РАЗВИТИЕ СЕКТОРА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
финансовое обеспечение мер
государственной политики
И.В. Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ, проф.
Н.Б. Шугаль, зам. директора Центра статистики и мониторинга
образования НИУ ВШЭ
Высшая школа экономики, Москва, 2015
www.hse.ru

Проведение серии социологических обследований в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования,
сопровождения региональных программ развития дошкольного
образования и формирования предложений по совершенствованию и
внедрению современных моделей развития системы дошкольного
образования
I этап
Руководитель проекта: д.э.н., профессор Л.М. Гохберг

Высшая школа экономики, Москва, 2015
www.hse.ru

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ
Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы
подмероприятие 1.8 «Создание условий для распространения моделей
государственно-общественного управления образованием и поддержка программ
развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»
мероприятие 1 «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
задача 1 «Модернизация общего и дошкольного образования как института
социального развития»

Высшая школа экономики, Москва, 2015
www.hse.ru

Реализация системы сбора, анализа, обобщения, представления данных по
экономике образования, обеспечивающей формирование принципиально
новой информационной базы для осмысления процессов, происходящих в
сфере образования
Обеспечение
органов
управления
образованием
актуальной,
разносторонней, достоверной и регулярно обновляемой количественной и
качественной информацией об экономическом положении системы
образования, необходимой для анализа и прогноза развития сферы
образования, разработки государственной образовательной политики и
принятия управленческих решений
Проводится с 2002 года

С результатами можно ознакомиться на странице в интернете:
http://memo.hse.ru/
Высшая школа экономики, Москва, 2015
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Дошкольные
учреждения

Школы

Учреждения
НПО

Учреждения
СПО

Учреждения
ВПО

Работодатели

Руководители

Заведующие
2010 - 2014

Директора
2010 - 2014

Руководители
2003 - 2014

Руководители
2003 - 2014

Руководители
2003 - 2014

Руководители
2005 - 2014

Педагогические
работники

Воспитатели
2003, 2005, 2007,
2010 - 2014

Учителя
2002 - 2014

Преподаватели
2003 - 2014

Преподаватели
2002 - 2014

Преподаватели
2002 - 2014

Родители
школьников
2002 - 2013

Студенты
2003 - 2014

Студенты
2002 - 2014

Студенты
2002 - 2014

Обучающиеся

Родители
воспитанников
2003, 2005, 2007,
2010 - 2014

Старшеклассники
2013

Доп. сюжет:
профессиональное обучение
2014

Старшекурсники
2013
Студенты заочной
формы обучения
2011

Домохозяйства
2002 – 2008; 2013-2014
Частные услуги воспитания и
образования

Дополнительное образование
детей

Дополнительное профессиональное
образование

Руководители
2012 - 2013

Руководители
2012 - 2013

Преподаватели

Педагоги
2003, 2004, 2013

Преподаватели
2003 - 2006

Преподаватели
2004

Обучающиеся

Родители обучающихся
2003, 2004, 2013

Обучающиеся
2003 - 2006, 2013

Родители обучающихся
2004, 2005

Домохозяйства
2005 - 2009

Домохозяйства
2004

Руководители

Взрослое население
2006, 2008, 2010, 2012-2014

Высшая школа экономики, Москва, 2015
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Социологические обследования как дополнение к системе статистики образования и основный
источник информации качественного характера – о мотивациях, стратегиях, поведении основных
участников рынка образовательных услуг, об удовлетворенности качеством образования,
уровнем оплаты труда и т.п.

