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Анализ актуального состояния и результатов процесса модернизации 

сферы образования г. Москвы 

 

 

 Анализ сферы образования г. Москвы проведен  в соответствии с 

приоритетными задачами и направлениями модернизации образования, 

зафиксированными в документах  федерального уровня (Концепция 

долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 г., национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая 

программа развития образования на период  2011 - 2015 годы и др.):  

 обеспечение доступности качественного образования, независимо от места 

жительства, 

 соответствие качества образования изменяющимся потребностям населения, 

перспективам развития инновационной экономики, 

 обеспечение потребностей экономики города в квалифицированных 

трудовых ресурсах, 

 повышение эффективности бюджетных расходов, 

 модернизация образования как института социального развития. 

 

   

Сеть образовательных учреждений и организаций города Москвы 

Услуги дошкольного образования в Москве предоставляют 2036 

государственных дошкольных образовательных учреждений (подведомственных 

Департаменту образования города Москвы) с общим количеством воспитанников 

более 320 тысяч, 87 негосударственных  организаций (более 3,5 тыс. детей), 258 

общеобразовательных учреждений (3,6 тыс. детей).  4,6 тыс. детей посещают 

ведомственные детские сады. Вариативные формы дошкольного образования 

(консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, 

центры игровой поддержки ребенка и др.), охватывают более 30 тысяч детей. 

Услуги общего образования предоставляют 1515 государственных и 146 

негосударственных общеобразовательных учреждений и организаций,  в которых 

обучаются свыше 770 тысяч школьников. 
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Москва характеризуется широким спектром типового и видового 

разнообразия образовательных учреждений общего образования – школы, 

гимназии, лицеи, школы–центры образования, кадетские корпуса, спецшколы и 

школы здоровья, оздоровительные учреждения санаторного типа.  

В столице – городе с высокой численностью и  плотностью населения 

закономерно высоким является значение показателя «Средняя наполняемость 

старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях 

субъекта РФ» (69/46%). При этом город не входит в 5-ку лидеров по данному 

показателю.    

Услуги дополнительного образования предоставляют более 500 учреждений 

дополнительного образования, в том числе 155 учреждений Департамента 

образования города Москвы. Общий контингент детей, получающих услуги в 

данных учреждениях составляет 340 тысяч. Более 600 тыс. детей получают услуги 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

  Комплексная многопрофильная помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья оказывается в 62 государственных образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (психолого-медико-социальные центры).  В 2010 году этими 

учреждениями оказаны услуги 147 тысячам детей.  

В 145 государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, в том числе в 91 колледже Департамента 

образования города Москвы, обучаются около 110 тыс. человек.   

1,3 миллиона студентов обучается в 108 государственных образовательных 

учреждениях высшего и непрерывного профессионального образования, в том 

числе, в 10 вузах, учрежденных правительством города Москвы, и в 140 

негосударственных вузах. 

Концентрация в Москве достигает примерно четверти от общего числа 

учреждений ВПО по России, т.е. почти в 4 раза превышает концентрацию 

населения. В Санкт-Петербурге этот показатель в три раза ниже – он составляет 

90 учреждений, хотя население всего в два раза меньше. Таким образом, по 

показателю концентрации образовательной инфраструктуры высшего образования 
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Петербург проигрывает Москве. Остальные крупнейшие регионы 

сосредотачивают по 10-30 учреждений, что на порядок меньше, чем в Москве. 

Следует отметить, что в Москве только последние несколько лет 

приостановился рост числа государственных вузов, до этого рост числа 

государственных вузов характеризовался высокими темпами.  Если в СССР в 

Москве было 73 вуза, то сейчас в Москве 108 государственных вузов, т.е. в 

полтора раза больше.   

 Исторически сложившаяся сеть образовательных учреждений не в полной 

мере отвечает новым параметрам расселения и изменившимся потребностям 

населения.  Выражены диспропорции в развитии образовательной 

инфраструктуры в территориях.   

