей (60 процентов) вынуждены работать не на 
одну ставку. 
О том, что работать в школах стало труднее заявили 74,3 процента опрошенных педагогов. 
Основной причиной этого является рост объема отчетности и организационной работы - такую 
точку зрения высказали 84 процента респондентов.  

https://kazanfirst.ru/news/463687 

К содержанию 
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РИА ФедералПресс, Москва, 25 апреля 2018 

ПОЧТИ 50 % ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Фото: pixabay.com 
МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. В России провели опрос среди учителей.  
Треть учителей России (33,6 %) заявили о том, что в течение последнего года рост заработных 
плат не наблюдался. Об этом стало известно РИА Новости по данным опроса Центра экономики 
непрерывного образования (ЦЭНО) Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В опросе приняли участие 900 учителей 
и столько же родителей. 
Отмечается, что в опросе приводятся лишь оценочные суждения учителей, а не статистические 
данные. 
33,6 % опрошенных учителей заявили, что их заработная плата не изменилась, 30,9 % сообщили 
об ее уменьшении, 31,4 % рассказали о росте зарплаты. Чаще всего о повышении зарплаты 
говорили представители городских школ. 
Кроме того, как уточняет РИА " Infox.ru ", более 60 % респондентов признались в том, что 
работают где-то еще. А 46,7 % учителей вынуждены подрабатывать периодически или на 
регулярной основе. 
Большинство из учителей (74,3 %) подчеркнули тот факт, что работа становится все сложнее, 
аргументируя это увеличением объема обратной отчетности.  

http://fedpress.ru/news/77/society/2028293 

Похожие сообщения (3): 

 Infox.ru, Москва, 25 апреля 2018, Российские учителя признались, что работать в школе стало 
труднее. 

 Geopressa.ru, Москва, 25 апреля 2018, Российские учителя признались, что работать в школе 
стало труднее. 

 Glob-news.ru, Бельцы, 25 апреля 2018, Почти 50 % школьных учителей в РФ вынуждены 
подрабатывать 

К содержанию 

 

 

ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ОПРОС УЧИТЕЛЕЙ: СЛОЖНОСТИ ВЫЗЫВАЮТ ОТЧЕТНОСТЬ И 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА | ИА КРАСНАЯ ВЕСНА 
Данные опроса о сложностях работы учителем были опубликованы Центром экономики 
непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ЦЭНО 
РАНХиГС), сообщает 25 апреля РИА Новости. 
В материалах центра указывается, что более 60% учителей работают более чем на одной ставке. 
Этот процент вырос с прошлого учебного года на 4,7%. Из них на две ставки работает 13,8% 
учителей, что на 5,8% выше, чем в 2014 году. Кроме того, 46,7% опрошенных вынуждены 
работать на дополнительной работе. Это на 4,1% выше, чем в 2016 году. 
"Повышение нагрузки отмечают учителя как городских, так и сельских школ. В 2017 году более 
половины (52,6%) учителей сельских школ работали на полторы или две ставки, в 2014 году - 
39,4%. В городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы 
или две ставки, еще выше - 63,8%, в 2014 году - 45,9%, в школах региональных столиц - 63,7%, 
в 2014 году - 51,6%", - сообщается в исследовании. 
В том, что работать становится все сложнее, признаются почти три четверти опрошенных 
(74,3%). Главной причиной преподаватели называют рост объема отчетности и организационной 
работы - 84% (в 2014 году на это указывали 78,8%). 
В опросе приняло участие 900 учителей и 900 родителей. 
Напомним, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин отметил факт 
деградации современного российского образования. По словам президента, главная проблема 
образования в том, что школы лишаются квалифицированного персонала из-за необходимости 
натаскивания детей на ответы ЕГЭ и придуманной минобровской бюрократией системы 

http://fedpress.ru/news/77/society/2028293
https://www.infox.ru/news/220/social/education/200947-rossijskie-ucitela-priznalis-cto-rabotat-v-skole-stalo-trudnee
https://www.infox.ru/news/220/social/education/200947-rossijskie-ucitela-priznalis-cto-rabotat-v-skole-stalo-trudnee
http://geopressa.ru/2018/04/25/rossiyskie-uchitelya-priznalis-chto-rabotat-v-shkole-stalo-trudnee.html
http://geopressa.ru/2018/04/25/rossiyskie-uchitelya-priznalis-chto-rabotat-v-shkole-stalo-trudnee.html
http://glob-news.ru/2018/04/25/pochti-50-shkolnyh-ychitelei-v-rf-vynyjdeny-podrabatyvat/
http://glob-news.ru/2018/04/25/pochti-50-shkolnyh-ychitelei-v-rf-vynyjdeny-podrabatyvat/
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"отчетности", при которой добрая половина рабочего времени учителя уходит на заполнение 
отчетных документов. 
Красная Весна в Яндекс.Дзен - важнейшие новости и подборки событий в режиме онлайн  
Учеба 

https://rossaprimavera.ru/news/1e9e31b7 
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ВашГород.ру (vashgorod.ru), Новокузнецк, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ, ВЫРОСЛО ВДВОЕ 
Автор: Ковалева Кристина 
Чтобы больше заработать, приходится брать больше часов. 
Такие данные предоставили в РАНХиГС, по их подсчетам, в 2015 году тех, кто работает на две 
ставки было 7%, а вот в 2017 году - уже 14%, отмечает РБК. 
Почему так произошло, объясняли в докладе Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
В прошлом году на полторы ставки работали 46,2%, 13,8% на две. При этом примерно половина 
опрошенных учителей отметили, что вынуждены еще брать дополнительную работу. 
"Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не 
говорить", - предположила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяна Клячко. 
Минобр опросили учителей со всей России. При этом почти 75% отметили, что нагрузка на работе 
у них все время растет. Больше всего учителей беспокоит рост объема отчетности, подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, а также проблемы с детьми и родителями. 
Более подробно результаты опросы можно увидеть на графиках.  

https://vashgorod.ru/novosibirsk/news/106377 

Похожие сообщения (2): 

 БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru), Новокузнецк, 25 апреля 2018, Число 
учителей, работающих на две ставки, выросло вдвое 

 БезФормата.Ru Кемерово (kemerovo.bezformata.ru), Кемерово, 25 апреля 2018, Число учителей, 
работающих на две ставки, выросло вдвое 
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ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 25 апреля 2018 

РОССИЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ СТАЛИ ЧАЩЕ БРАТЬ ДВЕ СТАВКИ И ПОДРАБОТКИ 
На стороне.  
С 2015 по 2017 год количество педагогов, работающих на две ставки, выросло вдвое - с 7 до 14%. 
Еще 46,2% российских учителей в прошлом году работали на 1,5 ставки. 46,7% имеют и другую 
работу, помимо преподавательской. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных 
столицах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
Такие данные содержаться в докладе Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, пишет РБК. 
Количество преподавателей-совместителей растет последние два года. Эксперты полагают, что 
учителей не устраивает их зарплата, поэтому они берут дополнительную нагрузку. С другой 
стороны, преподаватели раньше могли не так откровенно говорить о подработках. 
О росте своих доходов в 2017 году сообщили 31,4% опрошенных учителей, что больше, чем в 
предыдущем году, почти на 10%. Почти три четверти учителей (74,3%) пожаловались на 
растущую нагрузку в школе. 
Для подготовки доклада эксперты РАНХиГС опросили 900 учителей из сел, деревень, небольших 
городов и региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской 
областях, Алтайском и Ставропольском краях, передает "Уралинформбюро".  

http://www.uralinform.ru/news/society/290176-rossiiskie-uchitelya-stali-chashe-brat-dve-stavki-i-podrabotki/ 

Похожие сообщения (1): 

 Информационный гид Асбеста (asbest-gid.ru), Асбест, 25 апреля 2018, Российские учителя стали 
чаще брать две ставки и подработки 