Обследования образовательных организаций
 руководители:
ресурсы
организации,
финансовая
образовательный процесс, кадровая политика

политика,

прием

обучающихся,

 преподаватели: личные характеристики, трудовые ценности, участие в научной деятельности,
структура доходов, дополнительная занятость, карьерные стратегии

 обучающиеся (или их родители): выбор образовательной организации и специализации, расходы
на образование, субъективные оценки качества образования, занятость, образовательные и
профессиональные планы

Обследование работодателей
 руководители: дефицит/избыток кадров, требования к уровню образования при приеме на
работу, процедуры отбора и найма сотрудников, качество профессионального образования,
повышение квалификации и переподготовка персонала, сотрудничество с образовательными
организации

Обследование домашних хозяйств
 расходы домохозяйств на образование детей и взрослых (в т.ч. оценка теневых расходов), общие
установки и практики в сфере образования, семейный капитал
Высшая школа экономики, Москва, 2015
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Анализ и оценка хода и результатов
реализации мероприятий ГП РО,
«дорожной карты»,
указов Президента РФ
- эффективный контракт, заработная плата (оценки

участников рынка образовательных услуг)
- оценка удовлетворенности населением,
работодателями качества образования
- оценка затрат на образование
- непрерывное образование
- дополнительное образование детей и их достижения

Актуальные проблемы образования и
новые векторы
- эффективный контракт
- ФГОС
- развитие частного сектора в образовании
- образование и рынок труда
- образовательные и трудовые стратегии студентов
вузов
- бюджет времени обучающихся и преподавателей
- научная и публикационная активность
педагогических работников
- укрупнение школ
- развитие дополнительного профессионального
образования

Мониторинг
экономики образования

Мониторинг системы образования
- обеспечение информационной основы блока
социологических показателей, дополняющих
статистическое и ведомственное наблюдение
- использование данных при подготовке отчета
Минобрнауки России по результатам мониторинга
системы образования
Высшая школа экономики, Москва, 2015

Использование мониторинга
экономики образования при оценке
финансовых потоков и потоков
обучающихся в системе образования

8

Массивы репрезентативных по РФ, сопоставимых по времени
социологических данных за 2002-2014 гг., представляющих:
 комплексную оценку рынков образовательных услуг
 образовательные стратегии домашних хозяйств
 экономическое поведение образовательных организаций
 взаимосвязь образовательных и экономических стратегий образовательных
организаций
 кадровый потенциал сферы образования
 взаимосвязь сферы образования и рынка труда

Систематизация и распространение результатов
85 информационных бюллетеней, посвященных основным тематикам проекта, представляющих результаты
данных проведенных социологических обследований, их обобщение и анализ
Более 60 публикаций в научных журналах по наиболее актуальным проблемам в образовании на основе
результатов социологических обследований и статистического материала
Специализированный сайт проекта memo.hse.ru, представляющий инструментарий социологических
обследований, основные индикаторы функционирования системы образования, тексты публикаций
Подготовка статистических сборников «Образование в Российской Федерации», «Индикаторы
образования», «Образование в цифрах»
Высшая школа экономики, Москва, 2015
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2007/08 уч.год

2012/13 уч.год

2007/08 уч.год

Дошкольное образование
Не удовлетворяет

2012/13 уч.год

Школа

Затрудняюсь ответить
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Удельный вес посещавших детские сады в общей
численности зачисленных в начальную и основную
школу увеличился с 60% в 2001 году до 79% в 2013
году
Высшая школа экономики, Москва, 2015
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В Российской Федерации дошкольное образование в различных формах получают 6,2 млн. детей.



С 2013 г. численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, увеличилась на 217 866
человек (3,1%).



В 2013 году работали 56,4 тыс. детских садов



В очереди находятся почти полмиллиона детей (494 755) в возрасте от 3 до 7 лет.

На расширение охвата детей дошкольным
образованием в 2013 году за счет нового
строительства регионам выделено 50 млрд. руб.
Однако по данным оперативного мониторинга, проводимого Минобрнауки
России, из 5 млн. детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:



дошкольным образованием было охвачено 1 245 086 детей (24,7%)
стояли на учете для предоставления дошкольного образования 1 897 645
детей (37,67 %).