 Так, показатель неудовлетворенной потребности в местах в дошкольных 

образовательных учреждениях по городским округам варьируется от «0» (ЮАО) 

до 2216 чел. (ВАО)
1
. В общем образовании заметна дифференциация по 

обеспеченности районов учреждениями повышенного статуса, профильными 

школами и школами с углубленным изучением предметов. Например, всего в 12%  

районов учащимся старших классов общеобразовательных учреждений 

предоставлена возможность выбора профильного курса из всех предметных 

областей, в общем числе районов. В 44 районах города нет учреждений 

дополнительного образования (показатель варьируется от 1 в ЦАО до 11  в ВАО)
2
.  

 Существует проблема территориальной доступности образовательных 

услуг для детей  с ограниченными возможностями здоровья - «Удельный вес 

числа районов, в которых детям с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечен доступ к базовым образовательным услугам общего образования и 

услугам психолого-педагогической помощи, в общем числе районов» составляет 

20%
3
. 

Это создает дополнительную нагрузку на транспортную систему столицы. 

Так, около трети учащихся общеобразовательных учреждений  ЦАО проживают в 

других округах и приезжают на учебу в школы округа.    

                                                      
1  Данные Департамента образования города Москвы. 
2  Данные Департамента образования города Москвы. 
3  Данные Департамента образования города Москвы. 
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 Обеспечение доступности качественного образования. Спрос и 

предложение на рынке образовательных услуг 

Важнейшей функцией системы образования является удовлетворение 

образовательных потребностей населения. Для Москвы серьезным вызовом 

является разнообразие и изменение образовательных потребностей населения, в 

том числе в связи с изменением его социальной, этнической, возрастной 

структуры.  

 Под влиянием этого процесса достаточно унифицированная система, 

стремясь приспособиться к запросам потребителей, стала существенно более 

вариативной и дифференцированной. Однако системе образования пока не 

удалось достичь оптимального результата в решении  этой задачи.    

 Увеличение рождаемости и приток мигрантов обостряют ситуацию с 

доступностью услуг дошкольного образования. В Москве, несмотря на 

достигнутый в последние год прогресс, сохраняется неудовлетворенный спрос на 

услуги дошкольного образования
4
.  Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных разными формами дошкольного образования и развития, в общей 

численности детей дошкольного возраста, проживающих в городе Москве и 

нуждающихся в  разных формах образования и развития, составляет 82 %.  

 В связи с прогнозируемым ростом численности детей в возрасте до 7 лет 

потребность в местах в ДОУ (включая вариативные формы) в 2016 г. увеличится 

до 497 тыс. человек (на 36,9%). Для обеспечения доступности дошкольного 

образования необходимо ежегодно увеличивать число мест в ДОУ в среднем на 

4%.  

Наиболее остро стоит проблема устройства в дошкольные учреждения г. 

Москвы   детей в возрасте до трех лет, для решения которой  необходимо открыть 

в каждом учебном округе для таких детей до  60 групп (1200 мест)  и обеспечить 

необходимую предметно-развивающую среду для их функционирования.  

При этом с учетом прогнозируемого падения рождаемости в долгосрочной 

                                                      
4  Данные по очередности противоречивы и колеблются от 700 (Департамент образовании города 

Москвы до 12000 человек (экспертные оценки). 
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перспективе неэффективной является опора исключительно на строительство 

дошкольных учреждений. Рациональной стратегией является использование 

разнообразных вариантов обеспечения детей услугами дошкольного образования 

и развития, в т.ч. развитие негосударственного сектора данных услуг.  

 С другой стороны, часть московских семей ориентирована на воспитание 

ребенка в семье, но имеет потребность в поддержке со стороны системы 

образования, включая услуги по оценке уровня развития ребенка, 

консультированию, игровой поддержки. В Москве сформированы основы 

инфраструктуры оказания данных услуг, однако спрос в отдельных сегментах 

(прежде всего,  психолого-педагогической диагностики и помощи в раннем 

возрасте) не удовлетворен.  С учетом прогнозируемого роста потребности с 6,8% в 

2011 г. до 10,2% в 2016 г данное направление развития системы дошкольного 

образования  должно быть продолжено.  