К содержанию 
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Наша версия (nversia.ru), Саратов, 25 апреля 2018 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Почти 50% российских школьных учителей вынуждены периодически или регулярно 
подрабатывать. Таковы результаты исследования, проведенного Российской академией 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). 
Порядка 46,7% опрошенных учителей указали на необходимость дополнительного заработка - в 
2016 году таковых было 42,6%. При этом уровень нагрузки у преподавателей остается высоким: 
60% работают более чем на одну ставку (+4,7% по сравнению с показателями прошлого учебного 
года). Доля учителей, работающих на две ставки, с 2014 года выросла почти вдвое - с 7,3% до 
13,8%. На полторы или две ставки работают 52,6% учителей сельских школ, в городских 
образовательных учреждениях эта доля еще выше - 63,8%. 
Треть российских учителей (33,6%) заявили, что их зарплаты не росли в течение последнего 
учебного года. Рост зарплаты по итогам 2017 года заметили 31,4%, а 30,9% заявили, что их 
заработок уменьшился. Увеличение оплаты труда в большей степени был отмечен учителями 
городских школ: об этом заявили около трети опрошенных, а в сельских школах на повышение 
зарплаты указала четверть респондентов. 
Большинство учителей (74,3%) указали, что работать стало труднее. Происходит это за счет 
главным образом увеличения отчетности и организационной работы (эту причину назвали 84%), 
введение системы независимой оценки достижений, включая государственную итоговую 
аттестацию (31,4%), а также сложности в отношениях с родителями учеников (38,8%). 
Напомним, по данным РАНХиГС, почти 60% российских учителей не устраивает заработная 
плата, а 24% считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу.  
Почти половина школьных учителей в России вынуждены подрабатывать 

https://nversia.ru/news/pochti-polovina-shkolnyh-uchiteley-v-rossii-vynuzhdeny-podrabatyvat/ 

Похожие сообщения (2): 

 Лица (lizagubernii.ru), Саратов, 25 апреля 2018, Почти половина школьных учителей в России 
вынуждены подрабатывать 

 Пугачевское время (pugachevskoevremya.ru), Пугачев, 25 апреля 2018, 60% учителей в России не 
устраивает зарплата 
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Авторадио (avtoradio.ru), Москва, 25 апреля 2018 

60% УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАЮТ НА ПОЛТОРЫ ИЛИ ДВЕ СТАВКИ 
60% учителей работают на полторы или две ставки. Это данные мониторинга РАНХиГС. Также 
почти половина преподаватели вынуждены подрабатывать. При этом до трети работников школ 
сообщили о повышении зарплаты за последний год. В основном это коснулось городских учебных 
заведений. Также три четверти учителей пожаловались, что работать в школе стало труднее. 
Главной проблемой они назвали рост объема отчетности и трудности в общении с родителями 
учеников.  

http://www.avtoradio.ru/news/uid/103216 

Похожие сообщения (2): 

 ТРК Надым, Надым, 25 апреля 2018, 60% учителей работают на полторы или две ставки 

 БезФормата.Ru Салехард (salehard.bezformata.ru), Салехард, 25 апреля 2018, 60% учителей 
работают на полторы или две ставки 
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Forum.msk.ru, Москва, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ УЧИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА ЗА 
ДВА ГОДА 
Число российских учителей, работающих на две ставки, за два года выросло в два раза - с 6,9% 
в 2015 году до 13,8% в 2017 году, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС. 

https://nversia.ru/news/pochti-polovina-shkolnyh-uchiteley-v-rossii-vynuzhdeny-podrabatyvat/
http://lizagubernii.ru/news/283983/pochti-polovina-shkolnyh-uchitelei-v-rossii-vynugdeny-podrabatyvat.html
http://lizagubernii.ru/news/283983/pochti-polovina-shkolnyh-uchitelei-v-rossii-vynugdeny-podrabatyvat.html
https://pugachevskoevremya.ru/60-uchitelej-v-rossii-ne-ustraivaet-zarplata
https://pugachevskoevremya.ru/60-uchitelej-v-rossii-ne-ustraivaet-zarplata
http://www.avtoradio.ru/news/uid/103216
http://trknadym.ru/news/60-uchiteley-rabotayut-na-poltory-ili-dve-stavki/
http://nadim.bezformata.ru/listnews/uchitelej-rabotayut-na-poltori-ili/66582375/
http://nadim.bezformata.ru/listnews/uchitelej-rabotayut-na-poltori-ili/66582375/
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В 2017 году 46,2% учителей работали на полторы ставки и 13,8% на две. Количество 
преподавателей-совместителей растет последние два года. В 2016 году их доли были 42,9% на 
полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 - 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. Почти половина 
опрошенных учителей (46,7%) сообщили, что у них помимо преподавательской работы есть и 
другая. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в селах 
дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
По словам автора доклада, главы Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяны Клячко, рост числа преподавателей, работающих на несколько ставок можно объяснить 
двумя факторами. "Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно 
об этом не говорить", - отметила она. 
Согласно данным исследования, в 2017 году о росте своих доходов сообщили 31,4% опрошенных 
учителей, что больше, чем в 2016 году, почти на 10%. При этом треть российских учителей 
(33,6%) заявили, что их зарплаты не изменились, а 30,9% сообщили, что их заработок 
уменьшился. 
В целом, более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения 
как средний - 53,2% (50,9% в 2016 году). Треть учителей (31,4%) считают, что их материальное 
положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий. 
"Тем не менее, педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической 
ситуации. В сильной степени оказались затронуты кризисом более трети опрошенных. Среди 
негативных проявлений респонденты назвали рост стоимости жизни, снижение размера 
заработной платы и стимулирующих выплат, уменьшение возможностей для дополнительного 
заработка", цитирует РИА Новости доклад.  

https://forum-msk.org/material/news/14580208.html 

Похожие сообщения (1): 

 Opentown.org, Москва, 25 апреля 2018, Число работающих на две ставки учителей выросло в два 
раза за два года 

К содержанию 

 

 

The New Times (newtimes.ru), Москва, 25 апреля 2018 

В РОССИИ УДВОИЛОСЬ ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВУХ СТАВКАХ 
УЧИТЕЛЕЙ 
За два последних года число учителей в России, которые работают на две ставки, удвоилось. 
В 2015 году число учителей, работающих на две ставки, равнялось 6,9%, в 2017 их число выросло 
до 13,8%, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС. Также в 2017 году 46,2% 
опрошенных заявили, что работают на полторы ставки. Два года назад в этом признавались 
37,9% респондентов. 46,7% учителей рассказали, что у них есть вторая работа, помимо 
преподавательской. Глава Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко отметила, что рост числа работающих на нескольких ставках объясняется нехваткой 
денег или тем, что за два года учителя стали более откровенно об этом рассказывать. 
Согласно майским указам президента Владимира Путина, к 2018 году зарплаты преподавателей 
вузов, а также врачей и научных работников должны были быть равны 200% средних показателей 
по региону.  

https://newtimes.ru/articles/detail/160005/ 

Похожие сообщения (1): 

 The New Times (newtimes.ru), Москва, 25 апреля 2018, В России удвоилось число работающих на 
двух ставках учителей 

К содержанию 

https://forum-msk.org/material/news/14580208.html
https://www.opentown.org/news/182101/
https://www.opentown.org/news/182101/
https://newtimes.ru/articles/detail/160005/
https://newtimes.ru/news/detail/160005
https://newtimes.ru/news/detail/160005
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Петрозаводск (ptzgovorit.ru), Петрозаводск, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ, 
ВОЗРОСЛО ВДВОЕ 
Эксперты полагают, что учителей не устраивает их зарплата, поэтому они вынуждены брать 
дополнительную нагрузку. 
Фото с сайта: www.kp.ru 
Начиная с 2015 года количество учителей, работающих на две ставки, выросло в два раза - с 6,9
% в 2015 году до 13,8% в 2017 году. РБК опубликовали эти данные, со ссылкой на исследование 
центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС. 
Также отмечено, что работающих на полторы ставки составило 46,2%. Почти у половины 
учителей, есть подработка помимо преподавательской. 
Авторы доклада объясняют это тем, что либо учителям перестало хватать денег, либо раньше 
они так откровенно не отвечали на этот вопрос.  