Введено
410 тыс. новых мест


Яслей в России
осталось всего 232

НАРАЩИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ НЕ РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТРА И УХОДА
Высшая школа экономики, Москва, 2015

Использование электронной очереди, среди посещающих
государственный детский сад
Сложности с использованием электронной очереди
в % от тех, кто стоял в очереди, либо пробовал,
но не смог записаться в очередь

Средняя оценка по шкале:
от 1- полностью не
согласен
до 5 – полностью согласен

Москва

Другой
город >
1 млн.
человек

Город
от 100
тыс. до
1 млн.
человек

Город до
100 тыс.
человек

ПГТ и села

2,3

3,6

2,8

2,7

2,8

125

109

284

148

121

Оценка согласия с
утверждением "Даже при
своевременной записи в
электронную очередь и
подаче документов
получить место в детском
саду можно только при
значительных усилиях
родителей"
Всего опрошенных:

Высшая школа экономики, Москва, 2015

Проблема

Вывод

Отсутствие полного территориального охвата
системами электронной очередности

Высокая вероятность недостоверности данных об
очередности

Отсутствие единого механизма формирования
очередности, зачисления детей и мониторинга
наличия мест в ДОО

Непрозрачный механизм, высокий риск
коррупционных схем, отсутствие полной
необходимой информации для принятия решения
о необходимых мерах по ликвидации очереди

Низкий уровень представления учреждений
негосударственного сектора

Неинформированность родителей о возможностях
частных детских садов и других форм содержания
детей

Региональные ограничения при формировании
очереди

Минимизация цифр за счет лиц, не имеющих
постоянной регистрации , ограничения по срокам
комплектования

Недостаточность мер, использующихся субъектами
для решения вопроса ликвидации очередности

Слабая задействованность негосударственного
сектора, неполный перечень возможных мер

Нарушения субъектов РФ

Сокрытие реальных показателей очередности,
сокращение ясельных групп и т.д.

Высшая школа экономики, Москва, 2015

Наличие выбора между несколькими детскими садами
Государственный (муниципальный) детский сад

Причины выбора

Высшая школа экономики, Москва, 2015

Негосударственный детский сад

Осведомленность о ФГОС ДО среди руководителей

Государственный (муниципальный) детский сад

Высшая школа экономики, Москва, 2015

Негосударственный детский сад

•
•

•

•

•

Централизованное государственное финансирование - прямое финансирование образования и
воспитания детей Правительством посредством аренды зданий, найма сотрудников и т.д.
– пример: Франция
Децентрализованное государственное финансирование - Правительство осуществляет «блоковое»
финансирование муниципалитетов (финансирование единой суммой без разделения по статьям), выделяя
средства на определенные нужды или на усмотрение получателя средств, а муниципалитеты, в свою
очередь, реализуют программы в области образования и воспитания детей – пример: Швеция, Германия
Государственное финансирование на основе стимула (бюджетирование, в зависимости от результата)
Правительство финансирует поставщиков услуг в сфере образования и воспитания детей «блоком» или
осуществляет подушевое финансирование. Объем финансирования зависит от уровня достижений детского
сада, например, детские сады, имеющие более высокий уровень национальной аккредитации, получают
большее финансирование
– пример: отдельные штаты в США (Колорадо, Оклахома, Теннесси, Джорджия, Мэриленд и Северная
Каролина и др.)
Смешанная модель финансирования и поддержка создания рынка - Правительство максимально
дистанцируется от образования и воспитания детей, давая возможность родителям и
неправительственным организациям финансировать большую часть услуг. Однако оно предоставляет
дополнительные услуги. Например, информирует и консультирует родителей в случае недостатка у них
информации, а также обеспечивает транспорт для доставки детей
– пример: Англия
Государственные субсидии, предоставляемые родителям, частное финансирование - Правительство дает
родителям с низким уровнем достатка большие субсидии (такие как ваучер или выплаты) с тем, чтобы они
смогли оплатить услуги частного сектора или НКО в области образования и воспитания детей раннего
возраста. Если субсидия достаточно большая, она гарантирует рентабельность частных поставщиков
- пример: в Новая Зеландия

Высшая школа экономики, Москва, 2015

Модель финансирования - это сочетание:
• прямого финансирования потребителей;
•косвенного финансирования через муниципалитет, который затем может
перечислить деньги частным и добровольным поставщикам услуг методом
подушевого финансирования,
• родительских выплат, осуществляемых с помощью субсидий.