Особые усилия должны быть направлены на дальнейшее развитие системы 

консультационной поддержки,  направленной на повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания детей. На сегодняшний день доля 

родителей, включенных в реализацию таких программ, составляет   73% общего 

числа, что, однако не полностью удовлетворяет спрос на данный вид услуг. 

 Сходная ситуация отмечается в секторе образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и воспитывающихся в 

системе образования столицы превышает 50 тысяч. Статус инвалида имеют почти 

20 тыс. детей, из которых 2,7 тыс. показано индивидуальное обучение на дому.  

 41,8% детей-инвалидов в  от 0 до 7 лет от общего числа детей-инвалидов 

данного возраста включены в программы дошкольного образования (в т.ч. службы 

ранней помощи, лекотеки, группы кратковременного пребывания, психолого-

медико-социальные центры). 89,7% детей-инвалидов от 8 до 18 лет от общего 

числа детей-инвалидов данного возраста включены в программы общего 

образования (в т.ч. специальное, инклюзивное, дистанционное образование)
5
.  

По показателю «Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

                                                      
5  Данные Департамента образования города Москвы. 
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использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа 

детей-инвалидов, которым это показано» Москва находится в конце 3-го десятка  

субъектов РФ
6
. Неравномерность расположения дошкольных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья по округам и 

районам Москвы создает транспортные препятствия для многих семей и 

вынуждает родителей соглашаться на условия пятидневного пребывания детей. 

  По данным опросов
7
 каждый пятый родитель, имеющий ребёнка с 

инвалидностью, хотел бы обучать его вместе со здоровыми сверстниками в 

условиях общего образования. На сегодняшний день сеть образовательных 

учреждений, реализующих программы инклюзивного обучения, включает 90 

детских садов и 102 школы, охватывая 1,3 тысячи детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Таким образом, потребности в услугах инклюзивного 

образования удовлетворены не в полной степени, что делает необходимым 

развитие сети данных учреждений и соответствующего материального, учебно-

методического и кадрового обеспечения.  В условиях прогнозируемого роста 

детей с отклонениями в развитии, задача обеспечения  доступности качественных 

услуг для данной категории будет сохранять свою актуальность.    

 Введение нормативного подушевого финансирования создает риски 

сокращения числа педагогов-психологов, логопедов и дефектологов в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях. Удовлетворение спроса населения в 

услугах психолого-педагогической помощи может быть обеспечено 

учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. Однако сегодня эти учреждения  неравномерно 

распределены по территории города, выражена их дифференциация по уровню их 

обеспеченности кадровых и технологическими ресурсами, отсутствуют стандарты 

деятельности.  

В Москве существует высокий спрос на индивидуализацию и вариативность 

образования. Значение показателя «Доля учащихся 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и(или) 

углубленным изучением отдельных предметов» превышает среднее по РФ 

                                                      
6  Мониторинг «Наша новая школа». 
7  МГППУ, 2010 
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значение» (62/46%)
8
. Однако Москва не входит в 10-ку субъектов РФ-лидеров по 

данному показателю. Большинство (55%) общеобразовательных учреждений 

являются монопрофильными и только 12% - многопрофильными
9
.  

Растет спрос населения на услуги дополнительного образования, как  в 

образовательном учреждении, так и вне школы
10

. В столице достаточно высокая 

доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее трех 

доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) 

получать доступные качественные услуги дополнительного образования 

(64/49%)
11

, но и здесь Москва не занимает лидирующие позиции, и вопрос о 

расширении охвата вариативными услугами дополнительного образования 

следует (с учетом растущего спроса) признать  актуальным.  

Одним из дополнительных и значимых резервов решения задачи наиболее 

полного удовлетворения образовательных запросов населения в сфере 

образования является оказание платных услуг. Значительная часть московских 

семей готовы оплачивать эти услуги. Однако в  системе есть  учреждения не 

готовые адекватно ответить на меняющийся и расширяющийся спрос населения 

(как в рамках основного образования, так и в части дополнительных платных 

услуг).     