https://ptzgovorit.ru/news/chislo-rossiyskih-uchiteley-rabotayushchih-na-dve-stavki-vozroslo-vdvoe 

Похожие сообщения (1): 

 Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 25 апреля 2018, Число российских учителей, 
работающих на две ставки, возросло вдвое 

К содержанию 

 

 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 25 апреля 2018 

В РОССИИ В ДВА РАЗА ВЫРОСЛО ЧИСЛО УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ 
СТАВКИ 
В России с 2015 года количество работающих на две ставки учителей выросло в два раза. Это 
следует из результатов мониторинга, проведенного центром экономики непрерывного 
образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает РБК. 
В 2015 году количество учителей, работающих на две ставки, составляло 6,9%, а в 2017 году - 
уже 13,8%. 
Еще 46,2% учителей в 2017 году работали на полторы ставки. 
Как отмечают эксперты, количество преподавателей-совместителей растет именно в последние 
два года. В 2016 году их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015-м - 37,9% 
на полторы ставки и 6,9% на две.  
При этом почти половина опрошенных (46,7%) учителей сообщили, что 
вынуждены подрабатывать еще и не на преподавательской должности. 
Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в селах дополнительная 
подработка есть у 37,6% учителей. 
Автор доклада, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко так объясняет эти цифры: "Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались 
так откровенно об этом не говорить". 
Об увеличении зарплаты по сравнению с предыдущим годом рассказали более 31% учителей. 
Еще 34% заявили, что получают столько же. Остальные стали получать меньше в 2017 году.  

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5AE02B810F9FC 

Похожие сообщения (1): 

 NewsRbk.ru, Москва, 25 апреля 2018, В России в два раза выросло число учителей, работающих 
на две ставки 

К содержанию 

 

 

Экспресс газета (eg.ru), Москва, 25 апреля 2018 

https://ptzgovorit.ru/news/chislo-rossiyskih-uchiteley-rabotayushchih-na-dve-stavki-vozroslo-vdvoe
https://kareliyanews.ru/chislo-rossijskix-uchitelej-rabotayushhix-na-dve-stavki-vozroslo-vdvoe/
https://kareliyanews.ru/chislo-rossijskix-uchitelej-rabotayushhix-na-dve-stavki-vozroslo-vdvoe/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5AE02B810F9FC
http://newsrbk.ru/news/5398620-v-rossii-v-dva-raza-vyiroslo-chislo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-stavki.html
http://newsrbk.ru/news/5398620-v-rossii-v-dva-raza-vyiroslo-chislo-uchiteley-rabotayuschih-na-dve-stavki.html
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ЧИСЛО РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, ВЫНУЖДЕННЫХ РАБОТАТЬ НА ДВЕ 
СТАВКИ, УДВОИЛОСЬ 
Автор: Тихонова Вера 
Последствия экономического кризиса ощутили на себе 30% учителей. 30% отмечают, что их 
материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% относят себя к беднякам 
На следующий день после того, как Кремль опроверг намерение Владимира Путина направить 
10 трлн рублей на улучшение уровня жизни россиян, в СМИ попал отчет об исследовании 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), который 
свидетельствует о незавидном положении российских учителей. 
Аналитики выяснили, что почти половина педагогов (46,7%) вынуждены периодически или 
регулярно подрабатывать. За два года - с 2015 по 2017 - число учителей, работающих на две 
ставки, удвоилось - с 6,9 до 13,8%. Еще 46,2% учителей работают с полуторной нагрузкой. 
По итогам 2016/2017 учебного года увеличение зарплаты заметили 27% учителей, при этом 
33,6% участников исследования говорят, что их зарплаты не изменились, а 35% настаивают на 
том, что зарплата стала ниже.  
В то же время последствия экономического кризиса ощутили на себе 30% учителей. Почти треть 
(31,4%) отмечают, что их материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% учителей 
относят себя к беднякам. 
Кроме того, подавляющее большинство учителей пожаловались на то, что им стало труднее 
работать из-за огромного количества всевозможных отчетов и организационных мероприятий.  
Опрос проводился Центром непрерывного образования РАНХиГС в сентябре 2017 года при 
участии 900 учителей сельских и городских школ, отмечает ТАСС. 
Ранее Центробанк РФ предсказал повышение зарплат российских бюджетников на 13-15% до 
конца 2018 года. Предполагается, что зарплаты вырастут благодаря увеличению МРОТ до 
уровня прожиточного минимума, а также за счет выполнения майских указов президента, 
согласно которым зарплаты учителей должны достичь средних значений по региону. 
Вам может быть интересно: 
Воспитателя заподозрили в изнасиловании детей-инвалидов  
Учительнице, отказавшей начальнице в близости, грозит увольнение  
Учительница младших классов заклеивала ученикам рты  

https://www.eg.ru/society/515245/ 

К содержанию 

 

 

Krasnews.com, Красноярск, 25 апреля 2018 

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОВИНА ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
С прошлого года подросла доля учителей, работающих на две ставки - с 7,13% до 13,8%. 
Респонденты проживают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, 
Алтайском и Ставропольском краях. 
Также специалисты узнали, что уровень нагрузки учителей продолжает оставаться высоким - 
60% опрошенных работают не менее чем на одну ставку. Так, о том, что размер зарплат вырос, 
сказали 27% учителей (в 2016 году - 18%). 
По мнению создателя отчета, руководителя Центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, рост числа работающих на несколько ставок можно пояснить 2-мя 
факторами. 
Профессионалы опросили 900 преподавателей - 300 из сельских и деревенских школ, 300 из 
маленьких городов и 300 из региональных столиц. 
Отчеты чиновников об успехах в повышении зарплаты учителям совсем не показатель того, что 
денежных средств преподавателям действительно хватает. 
"Если говорить о формальной стороне дела, то с указами президента [повысить заработную 
плату учителей до 100% от средней по региону и держать ее на этом уровне до 2018-ого года 
года] регионы все-таки справились". 
Практически три четверти учителей (74,3%) пожаловались на растущую нагрузку в школе. При 
всем этом в 2014 г. на рост нагрузки жаловалось еще больше учителей - 80,9%, указывают 
авторы исследования. Только 59,7% молодых учителей (до 35 лет) сообщают о возрастающей 
сложности. В других возрастных группах о возросшей трудности говорят приблизительно 78% 

https://www.eg.ru/society/515245/
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опрошенных. По мнению респондентов, среди основных обстоятельств, усложняющих работу 
современного учителя, более значимой является рост объема отчетности и организационной 
работы - 84% (в 2014 году так считали 78,8%). Такого мнения придерживаются 84% респондентов 
из пожаловавшихся на рост нагрузки. Рост заработной платы по результатам 2017 года увидели 
31,4%, а 30,9% сообщили, что их заработок уменьшился. 
В качестве иных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%). "Необходимо вести и электронный учет, и все дублировать на бумажных носителях", - 
указала Абанкина.  

https://krasnews.com/world/620237/ 

К содержанию 

 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 25 апреля 2018 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА В РОССИИ СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ 
Автор: Шперлинг Константин 
По данным мониторнга, проведенного центром экономики непрерывного образования института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, в России за последние четыре года стало 
вдвое больше учителей, работающих на две ставки, пишет Meduza. 
В 2014 о работе на две ставки рассказывали 7,3 процента опрошенных учителей, в 2015 году 
данный показатель был на уровне 6,9 процента, а в 2017 достиг 13,8 процента. При этом еще 
46,2 процента учителей, принимающих участие в опросе рассказали, что работаю на полторы 
ставки. О работе на одну зарплату заявили 37,5 процента преподавателей. 
Также некоторые учителя рассказали, что занимаются подработкой вне школы. Таким образом 
подрабатывают 18,1 процента преподавателей, еще 28 процентов делают это "время от 
времени".  

http://www.siapress.ru/news/78570 

Похожие сообщения (1): 