Доля детей, зачисленных в учреждения дошкольного образования
Тип поставщика услуг

Доля трех и четырех-летних
детей (%)

Частные и добровольные поставщики услуг*
Независимые школы
Обслуживаемые детские сады и начальные
школы
Все поставщики услуг

37
3
58
98

*включает несколько дневных детских садов, зарегистрированных для получения финансирования
Источник: Eurybase 2008

Высшая школа экономики, Москва, 2015

В Швеции дошкольное образование и воспитание детей от 1 до 5 лет осуществляется:
-в дошкольных учреждениях,
- на дому (приходящая няня),
- ресурсных центрах - открытых учреждениях дошкольного образования с обучающими материалами, которые могут использовать няни или
родители в работе с детьми.
Правительство выделяет деньги муниципалитетам на реализацию большей части программ развития в раннем детстве.
Приблизительно 96% всех дошкольных учреждений находятся в муниципальной собственности и управлении.
Закон об Образовании требует, чтобы муниципалитеты обеспечили дошкольное образование и воспитание детям в возрасте от 1 до 5 лет,
чьи родители работают или учатся, а также для детей со специальными потребностями.
Те дети, родители которых не работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на дошкольное образование и
воспитание как минимум 3 часа в день или 15 часов в неделю
4-5-летние дети имеют право на всеобщее дошкольное бесплатное образование,
поэтому 97 % детей 4-5 лет и 75 % детей от одного до трех лет зачисляются в учреждения дошкольного образования.

Доля детей, зачисленных в учреждения дошкольного образования

Дошкольное образование и
воспитание
дошкольные учреждения
услуги приходящей няни
Образование и воспитание
детей школьного возраста
центры досуга
услуги приходящей няни
Всего
Высшая школа экономики, Москва, 2015

Доля всех зачисленных детей в возрастной группе (%)
1-3
4-5
6-9
10-12 лет 1-12 лет
года
лет
лет
75,3
96,3
0,5
33,0
69,3
6,0
-

90,2
6,1
0,3

0,5
77,2

10,8

31,5
2,5
27,2

75,3

0,3
96,6

76,4
0,8
77,7

10,6
0,2
10,8

26,9
0,3
60,2

Источник: Шведское национальное агентство по образованию:
Статистическая информация по обязательному образованию, высшему
среднему образованию, специальному образованию и образованию взрослых

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ПОВЫСИЛАСЬ С 20 ДО 30 ДЕТЕЙ
Отмена предельной наполняемости групп, регулируемая САНиПИном, в размере не более 15
детей до 3-х лет и 20 детей старше 3-х лет. Теперь наполняемость регулируется площадью игровой
комнаты (2,5 кв. м на 1 ребенка до 3-х лет и 2 кв. м – на ребенка старше 3-х лет).
Стандартная игровая комната в типовом детском саду 70 кв.м, что формально допускает
наполняемость до 30-40 детей.
Несмотря на ввод 410 тыс. новых мест в детских садах, 240 тыс. мест в 20 тыс. семейных групп, число
дошкольных педагогов не растет. При переходе от 12-часовых групп на 9 часовую группу стала возможной
работа 1 педагога в группе в течение всего дня на 1,25 ставки. Зарплата повысилась, но качество упало, т.к.
работать в течение 9 часов с 30 малолетними детьми очень трудно.
СЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА: СУЩЕСТВЕННОЕ НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МАТЕРЕЙ, СОЦИАЛЬНОЕ
НЕДОВОЛЬСТВО, ОТКАЗ ОТ ПОСЛЕДУЮЩИХ РОЖДЕНИЙ, ПОТЕРИ НДФЛ РЕГИОНАМИ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ.
УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ:
ОЧЕРЕДНОСТЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ – 1,9 МЛН. ЧЕЛОВЕК.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ НА МАЙ
2014 Г - 33 280 РУБ.
ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТКАЗ ОТ РАБОТЫ ДВУХ МИЛЛИОНОВ МАТЕРЕЙ – СУБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНО ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ:
 98,642 млрд. руб. поступлений только от НДФЛ в бюджетах субъектов РФ и муниципалитетов
 относительное снижение внутреннего спроса на 758,8 млрд. руб. в год, не полученных в качестве
заработной платы.
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2013