Результаты статистических обследований общеобразовательных 

учреждений показывают удельный вес внебюджетного финансирования школы в 

пределах 2% от общего объема финансирования школы в Москве. Эта пропорция 

почти в 1,5 раза меньше, чем в среднем по России, хотя, согласно статистике, в 

столице почти 20% общеобразовательных учреждений оказывают платные 

дополнительные образовательные услуги, в то время как в среднем по России 

таких учреждений около 10%.  

Диспропорция между спросом и предложением (как в части объема, так и 

                                                      
8  Мониторинг «Наша новая школа». 
9  Данные Департамента образования города Москвы. 
10 По данным опроса,  95% обучающихся  посещали  дополнительные занятия в школе (кружки, секции, 

факультативы, занятия по подтягиванию), что заметно выше, чем в среднем по регионам РФ (80%). 
Дополнительные занятия в ДОУ посещали 56% детей (52,5  - среднее по регионам РФ). 71,5% 
опрошенных учащихся общеобразовательных учреждений  и 39,5% родителей дошкольников заявили, 
что их ребенок занимается в секциях или курсах вне образовательного учреждения   (69,5% и 36% —
среднее по регионам РФ).   (Мониторинг экономики образования. 2010). 

11  Мониторинг «Наша новая школа». 
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качества услуг) обусловливает развитие  неблагоприятных тенденций. Растет 

конкуренция семей за место для учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

известных качеством образования и предоставляющих широкий выбор 

дополнительных образовательных услуг. Это стимулирует данные учреждения к 

выстраиванию системы барьеров для поступления и селекции учащихся с 

нарушением действующего законодательства, создает почву для коррупции
12

. 

Московские семьи, неудовлетворенные образованием в школах по месту 

жительства,  устраивают детей в школы в других районах и даже 

административных округах, усиливая транспортные трудности Москвы.   

Приказом Департамента образования города Москвы «О правилах приема 

детей в первый класс государственных образовательных учреждений системы 

Департамента образования города Москвы, реализующих  основные 

общеобразовательные программы» от 16.03.2010 №681 введен принцип 

преимущественного приема в первый класс  детей, которые проживают на 

закрепленной за образовательными учреждениями  территории. Это объективно 

позитивный шаг, реализующий стратегию «перемешивания» состава учащихся, 

однако ограничивающий возможность выбора родителями учреждения и не 

снимающий в полной мере  проблему конкуренции за места.   

Значимой тенденцией последних лет стала  стратификация учреждений 

общего образования. Сформировались два полюса школ: «престижные» школы, в 

которых  концентрируются ученики, обладающие значительным социальным и 

культурным капиталом, и группа школ с концентрацией учащихся из семей с 

низким социальным статусом.  Система образования таким образом начинает 

воспроизводить и закреплять существующую стратификацию общества. 

Исследования показывают, что среди детей из семей с более высоким уровнем 

среднедушевого дохода, существенно меньше доля тех, кто посещает «обычные» 

школы. Подобно положение дел несет в себе существенные риски для 

социального развития города.  

                                                      
12 68,5% детей проходят  собеседование или какие-либо вступительные испытания при поступлении в   

школу (45%  — среднее по регионам РФ). 8,5% московских семей вносят официальный взнос за 
поступление в школу, 1,8 – за вступительные экзамены в школу, 1% (прямая оценка) – взятки за прием 
в школу (Мониторинг экономики образования. Затраты семей на образование детей и взрослых: 2007-
2008 уч.г. Информационный бюллетень. 2010. 3. М.: ГУ-ВШЭ. 2010). 
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При отмеченном достаточно высоком  платежеспособном спросе на 

образовательные услуги медленно растет предложение образовательных услуг со 

стороны негосударственного сектора.  

В настоящее время в сфере дошкольного и общего образования более 96 % 

всех услуг  оказывается государственным сектором. Развивается сектор 

негосударственного дошкольного образования, представленный детскими 

группами, открытыми частными лицами, гувернерскими услугами, детскими 

игровыми комнатами в торговых центрах, детскими клубами. Высокая  стоимость 

услуг имеющихся негосударственных организаций говорит о низкой конкуренции 

и слабой удовлетворенности спроса на эти услуги. В частности, как показывают 

социологические опросы, иностранные специалисты, работающие в городе 

Москве, считают недостаточным выбор и доступность услуг негосударственного 

образования для этой категории потребителей.  