 БезФормата.Ru Ханты-Мансийск (hantimansiysk.bezformata.ru), Ханты-Мансийск, 25 апреля 2018, 
&#x200b;За последние четыре года в России стало вдвое больше учителей, работающих на две 
ставки 

К содержанию 

 

 

Такие дела (takiedela.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ОПРОС: ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВЕ СТАВКИ УЧИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ВДВОЕ 
В России число учителей, которые работают на две ставки, увеличилось вдвое. Педагоги 
вынуждены брать дополнительную нагрузку из-за низких зарплат. 
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС, если в 2015 году на две ставки 
работали 7% учителей, то в 2017 году уже 14%. На полторы ставки работают 46,2%. 
Почти половина участников опроса заявила, что совмещают преподавательскую деятельность с 
другой работой. В региональных столицах подрабатывают 56%, в селах - 37%. 
Треть учителей отметили, что в 2017 году у них выросли доходы. Рост составил 10% по 
сравнению с 2016 годом. 
По словам директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, зарплата 
учителей отстает от их ожиданий. Около 60% участников предыдущего исследования РАНХиГС 
выразили недовольство свой зарплатой. 
Ранее исследование "Левада-центра" и Высшей школы экономики показало, что в течение 2016 
года доля учителей, довольных своей работой, сократилась двое - с 42% до 22%. 
В среднем половина педагогов на основном месте работы получает менее 20 тысяч рублей в 
месяц. Четверть учителей зарабатывает в пределах 20 - 27 тысяч рублей, а еще 25% - более 27 
тысяч рублей в месяц. В итоге средняя зарплата по основному месту работы оказалась на уровне 
25 975 рублей. 

https://krasnews.com/world/620237/
http://www.siapress.ru/news/78570
http://surgut.bezformata.ru/listnews/uchitelej-rabotayushih-na-dve-stavki/66579857/
http://surgut.bezformata.ru/listnews/uchitelej-rabotayushih-na-dve-stavki/66579857/
http://surgut.bezformata.ru/listnews/uchitelej-rabotayushih-na-dve-stavki/66579857/
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Социологи отдельно обращают внимание на то, что количество недовольных начало расти с 
2012 года, когда президент России Владимир Путин подписал майские указы, в соответствии с 
которыми зарплата учителей должна была вырасти до среднего уровня по каждому региону.  

https://takiedela.ru/news/2018/04/25/2-stavki/ 

К содержанию 

 

Izhevskinfo.ru, Ижевск, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВУХ СТАВКАХ УЧИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО ВДВОЕ 
Кроме того, почти половина опрошенных учителей имеют дополнительную работу. 
С 2015 года в России число работающих на две ставки учителей выросло вдвое, сообщает РБК 
со ссылкой на доклад сотрудников Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
Согласно исследованию, если в 2015 году доля учителей, работающих на две ставки, составляло 
6,9%, то в 2017 году она увеличилась до 13,8%. Кроме того, в текущем году 46,2% российских 
учителей приходится работать на полторы ставки. В 2016 году на полторы ставки работали 42,9% 
(37,9% - в 2015) и 12,4% на две (6,9% - в 2015). 
В то же время 46,7% учителей сообщили, что кроме преподавательской имеют другую работу. 
"С указами президента [повысить зарплату учителей до 100% от средней по региону и держать 
ее на этом уровне до 2018 года] регионы все-таки справились. Но текущая заработная плата 
учителей отстает от их ожиданий", - отмечает директор института развития образования НИУ 
ВШЭ Ирина Абанкина 
Для подготовки доклада сотрудники РАНХиГС опросили 900 учителей из сел, деревень, 
небольших городов и из региональных столиц.  

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_65076.html 

К содержанию 

 

РИА Новый День (newdaynews.ru), Екатеринбург, 25 апреля 2018 

МАЙСКИЕ УКАЗЫ НЕ ПОМОГЛИ: НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ ВЫНУЖДАЮТ 
УЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
В России за последние два года выросло число учителей, которые работают на две ставки. При 
этом в стране полным ходом идет исполнение майских указов президента, согласно которым 
зарплаты школьных педагогов должны значительно вырасти. По словам экспертов, это означает, 
что доход преподавателей не оправдывает их ожиданий, пишет РБК. 
Согласно исследованию Центра экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС в 2017 году большинство учителей работало не на одну 
ставку - 46,2% на полторы и 13,8% на две. Эти показатели растут уже два года подряд. Так в 2016 
году их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 - 37,9% на полторы ставки 
и 6,9% на две. 
Специалисты опросили 900 педагогов - 300 из сельских и деревенских школ, 300 из небольших 
городов и 300 из региональных столиц. Респонденты проживают в Воронежской, Ивановской, 
Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
46,7% опрошенных заявили, что имеют и другую работу, помимо преподавательской. Более 
половины (56,3%) учителей в региональных столицах подрабатывают, доля педагогов-
совместителей в сельской местности несколько ниже - 37,6%. 
Эксперты считают, что рост числа учителей, работающих на несколько ставок, имеет два 
объяснения: либо педагогам не хватает денег, либо раньше они старались так откровенно об 
этом не говорить. 
Отчеты чиновников об успехах в повышении заработной платы учителям вовсе не показатель 
того, что денег преподавателям действительно хватает. "Если говорить о формальной стороне 
дела, то с указами президента [повысить зарплату учителей до 100% от средней по региону и 
держать ее на этом уровне до 2018 года] регионы все-таки справились. Но текущая заработная 
плата учителей отстает от их ожиданий", - отметила директор института развития образования 
НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. 
Как ранее сообщал "Новый День", средняя оплата труда учителей в России, по данным Росстата, 
за прошлый год выросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 тысячи рублей. При этом в четырех 
регионах страны зарплаты педагогов снизились, в двух - остались на прежнем уровне, в 46 

https://takiedela.ru/news/2018/04/25/2-stavki/
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_65076.html
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субъектах - выросли менее чем на 1 тысячу рублей. По итогам 2017 года почти 60% 
преподавателей выразили недовольство своей заработной платой. 
Москва, Служба информации РИА "Новый День"  

https://newdaynews.ru/economy/634161.html 

К содержанию 

 

 

Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ТРЕТЬ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТА СНИИЗЛАСЬ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Треть российских учителей заявили, что их зарплата сниизлась за последний учебный год. Еще 
треть сказали, что зарплата не изменилась. Это следует из данных опроса Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. О росте зарплаты по итогам 2017 года рассказали 31,4% 
респондентов. 33,6% учителей заявили, что их зарплата по сравнению предыдущим учебным 
годом не изменилась, а 30,9% сообщили, что их заработок уменьшился. Результаты опроса 
пришли на фоне громкого заявления главы департамента образования Москвы. По утверждению 
Исаака Калины, средняя зарплата учителей в Москве в I квартале достигла 89 тысяч рублей. 
Впрочем, зарплаты бюджетников резко выросли с начала этого года, в канун выборов 
президента.  

http://silver.ru/news/ 

К содержанию 

 

SMIonline (so-l.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ДАЛЬШЕ ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ БЕСПОЛЕЗНО 
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС выяснил, что изменилось в школах за 
последние четыре года, и что ждет их в ближайшее время  

http://so-l.ru/news/y/2018_04_25_dalshe_povishat_zarplatu_uchitelyam_bespol 

Похожие сообщения (1): 

 Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 25 апреля 2018, Дальше повышать зарплату учителям 
бесполезно 

К содержанию 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЫ 
Опубликован новый выпуск Мониторинга эффективности школы "Что изменилось в работе 
учителя за последние годы (2014-2017 гг.)" - аналитического обзора РАНХиГС, задачей которого 
является отслеживание текущих тенденций в системе российского образования, в том числе на 
основе данных социологического исследования. 
Темы выпуска: 
‒ Легко ли работать в школе учителем? 
‒ Какова роль аттестации педагогических работников? 
‒ Изменилась ли учебная нагрузка? 
‒ Изменилась ли заработная плата? 
‒ Как связан уровень заработной платы учителя с формой собственности образовательной 
организации? 
В подготовке мониторинга принимают участие сотрудники Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Мониторинг эффективности школы. Что изменилось в работе учителя за последние годы (2014-
2017 гг.) 