2014

Число негосударственных организаций

1452

2055

Число семейных групп, размещенных в жилых помещениях:

5376

20725

в том числе в качестве структурного подразделения образовательной организации
Численность воспитанников в семейных группах
в том числе в структурных подразделениях образовательной организации

16481
17711

239765
223522

БОЛЕЕ 80% СЕМЕЙНЫХ ГРУПП РАБОТАЮТ КАК СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ
ИЗ-ЗА БАРЬЕРОВ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ И НЕРАВЕНСТВА ДОСТУПА К БЮДЖЕТНЫМ РЕСУРСАМ

БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА:



ТРУДНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ. На получение лицензии требуется около полугода, в течение которых
приходится платить разорительную аренду, т.к. без лицензии детский сад не может набрать детей и компенсировать
расходы.
УГРОЗЫ, ЧТО НЕ БУДЕТ ЗАСЧИТАН ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКАМ, которые работают по найму у
индивидуальных предпринимателей, т.к. Постановлением Правительства №781 льготы установлены только для
работников учреждений и организаций.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТРА И УХОДА, Т.К. ИХ ОГРАНИЧИВАЕТ :





НЕКОММЕРЧЕСКИХ ХАРАКТЕР таких организаций;
ОГРАНИЧЕНИЯ в использовании имущества,
НЕВОЗМОЖНОСТЬ воспользоваться льготами для малого и среднего бизнеса,
СЛОЖНОСТИ в получении лицензий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К БЮДЖЕТНЫМ РЕСУРСАМ
на текущее финансирование всем тем организациям, которые могут
реализовывать программы дошкольного образования.
ИЗ 5 ТИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ТАКОЕ ПРАВО (ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ) ТОЛЬКО 2 ИМЕЮТ
ДОСТУП К ТЕКУЩЕМУ БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ:
 частная дошкольная образовательная организация;
 частная общеобразовательная организация.
Перед организациями, осуществляющими обучение, к которым относятся
практически подавляющее большинство негосударственных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, обязательств по финансовому
обеспечению нет.
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2

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
в части предоставления договоров аренды на основе гарантийного письма
от арендодателя, установление сроков рассмотрения заявок на
предоставлении лицензии.

3

УРАВНИВАНИЕ В ПРАВАХ НА ЛЬГОТЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ
РАБОТНИКОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ПО
НАЙМУ У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
путем внесения изменений в Постановление Правительства № 781 (список 2).
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ФГОС

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
И РАСЧЕТ СУБСИДИИ НА ОСНОВЕ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ,
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ,
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И РЕЗУЛЬТАТАМ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
ПОСТУПАЮЩИЕ

ВЫПУСКНИКИ

 контроль качества
 мониторинг
 принятие решений
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обратная связь
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Источник
финансирования

Субъект РФ

оценка величины
расходов (рублей)

структура
расходов (%)

оплата труда и начисления, всего

87 025

59,17

в том числе, педагогический персонал

50 295

34,20

учебно-вспомогательный персонал

14 560

9,90

прочий персонал (АУП, обслуживающий)

22 170

15,07

800

0,54

4 000
91 825

2,72
62,43

14 293

9,72

-

-

14 293

9,72

-

-

-

-

15 260

10,38

29 553

20,09

приобретение продуктов питания

25 200

17,13

приобретение расходных материалов
Всего

500
25 700

0,34
17,47

Группа расходов, учитываемых при расчете

дополнительное
образование
средства обучения
Всего

профессиональное

оплата труда и начисления, всего

учредитель
государственной/
муниципальной
организации

Родители (законные
представители)
Высшая школа экономики, Москва, 2015

в том числе, педагогический персонал
учебно-вспомогательный персонал
прочий персонал (АУП, обслуживающий)
дополнительное
профессиональное
образование
средства обучения
приобретение услуг (коммунальные, связь,
транспорт и пр.)
Всего

«Хотели бы вы перейти с работы в данном учебном заведении на какуюлибо другую работу, или вообще перестать работать?»