В Москве достаточно высокое значение показателя «Доля 

негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к 

бюджетному финансированию» (67%, 34% – среднее по РФ)
13

. При этом в 26 

субъектах РФ обеспечен 100% доступ
14

. Кроме того не решен вопрос равного 

доступа к бюджетным ресурсам аккредитованных негосударственных 

организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования.  

Реализация потенциала сектора негосударственных образовательных услуг 

сдерживается высоким уровнем арендной платы, которая, несмотря льготный 

корректирующий коэффициент, в бюджете многих из них достигает 20-25% и 

имеет тенденцию к регулярному росту.  

Имеются отдельные примеры неурегулированных вопросов земельного 

пользования. Стимулирование развития и поддержка негосударственного сектора 

услуг по образованию и социализации, внедрение моделей государственно-

частного партнерства в дошкольном, общем и дополнительном образовании 

следует рассматривать как  стратегический приоритет  развития сферы 

                                                      
13  Мониторинг «Наша новая школа». 
 
14  Мониторинг «Наша новая школа». 
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образования столицы.  

 

Для мегаполиса с высоким уровнем образования и активности населения 

(родительской общественности), а также выраженным запросом на информацию 

уровень прозрачности системы образования  для потребителей является низким. 

Только 65% общеобразовательных учреждений разместили публичный доклад о 

своей деятельности в сети Интернет
15

.  

Если в отношении приема детей в дошкольные образовательные учреждения 

сделаны важные шаги по обеспечению прозрачности комплектования — создание 

АИС "Комплектование ДОУ, то   система комплектования общеобразовательных 

учреждений остается непрозрачной, что создает условия для коррупции  и  

конфликтов.   

В столице не получили достаточного развития институты гражданского 

контроля и общественного участия в управлении образованием.   Доля школ, в 

которых созданы советы с участием родительской общественности и местного 

сообщества, наделенные реальными управленческими полномочиями, не 

превышает 15%, что заметно ниже среднего показателя по РФ (77%)
16

. 

В сложившихся условиях  сфера образования столицы в целом является 

зоной потенциально высокого и усиливающегося социального напряжения. Так в 

2010 г. отмечен рост количества обращений поступивших в Департамент 

образования города Москвы (жалоб) граждан, относящихся к сфере образования 

(770 обращений, что на 25% больше, чем в 2009 г.). 

В целом в Москве выше среднего по РФ значение показателя 

неудовлетворенности населения качеством образования (43% против 30% в 

среднем по России)
17

.   

Таким образом, проведенный анализ показывает, что сложившаяся в столице 

образовательная инфраструктура  не обеспечивает в полной мере удовлетворения 

вариативных и растущих потребностей населения в услугах. Существуют  

барьеры доступа к качественным образовательным услугам, связанные с 
                                                      
15  Мониторинг «Наша новая школа». 
 
16  Мониторинг «Наша новая школа». 
 
17  Минрегионразвития. 
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территорией проживания, социально-экономическим статусом, состоянием 

здоровья. 

 

В последние годы удалось достичь успеха в решении задач укрепления 

материально-технической базы, модернизации инфраструктуры, обновления 

кадрового состава и повышения уровня профессионального мастерства 

работников системы среднего профессионального образования (СПО). Эффектом 

проведенной работы является сохранение  контингента обучающихся на уровне 

более 80 тыс. чел. и  перевыполнение в 2009 и 2010 годах плановых контрольных 

цифр приема на 17-20%.  

В то же время задача повышения привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на рынке труда города Москвы, 

остается актуальной. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, 

выбравших для освоения программы профессиональной подготовки, составляет 

не более 9,3%, а поступивших на программы НПО и СПО - не превышает 30%. 

Доля повышающих квалификацию, проходящих переподготовку в колледжах 

взрослых не превышает 15% от общей численности обучающихся по 

соответствующим программам. 