https://newdaynews.ru/economy/634161.html
http://silver.ru/news/
http://so-l.ru/news/y/2018_04_25_dalshe_povishat_zarplatu_uchitelyam_bespol
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/3d8e17fd9879cfbe111643add0747901bec5a198
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/3d8e17fd9879cfbe111643add0747901bec5a198
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Мониторинг Наука Школьники  

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-effektivnosti-shkoly 

Похожие сообщения (1): 

 БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 25 апреля 2018, Вышел в 
свет новый выпуск Мониторинга эффективности школы 

К содержанию 

 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 25 апреля 2018 

РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ СТАЛО 
ТРУДНЕЕ 
46,7% учителей вынуждены подрабатывать временами либо на постоянной основе. 
В 2017 46,2% опрошенных сообщили, что работают на полторы ставки, а 13,8% поведали о 
работе на две ставки. Респонденты живут в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, обозначено в исследовании. Доля 
учителей, работающих на две ставки, с прошедшего года увеличилась практически вдвое - с 7,3% 
до 13,8%. 
Согласно исследованию Центра экономики беспрерывного образования Института прикладных 
финансовых исследований РАНХиГС в 2017-ом году большинство учителей работало не на одну 
ставку - 46,2% на полторы и 13,8% на две. Но явно видна тенденция к уменьшению за период с 
2014 по 2017 годы данной группы: доля учителей, отмечающих трудности в работе, уменьшилась 
на 11,5%. 
О росте собственных доходов в 2017 проинформировали 31,4% опрошенных учителей, что 
больше, чем в прошлом году, практически на 10%. Так, о том, что размер зарплат вырос, сказали 
27% учителей (в 2016 году - 18%). 
Об увеличении заработной платы в сравнении с предшествующим годом поведали не менее 31% 
учителей. О уменьшении размера зарплаты сообщили 35%. Выплаты стимулирующего характера 
получают 90% опрошенных (годом ранее - 85,3%), вместе с тем более ¾ респондентов отмечают 
снижение самого размера надбавок. 
Специалисты считают, что рост числа учителей, работающих на несколько ставок, имеет два 
объяснения: либо педагогам не хватает денежных средств, либо ранее они стремились так 
откровенно об этом не говорить. 
Те из учителей, кто отметил растущую нагрузку в школе, основной первопричиной назвали рост 
объема отчетности и организационной работы. 
Для подготовки доклада эксперты РАНХиГС опросили 900 учителей - по 300 из сел и деревень, 
из небольших городов и из региональных столиц, рассказали РБК в академии. 
В качестве остальных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%). 

https://ryb.ru/2018/04/25/1053868 

К содержанию 

 

SMIonline (so-l.ru), Москва, 25 апреля 2018 

УЧИТЕЛЯ В РОССИИ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОДРАБАТЫВАТЬ НА ПОЛТОРЫ И ДВЕ 
СТАВКИ, ПОКАЗАЛ ОПРОС РАНХИГС 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-effektivnosti-shkoly
http://krasnogorsk.bezformata.ru/listnews/vipusk-monitoringa-effektivnosti-shkoli/66578810/
http://krasnogorsk.bezformata.ru/listnews/vipusk-monitoringa-effektivnosti-shkoli/66578810/
https://ryb.ru/2018/04/25/1053868
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Доля педагогов, работающих на полторы ставки, выросла за два года с 37,9% до 46,2%. Доля 
работающих на две ставки увеличилась вдвое - до 13,8% в 2017 году. Почти половина учителей 
(46,7%) также сообщили, что имеют и другую работу помимо преподавательской.  

http://so-l.ru/news/y/2018_04_25_uchitelya_v_rossii_stali_chashe_podrabativat 

Похожие сообщения (1): 

 MaxNews (maxnews.net), Самара, 25 апреля 2018, Учителя в России стали чаще подрабатывать 
на полторы и две ставки, показал опрос РАНХиГС 

К содержанию 

 

 

Unionnews.ru, Москва, 25 апреля 2018 

ОПРОС: В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ 50% ШКОЛЬНЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ ВЫНУЖДЕНЫ ПОДРАБАТЫВАТЬ 
"На потребность дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, вынужденных 
подрабатывать временами либо на постоянной основе", - говорится в исследовании. На полторы 
либо две ставки работают 52,6% учителей сельских школ, в городских образовательных 
учреждениях данная доля еще выше - 63,8%. Респонденты живут в Воронежской, Ивановской, 
Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, обозначено в 
исследовании. 
При всем этом практически половина учителей кроме школы занимается подработкой. Доклад 
(есть у РБК) подготовили работники Центра экономики беспрерывного образования Института 
прикладных финансовых исследований РАНХиГС. Так, о том, что размер зарплат вырос, 
проинформировали 27% учителей (в 2016 году - 18%). В сравнении с прошедшим годом особенно 
заметно увеличение числа учителей, столкнувшихся со сложностями работы именно из-за 
попыток наладить отношения с родителями своих воспитанников (26,1% в позапрошлом 2016 г. 
против 38,8% в 2017-ом). 
Треть русских учителей (33,6%) сообщили, что их заработной платы не росли на протяжении 
последнего учебного года. 
Большинство учителей (74,3%) указали, что работать в школе стало труднее. О уменьшении 
размера зарплаты сообщили 35%. 
Как ранее сообщал "Новый День", средняя оплата труда учителей в Российской Федерации, по 
последним имеющимся данным Росстата, за прошедший год увеличилась с 33,3 тысячи рублей 
до 34,9 тысячи рублей. По результатам 2017 года практически 60% педагогов выразили 
негодование собственной заработной платой. По мнению респондентов, среди основных 
обстоятельств, усложняющих работу современного учителя, более значимой является рост 
объема отчетности и организационной работы - 84% (в 2014 году так считали 78,8%). 
В качестве иных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%). В опросе приняли участие 900 учителей и столько же родителей. Погрешность 
составляет не не менее 3%.  

http://unionnews.ru/2018/04/25/opros-v-rossiyskoy-federacii-prakticheski-50-shkolnih.html 

К содержанию 

 

 

163gorod.ru, Самара, 25 апреля 2018 

ПОЛОВИНА ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ ПОДРАБАТЫВАТЬ 
"В предыдущем 2017 г. не менее половины (52,6%) учителей сельских школ работали на полторы 
либо две ставки (в 2014 году - 39,4%)". 
Ежели в 2014 г о работе на две ставки говорили 7,3% опрошенных учителей (в 2015 - 6,9%), то в 
2017-ом таковых стало уже 13,8%. 

http://so-l.ru/news/y/2018_04_25_uchitelya_v_rossii_stali_chashe_podrabativat
http://maxnews.net/read/1173418
http://maxnews.net/read/1173418
http://unionnews.ru/2018/04/25/opros-v-rossiyskoy-federacii-prakticheski-50-shkolnih.html
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Как следует из данных опроса, уровень нагрузки у учителей остается высоким. Доля учителей, 
работающих на две ставки, с прошедшего года увеличилась практически вдвое - с 7,3% до 13,8%. 
При всем этом чаще об увеличении заработной платы говорили учителя городских школ. В 2016 
г. их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 - 37,9% на полторы ставки и 
6,9% на две. О том, что заработная плата не поменялась, сообщили 33,6% школьных 
преподавателей. По результатам 2017 года практически 60% педагогов выразили негодование 
собственной заработной платой. Респонденты живут в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, обозначено в исследовании. 
Преподаватели испытали на себе влияние неблагоприятной финансовой ситуации. Треть 
учителей (31,4%) считают, что сегодня их материальное положение ниже среднего уровня, а 
12,1% оценивают его как низкий. 
Как ранее сообщал "Новый День", средняя оплата труда учителей в Российской Федерации, по 
последним имеющимся данным Росстата, за прошедший год увеличилась с 33,3 тысячи рублей 
до 34,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного 
центром экономики беспрерывного образования института прикладных финансовых 
исследований РАНХиГС. 
Большинство учителей (74,3%) указали, что работать стало труднее. 
Для подготовки отчета специалисты РАНХиГС опросили 900 учителей - по 300 из сел и 
деревушек, из маленьких городов и из региональных столиц.  
Те из учителей, кто отметил растущую нагрузку в школе, основной первопричиной назвали рост 
объема отчетности и организационной работы. Среди иных обстоятельств были названы 
система оценки образовательных достижений (в том числе государственная итоговая аттестация 
в 9 и 11 классах), проблемы отношения учителей и родителей учащихся.  