2007

1,8

Важность работы в дошкольном образовательном учреждении:
ответы на вопросы по теме анкеты
«Что из приведённого лично для вас важно в вашей работе?»

21,2

7,7
61
8,4

0

«Что из приведённого лично для вас важно в вашей работе?»

2013 г.
Интересная работа

2011

67

Хорошая оплата труда

3,5

47,2

Гарантированная работа
17,7

45

Продолжительный отпуск. достаточное количество нерабочих дней

40,8

Польза для общества
8,8

35,4

Приобретение новых профессиональных навыков

59,6

33,8

Приятные люди
10,1

31,8

Работа, соответствующая способностям
0,2

2013
0,9

28,2

Работа в удобное для Вас время

27,5

Возможность проявить инициативу

27,1

Работа с людьми

26

Ответственная работа

25,2

Работа, где Вы чувствуете, что можете достичь чего-то

3,1

22

Одинаковое отношение ко всем сотрудникам

11,9

0,1
7,5

16,2

Работодатель учитывает ситуацию в Вашей семье

15,6

Не слишком напряженная работа

5,9

Возможность влиять на принятие важных решений

3,5

Другое
76,4

1,6

Верующие люди в коллективе

1,5

Ничего из вышеперечисленного

0,7
0

1. Да, уже ищете (нашли) другое место работы

2. Хотели бы найти другую работу, но пока не предпринимаю никаких действий
3. Хотели бы перейти на другое место работы, но не думаете, что сможете найти
4. Хотели бы уйти из этого учебного заведения и сосредоточиться на своей основной работе
5. Хотели бы вообще перестать работать (заниматься домашним хозяйством, выйти на пенсию и т.д.)
6. Нет, не хотели бы уходить с данной работы
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«Хотели бы вы перейти с работы в данном учебном заведении на какуюлибо другую работу, или вообще перестать работать?»

2007
3,4
17,2

9,8
60,2
0,3

9,1

2011
2,2
11,4
8,3

0,1
10,2

67,7

2013
2,3
9,8

5,4

0,2
9,9

72,4

1. Да, уже ищете (нашли) другое место работы

2. Хотели бы найти другую работу, но пока не предпринимаю никаких действий
3. Хотели бы перейти на другое место работы, но не думаете, что сможете найти
4. Хотели бы уйти из этого учебного заведения и сосредоточиться на своей основной работе
5. Хотели бы вообще перестать работать (заниматься домашним хозяйством, выйти на пенсию и т.д.)
6. Нет, не хотели бы уходить с данной работы
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по оценкам руководителей
уровень
квалификации

высокий

низкий

высокий

++

+-

низкий

-+

--

Уровень
мотивации
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группа

задачи

++

Максимальная поддержка, высокая гарантированная часть за счет базовой и стимулирующей частей,
предложения по участию в управлении и кадровой политике, тьютерство по отношению к другим
педагогам

+-

Поддержка мотивации - диагностика причин низкой мотивации, разработка специальных адресных мер,
например, регулирование нагрузки для высвобождения свободного времени, предложения по
социальному пакету, вовлечение в активную жизнь в коллективе – праздничные события, культурная
политика

-+

Стратегия системного повышения квалификации - тьютерство внутри коллектива, помощь в разработке
индивидуального плана профессионального развития, стажировки, посещение мастер-классов, курсов
профессионального мастерства

--

Стратегия на «расставание» - технологии грамотного увольнения
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