Москва стала безусловным лидером в развитии негосударственных вузов, 

увеличив их число за последние 10 лет практически вдвое.  Однако в период 2007-

2008 гг. у функции общественного спроса на высшее профессиональное 

образование меняется знак первой производной, она становится отрицательной, а 

функция – убывающей (рис. 13-15). Фактически с 2008 года рынок 

профессионального образования переходит в категорию «сжимающихся» рынков, 

у тенденции формируется «клюв», означающий падение рынка. Теперь уже стоит 

задача повышенной сложности – переломить неблагоприятную тенденцию до того 

момента, когда наступает «точка невозврата». Объективные условия 

складываются следующим образом: новая волна небольшого демографического 

всплеска «докатится» до вузов к 2020 году: число выпускников школ в 2020 году 

достигает уровня 2004-2005 гг., незначительно вырастет до 2023-2024 гг. и снова 

начнет снижаться. Прием студентов на платные места сокращается более 
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быстрыми темпами, а наращивается, соответственно, замедленными темпами. 

Платежеспособный спрос семей на профессиональное образование высокого 

качества упал из-за финансового кризиса, а образовательные кредиты в 

ближайшие годы не заработают в массовом масштабе. Таким образом, вузы в 

такой ситуации явно теряют финансовые ресурсы, в первую очередь, сокращается 

бюджетная субсидия, рассчитанная на нормативно-подушевых принципах, а также 

падают доходы от платной образовательной деятельности. 

 

Ресурсная база системы образование. Эффективность использования 

бюджетных ресурсов 

Московское образование входит в число приоритетных направлений 

развития Москвы, его отличают финансовая устойчивость и высокие темпы  

наращивания объемов бюджетного финансирования,  превышающие темпы 

инфляции. Доля расходов на образование составляет около 15% от общего объема 

расходов бюджета Москвы. Рост объемов бюджетного финансирования позволяет 

решать не только текущие задачи, но и обеспечивать развития системы 

образования, причем на всех уровнях – от дошкольного до профессионального 

образования. На рис. 1. представлены объемы  финансирования системы 

образования Москвы по уровням.  
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Рис. 1. 

 

Увеличение бюджетного финансирования сопровождается ростом расходов 

домохозяйств18.  

Население Москвы отличает высокий уровень требований к качеству 

образования, готовность семей инвестировать в развитие образования, 

уверенность, что хорошее образование служит залогом успешной карьеры и 

самореализации.  

Значения показателей «Удельный вес числа общеобразовательных 

учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в 

соответствии с модельной методикой Минобрнауки», «Удельный вес числа 

общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в 

соответствии с модельной методикой Минобрнауки» в 2010 г.  закономерно ниже 
                                                      
18  Московская семья в среднем ежемесячно тратила в 2010 на оплату дополнительных занятий  - в 
ДОУ г. 1041 рубль (869 руб. — среднее по регионам РФ), в школе -  1044 руб. (955 — среднее по 
регионам РФ). Московская семья в среднем тратила в месяц  на оплату каких-либо секций или курсов, 

помимо обучения в  ДОУ,  - 3426 рублей (1292 руб.  — среднее по регионам РФ), помимо обучения в школе - 
4643 рубля (1867 руб. — среднее по регионам РФ). 69,5% семей согласились бы платить больше, чем сейчас за 
содержание ребенка в   школе  и 86% - в ДОУ при определенных условиях (введение специальных программ, 

уменьшение численности групп и др.).   // Мониторинг экономики образования.  2010.    
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средних по РФ.  

Действительно, система образования  города Москвы длительное время 

избегала перехода  на новые финансово-экономические механизмы. В РФ всего 9 

субъектов РФ со значением «0» по показателю «Удельный вес числа 

общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в 

соответствии с модельной методикой Минобрнауки» и 10 субъектов РФ, в которых 

значение показателя «Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, 

перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с 

модельной методикой Минобрнауки» меньше 1. 