http://163gorod.ru/event/24520440-polovina-shkolnih-uchiteley-v-rf-vinuzhdeni-podrabativat 
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Белрынок (belrynok.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ПРАКТИЧЕСКИ 50% ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Автор: Можаева Анна Константиновна 
Не менее 60% респондентов работают не менее чем на одну ставку, и это на 4,7% больше в 
сравнении с прошедшим учебным годом. С прошедшего года увеличилась доля учителей, 
работающих на две ставки - с 7,13% до 13,8%.  
Практически три четверти учителей (74,3%) пожаловались на растущую нагрузку в школе. "В 
городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы либо две 
ставки, еще выше - 63,8%, в 2014 году - 45,9%, в школах региональных столиц - 63,7%, в 2014 
году - 51,6%", - свидетельствуют данные исследования ЦЭНО РАНХиГС. 33,6% учителей 
заявили, что их заработная плата не поменялась, 30,9% сказали об ее уменьшении, 31,4% - 
констатировали рост. По результатам 2017 года практически 60% учителей выразили 
негодование собственной заработной платой. В первую очередь (56,3%) подрабатывают учителя 
в региональных столицах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
Респонденты проживают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, 
Алтайском и Ставропольском краях. 
Преподаватели испытали на себе влияние неблагоприятной финансовой ситуации. Согласно 
опросу, треть учителей (31,4%) считают, что сегодня их материальное положение ниже среднего 
уровня, а 12,1% оценивают его как низкий. Доля учителей, считающих, что в общем сложность 
работы не поменялась - 23,2%, в следующем году было - 16,8%. 
Большинство учителей (74,3%), говоря о характере собственной деятельности, указали, что 
работать в школе стало труднее. 
По мнению создателя отчета, руководителя Центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, рост числа работающих на несколько ставок можно пояснить 2-мя 
факторами. Среди остальных обстоятельств были названы система оценки образовательных 
достижений (в том числе государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах), проблемы 
отношения учителей и родителей учащихся. 
Для подготовки доклада эксперты РАНХиГС опросили 900 учителей - по 300 из сел и деревень, 
из небольших городов и из региональных столиц, рассказали РБК в академии.  
Практически 50% школьных учителей в РФ вынуждены подрабатывать  

http://belrynok.ru/2018/04/prakticheski-50-shkolnih-uchiteley-v-rf-vinuzhdeni/ 
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Szaopressa.com, Москва, 25 апреля 2018 

РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ СТАЛО 
ТРУДНЕЕ 
В РФ за последние два года выросло число учителей, которые работают на две ставки. 
О росте собственных доходов в 2017-ом сказали 31,4% опрошенных учителей, что больше, чем 
в 2014 г., практически на 10%. 
Как следует из данных опроса, уровень нагрузки у учителей остается высоким. Еще 46,2% 
учителей работают на полторы ставки. 
Практически три четверти учителей (74,3%) пожаловались на растущую нагрузку в школе. "В 
городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы либо две 
ставки, еще выше - 63,8% (в 2014 году - 45,9%)", - уточняется в исследовании. 
46,7% опрошенных сообщили, что имеют и иную работу, кроме преподавательской. Другие стали 
получать менее в 2017-ом году. В первую очередь (56,3%) подрабатывают учителя в 
региональных столицах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
Преподаватели испытали на себе влияние неблагоприятной финансовой ситуации. 
Большинство опрошенных (74,3%) подчеркнули, что работать в учебных заведениях становится 
все труднее. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного центром 
экономики беспрерывного образования института прикладных финансовых исследований 
РАНХиГС. Увеличение оплаты труда в основном был отмечен учителями городских школ: об 
этом сообщили около трети опрошенных, а в сельских школах на повышение заработной платы 
указала четверть респондентов. 
В качестве иных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%).  

http://szaopressa.com/2018/04/25/russkie-uchitelya-priznalis-chto-rabotat-v-shkole-stalo.html 
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Emigrados.ru, Москва, 25 апреля 2018 

В РФ ПРАКТИЧЕСКИ 50% ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ - ОПРОС 
Автор: Дудко Таисия Сергеевна 
"На потребность дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, вынужденных 
подрабатывать временами либо на постоянной основе", - говорится в исследовании. 
В 2017 46,2% опрошенных сообщили, что работают на полторы ставки, а 13,8% поведали о 
работе на две ставки. Респонденты проживают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Об этом свидетельствуют 
результаты мониторинга, проведенного центром экономики беспрерывного образования 
института прикладных финансовых исследований РАНХиГС. 
Не менее 60% респондентов признались, что работают не менее чем на одну ставку. "Что 
изменилось в работе учителя за последние годы (2014-2017 годы)". 
В мониторинге РАНХиГС отражены успехи регионов по увеличению зарплаты учителей, однако 
финансовая ситуация безумно повлияла на результаты этих стараний, примечает начальник 
института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Выплаты стимулирующего 
характера получают 90% опрошенных (годом ранее - 85,3%), вместе с тем более три четверти 
респондентов отмечают снижение самого размера надбавок. 
При всем этом большинство преподавателей (74,3%) считают, что в школе стало труднее 
работать. 84% респондентов подчеркнули, что в образовательных учреждениях растет объем 
отчетности и организационной работы, а 38,8% сказали о проблемах в отношениях учителей с 
родителями школьников. 
Всего в опросе, проведенном ЦЭНО РАНХиГС, приняли участие 900 учителей и 900 родителей. 
Среди остальных обстоятельств были названы система оценки образовательных достижений (в 
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том числе государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах), проблемы отношения учителей 
и родителей учащихся.  

http://emigrados.ru/2018/04/v-rf-prakticheski-50-shkolnih-uchiteley-vinuzhdeni/ 
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Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА 2-Х СТАВКАХ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОЗРОСЛО В ДВА РАЗА 
В 2017 46,2% опрошенных сообщили, что работают на полторы ставки, а 13,8% поведали о 
работе на две ставки. При всем этом уровень нагрузки у педагогов остается высоким: 60% 
работают не менее чем на одну ставку (+4,7% в сравнении с показателями прошедшего учебного 
года). 
Рост размера заработной платы в основном отмечают учителя городских школ, где 
приблизительно треть опрошенных сказали о благоприятной динамике, в отличие от сельской 
территории, где на повышение уровня оплаты труда указала 4-ая часть опрошенных учителей (в 
2016 году - 21,7%). Так в 2016 г их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 
- 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. В 2016 г эти показатели составляли 42,9 и 12,4%, а в 
2015-м - 37,9 и 6,9% соответственно. О работе на одну заработную плату сообщили 37,5% 
учителей. Выплаты стимулирующего характера получают 90% опрошенных (годом ранее - 
85,3%), вместе с тем более 0,75 респондентов отмечают снижение самого размера надбавок. В 
первую очередь (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в селах 
дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. Так, в Свердловской области показатель 
колеблется от 30 до 52 тыс. рублей зависимо от формы собственности школы, в Ивановской 
области - 21 тыс. рублей. В столице - 73-75 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 50-69 тыс. рублей. 
Как ранее сообщал "Новый День", средняя оплата труда учителей в РФ, по последним 
располагаемым сведениям Росстата, за предыдущий год подросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 
тысячи рублей. Происходит это за счет главным образом увеличения отчетности и 
организационной работы (эту причину назвали 84%), введение системы независимой оценки 
достижений, включая государственную итоговую аттестацию (31,4%), а еще трудности в 
отношениях с родителями воспитанников (38,8%). Среди остальных обстоятельств были 
названы система оценки образовательных достижений (в том числе государственная итоговая 
аттестация в 9 и 11 классах), проблемы отношения учителей и родителей учащихся. 
Исследование проводилось Центром беспрерывного образования РАНХиГС в середине 
сентября минувшего 2017 года. 
Для подготовки отчета специалисты РАНХиГС опросили 900 учителей - по 300 из сел и 
деревушек, из маленьких городов и из региональных столиц, поведали РБК в академии.  

http://morning-news.ru/2018/04/chislo-rabotayuschih-na-2-h-stavkah-uchiteley-v-rossiyskoy/ 
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 25 апреля 2018 

ПРАКТИЧЕСКИ 50% ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Автор: Ишеев Роман Богданович 
В 2017 46,2% опрошенных сообщили, что работают на полторы ставки, а 13,8% поведали о 
работе на две ставки. 
При всем этом уровень нагрузки учителей продолжает оставаться высоким - 60% опрошенных 
работают не менее чем на одну ставку, и это на 4,7% больше в сравнении с прошедшим учебным 
годом. Так в течении следующего года их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а 
в 2015 - 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. 
"Повышение нагрузки отмечают учителя как городских, так и сельских школ". Респонденты живут 
в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, обозначено в исследовании. 
Треть русских учителей (33,6%) сообщили, что их заработной платы не росли на протяжении 
последнего учебного года. По результатам 2017 года практически 60% учителей выразили 
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негодование собственной заработной платой. В столице - 73-75 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге 
- 50-69 тыс. рублей. 
Большинство учителей (74,3%) указали, что работать стало труднее. По мнению респондентов, 
среди основных обстоятельств, усложняющих работу современного учителя, более значимой 
является рост объема отчетности и организационной работы - 84% (в 2014 году так считали 
78,8%). В то же время потребность постоянного применения информационных технологий, 
проблемы в отношениях с учащимися как факторы усложнения работы рассматриваются только 
маленьким количеством респондентов. 
Исследование проводилось Центром беспрерывного образования РАНХиГС осенью 2017-ого 
года. 
Для подготовки доклада эксперты РАНХиГС опросили 900 учителей - по 300 из сел и деревень, 
из небольших городов и из региональных столиц, рассказали РБК в академии.  
Опрос: около 50% учителей в России приходится подрабатывать 
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Talks (talks.su), Одесса, 25 апреля 2018 

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА 2-Х СТАВКАХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫРОСЛО ВДВОЕ 
Автор: Баль Виктор 
46,7% учителей вынуждены подрабатывать временами либо на постоянной основе. На полторы 
либо две ставки работают 52,6% учителей сельских школ, в городских образовательных 
учреждениях данная доля еще выше - 63,8%. Так, в Свердловской области показатель 
колеблется от 30 до 52 тыс. рублей зависимо от формы собственности школы, в Ивановской 
области - 21 тыс. рублей. Доля учителей, работающих на две ставки, с прошлого года подросла 
практически вдвое - с 7,3% до 13,8%. Доклад (есть у РБК) подготовили работники Центра 
экономики беспрерывного образования Института прикладных финансовых исследований 
РАНХиГС. О том, что заработная плата не поменялась, сообщили 33,6% школьных 
преподавателей. Не менее 60% респондентов работают не менее чем на одну ставку, и это на 
4,7% больше в сравнении с прошедшим учебным годом. Так, о том, что размер зарплат вырос, 
проинформировали 27% учителей (в 2016 году - 18%). О уменьшении размера зарплаты 
сообщили 35%. Доля учителей, считающих, что в общем сложность работы не поменялась - 
23,2%, в следующем году было - 16,8%. 
Всего в опросе, проведенном ЦЭНО РАНХиГС, приняли участие 900 учителей и 900 родителей. 
Большинство опрошенных (74,3%) подчеркнули, что работать в учебных заведениях становится 
все труднее. Выплаты стимулирующего характера получают 90% опрошенных (годом ранее - 
85,3%), вместе с тем более 0,75 респондентов отмечают снижение самого размера надбавок. 
84% респондентов подчеркнули, что в образовательных учреждениях растет объем отчетности 
и организационной работы, а 38,8% сказали о проблемах в отношениях учителей с родителями 
школьников.  

http://talks.su/news/chislo-rabotayuschih-na-2-h-stavkah-uchiteley-v-rf-viroslo-20180425/ 
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Navkolo.me, Москва, 25 апреля 2018 

ОПРОС: В РФ ПРАКТИЧЕСКИ 50% ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Доля учителей, работающих на две ставки, с прошлого года подросла практически вдвое - с 7,3% 
до 13,8%. Так, в Свердловской области показатель колеблется от 30 до 52 тыс. рублей зависимо 
от формы собственности школы, в Ивановской области - 21 тыс. рублей. 
Сообщается, что не менее 60% респондентов признались в том, что работают где-то еще. По 
результатам следующего года о росте доходов проинформировали только 22,1% учителей. Об 
этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного центром экономики 
беспрерывного образования института прикладных финансовых исследований РАНХиГС. 
Всего в опросе приняли участие 900 учителей и 900 родителей. О работе на одну заработную 
плату сообщили 37,5% учителей. О понижении размера зарплаты сообщили 35% (годом ранее - 
46%). "Однако текущая зарплата учителей отстает от их ожиданий", - отметила руководитель 
института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. 
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"Повышение нагрузки отмечают учителя как городских, так и сельских школ". При всем этом в 
минувшем году на рост нагрузки жаловалось еще больше педагогов - 80,9%, указывают авторы 
исследования. 
Оценка трудности работы зависит от возраста опрашиваемых учителей, увидели специалисты. 
Среди преподавателей 46-55 лет таковых респондентов намного больше - 79,4%. 84% 
респондентов подчеркнули, что в образовательных учреждениях растет объем отчетности и 
организационной работы, а 38,8% сказали о проблемах в отношениях учителей с родителями 
школьников. Такого мнения придерживаются 84% респондентов из пожаловавшихся на рост 
нагрузки. 
В качестве иных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%). 
"Увеличение административной нагрузки связано со сложностями перехода от бумажных 
форматов к электронным - электронным дневникам и учебникам. Нужно вести и электронный 
учет, и все дублировать на бумажных носителях", - указала Абанкина.  

http://navkolo.me/opros-v-rf-prakticheski-50-shkolnih-uchiteley-vinuzhdeni-498660.html 
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Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 25 апреля 2018 

ПРАКТИЧЕСКИ 50% ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ 
Практически половина опрошенных учителей - 46,7% - рассказали, что у них кроме 
преподавательской работы есть и другая. 
В Российской Федерации за последние два года выросло число учителей, которые работают на 
две ставки. Респонденты живут в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской 
областях, Алтайском и Ставропольском краях, обозначено в исследовании. 
Практически 50% русских школьных учителей вынуждены временами либо стабильно 
подрабатывать. В сравнении с прошедшим годом особенно заметно увеличение числа учителей, 
столкнувшихся со сложностями работы именно из-за попыток наладить отношения с родителями 
своих воспитанников (26,1% в позапрошлом 2016 г. против 38,8% в 2017-ом). Но явно видна 
тенденция к уменьшению за период с 2014 по 2017 годы данной группы: доля учителей, 
отмечающих трудности в работе, уменьшилась на 11,5%. Так, о том, что размер зарплат вырос, 
проинформировали 27% учителей (в 2016 году - 18%). О понижении размера зарплаты сообщили 
35% (годом ранее - 46%). По результатам 2017 года практически 60% педагогов выразили 
негодование собственной заработной платой. 
Преподаватели испытали на себе влияние неблагоприятной финансовой ситуации. 
Большинство опрошенных (74,3%) подчеркнули, что работать в учебных заведениях становится 
все труднее. Не менее половины учителей рассматривают уровень своего материального 
положения как средний - 53,2% (50,9% в 2016 г). 
Исследование проводилось Центром беспрерывного образования РАНХиГС осенью 2017-ого 
года. 84% респондентов подчеркнули, что в образовательных учреждениях растет объем 
отчетности и организационной работы, а 38,8% сказали о проблемах в отношениях учителей с 
родителями школьников. В опросе приняли участие 900 учителей сельских и городских школ. 
Среди остальных обстоятельств были названы система оценки образовательных достижений (в 
том числе государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах), проблемы отношения учителей 
и родителей учащихся.  
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AvtoInsider.com, Москва, 25 апреля 2018 
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МАЙСКИЕ УКАЗЫ НЕ ПОМОГЛИ: НЕБОЛЬШИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ВЫНУЖДАЮТ УЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
С прошедшего года подросла доля учителей, работающих на две ставки - с 7,13% до 13,8%, 
передают РИА Новости. Респонденты проживают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. При всем этом уровень нагрузки у 
учителей остается высоким: 60% работают не менее чем на одну ставку (+4,7% в сравнении с 
показателями предыдущего учебного года). Так, о том, что размер зарплат вырос, 
проинформировали 27% учителей (в 2016 году - 18%). 
Исследование проводилось Центром беспрерывного образования РАНХиГС осенью 2017-ого 
года. В опросе приняли участие 900 учителей и столько же родителей. 33,6% учителей заявили, 
что их заработная плата не поменялась, 30,9% сказали об ее уменьшении, 31,4% - 
констатировали рост. О уменьшении размера зарплаты сообщили 35%. "Однако текущая 
зарплата учителей отстает от их ожиданий", - отметила она. В прошлом докладе о школах 
РАНХиГС, который вышел в начале весны, негодование собственный заработной платой 
выразили практически 60% учителей. 
"Помимо работы в школе, многие учителя имеют и иную работу". При всем этом в минувшем году 
на рост нагрузки жаловалось еще больше педагогов - 80,9%, указывают авторы исследования. 
Среди преподавателей 46-55 лет таковых респондентов намного больше - 79,4%. 
Те из учителей, кто отметил растущую нагрузку в школе, основной первопричиной назвали рост 
объема отчетности и организационной работы. Такого мнения придерживаются 84% 
респондентов из пожаловавшихся на рост нагрузки. 
Рост зарплат в 2017-ом году увидели 27% учителей. 
В качестве остальных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%). Во многих школах сохраняется и то, и другое.  
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NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 25 апреля 2018 

РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ СТАЛО 
ТРУДНЕЕ 
Начиная с 2015 года количество учителей, работающих на две ставки, возросло в два раза - с 
6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017, следует из аналитического обзора " Мониторинг 
эффективности школы". 
Также специалисты узнали, что уровень нагрузки учителей продолжает оставаться высоким - 
60% опрошенных работают не менее чем на одну ставку. С минувшего года увеличилась доля 
учителей, работающих на две ставки - с 7,13% до 13,8%, передают РИА Новости. При всем этом 
чаще об увеличении заработной платы говорили учителя городских школ. Но явно видна 
тенденция к уменьшению за период с 2014 по 2017 годы данной группы: доля учителей, 
отмечающих трудности в работе, уменьшилась на 11,5%. В следующем году их доли были 42,9% 
на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 - 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. 
Доля учителей, которые работают на две ставки, подросла с 7% в 2015-ом до 14% в предыдущем 
2017-ом, подсчитали в РАНХиГС. В первую очередь (56,3%) подрабатывают учителя в 
региональных столицах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. 
Респонденты живут в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, 
Алтайском и Ставропольском краях, обозначено в исследовании. В столице - 73-75 тыс. рублей, 
в Санкт-Петербурге - 50-69 тыс. рублей. Треть учителей (31,4%) считают, что сегодня их 
материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий. 
Большинство учителей (74,3%), говоря о характере собственной деятельности, указали, что 
работать в школе стало труднее. 
По мнению создателя отчета, руководителя Центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, рост числа работающих на несколько ставок можно пояснить 2-мя 
факторами. В опросе приняли участие 900 учителей сельских и городских школ. 84% 
респондентов подчеркнули, что в образовательных учреждениях растет объем отчетности и 
организационной работы, а 38,8% сказали о проблемах в отношениях учителей с родителями 
школьников. 
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В качестве остальных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%).  

http://nevainfo.ru/2018/04/712686-russkie-uchitelya-priznalis-chto-rabotat-v-shkole-stalo/ 
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Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 25 апреля 2018 

ПОЛОВИНА УЧИТЕЛЕЙ В РФ ВЫНУЖДЕНА ПОДРАБАТЫВАТЬ 
В Российской Федерации за 4 года стало вдвое больше учителей, которые работают на две 
ставки. При всем этом уровень нагрузки у педагогов остается высоким: 60% работают не менее 
чем на одну ставку (+4,7% в сравнении с показателями прошедшего учебного года). 
Как следует из данных опроса, уровень нагрузки у учителей остается высоким. 
В 2017-ом году большинство учителей работали не на одну ставку - 46,2% на полторы и 13,8% 
на две. При всем этом чаще об увеличении заработной платы говорили учителя городских школ. 
"В городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы либо две 
ставки, еще выше - 63,8%, в 2014 году - 45,9%, в школах региональных столиц - 63,7%, в 2014 
году - 51,6%", - свидетельствуют данные исследования ЦЭНО РАНХиГС. 
Треть русских учителей (33,6%) сообщили, что их заработной платы не росли на протяжении 
последнего учебного года. Так, в Свердловской области показатель колеблется от 30 до 52 тыс. 
рублей зависимо от формы собственности школы, в Ивановской области - 21 тыс. рублей. 
Преподаватели испытали на себе влияние неблагоприятной финансовой ситуации. 
Большинство учителей (74,3%) указали, что работать стало труднее. 
Как ранее сообщал "Новый День", средняя оплата труда учителей в РФ, по последним 
располагаемым сведениям Росстата, за предыдущий год подросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 
тысячи рублей. 
Те из учителей, кто отметил растущую нагрузку в школе, основной первопричиной назвали рост 
объема отчетности и организационной работы. 
В качестве остальных обстоятельств выделяют: введение независимой системы оценки 
образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию - 31,4% (в 2014 
году - 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников - 38,8% (в 2014 -
23,8%). 
По мнению создателя отчета, руководителя Центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, рост числа работающих на несколько ставок можно пояснить 2-мя 
факторами. 
Всего в опросе, проведенном ЦЭНО РАНХиГС, приняли участие 900 учителей и 900 родителей.  
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Русская пресса (rupres.com), Москва, 25 апреля 2018 

УЧИТЕЛЯМ В РФ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ. ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ДВУХ 
СТАВКАХ ВЫРОСЛО В 2 РАЗА 
Согласно исследованию РАНХиГС, в 2015 году число учителей, работающих на две ставки, 
составляло 6,9%. В 2017 году - уже 13,8%. Таким образом количество увеличилось в два раза. 
В 2017 году 46,2% из опрошенных сообщили, что работают на 1,5 ставки. 13,8% - на две. В 2016 
году показатели были другими: 42,9% и 12,4% соответственно, в 2015 - 37,9% и 6,9% 
соответственно. Почти половина учителей, 46,7%, рассказали, что кроме основной работы у них 
есть и другая.  
Автор доклада, глава Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко 
считает, что данное увеличение объясняется либо нехваткой денег, либо тем, что ранее учителя 
не рассказывали о своих вторых работах. 
Ранее сообщалось, что почти 60% российских учителей жалуются на свою зарплату. 24% 
считают, что школа - не самое привлекательное место для педагогов. Это несмотря на то, что 
Минобрнауки сообщало, что зарплаты учителей значительно выросли.  
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Также добавим, что в 2017 году средние зарплаты чиновников составили 118,8 тысяч рублей. 
Это втрое больше, чем у населения в целом, и в 4 раза больше, чем у педагогов. Более того, в 
скором времени доходы госслужащих хотят уравнять по верхней планке, чтобы исключить 
постоянную текучку кадров. 
Фото: www.engels-city.ru  
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