В 2011 г. в  Московском образовании начался переход на современные 

принципы нормативного подушевого финансирования.  При расчете объемов 

финансирования на нормативной основе применяется ряд коэффициентов, 

обеспечивающих учет типа и вида образовательных учреждений. Однако, как 

показал анализ, на нормативной основе с учетом коэффициентов до 

образовательных учреждений доводится только заработная плата и небольшая 

часть учебных расходов.  

Доля заработной платы в нормативе достигает 96%. Остальная часть 

учебных расходов, а также оснащение учебного процесса, расходы на содержание 

и эксплуатацию зданий, включая коммунальные платежи, транспортные расходы, 

услуги связи и т.д. осуществляется учредителем с применением процедуры 

централизованных закупок.  

Это снижает мотивацию руководителей образовательных учреждений к 

эффективному расходованию финансовых ресурсов в силу крайней 

ограниченности статей расходов, передаваемых руководителям по нормативу, 

фактического отсутствия самостоятельности в распоряжении средствами, 

возможностей использования технологий тепло, водо и энергосбережения для 

экономии бюджетных средств и направления их на решение задач развития 

учреждения, в том числе развития кадрового потенциала и стимулирования 

педагогов.  

Одним из дополнительных и значимых резервов решения задачи наиболее 

полного удовлетворения образовательных запросов населения в сфере 
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образования является оказание платных услуг. Задача развития этого сектора 

связана со стимулированием предоставления конкурентоспособных услуг. 

 По состоянию на 31.12.2010 г. по учреждениям Департамента образования 

открыто 1675 лицевых счетов по учету средств от приносящей доход 

деятельности.  

В таблице 1.  представлен прогноз доходов от оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования по всем уровням.   

 

 

Таблица 1. 

Фактический объем и прогноз доходов от внебюджетной деятельности  

на период 2010 – 2015 гг., тыс. руб. 

 

Для того, чтобы запланированный рост внебюджетных доходов стал 

возможным, уже предприняты меры для создания нормативной базы 

внебюджетной деятельности, в том числе: 

 утвержден перечень доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности образовательными и иными учреждениями системы Департамента 

образования города Москвы (приказ Департамента образования № 43 от 12 января 

2011 года); 

 Подготовлен и направлен на согласование Порядок определения платы 

за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

образования города Москвы, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, согласно которому учреждение самостоятельно: 

 - определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

услугу, работу и т.д.; 

 - формирует и утверждает перечень платных услуг; 

 - утверждает размер платы на оказываемые им платные услуги, за 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 776 546,1 5 250 000,0 9 712 500,0 11 655 000,0 12 820 500,0 14 102 550,0 
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исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации 

и города Москвы. 

 Отменен ряд ведомственных распорядительных документов, 

ограничивающих учреждения в сфере занятия внебюджетной деятельностью.  

Таким образом, на данном этапе созданы все правовые условия для 

повышения экономической активности образовательных учреждений. 

Кроме того, Постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2010 

года № 1088-ПП «О совершенствовании системы оплаты труда работников 

государственных учреждений города Москвы» значительно расширены 

возможности формирования стимулирующей части фонда оплаты труда, в том 

числе за счет средств от приносящей доход деятельности. Это является мощным 

стимулом для проведения внебюджетной деятельности и значимым подспорьем 

для дополнительной мотивации учителей. С учетом роста внебюджетных доходов 

предполагается рост заработной платы учителя от 12 до 18 % в зависимости от 

учреждения. 

Перспективным представляется оказание платных (образовательных, 

культурных, досуговых и т.д.) услуг взрослому населению. В настоящее время 

данные услуги являются востребованными, но не развитыми в государственных 

учреждениях, подведомственных Департаменту образования. Несколько лучше 

обстоят дела с «внебюджетом» у колледжей, но и здесь стоит задача поднять долю 

внебюджетных средств от 6% (сегодня) до 20-25% к концу 2012 года. 

Механизмом повышения финансовой устойчивости учреждений 

образования является также расширение их правовой и экономической 

самостоятельности, которая возможна в рамках реализации Федерального Закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ. В этой связи, в настоящее время Департамент 

образования города Москвы формирует условия для перехода государственных 

учреждений в статус автономных: 

Учреждения среднего профессионального образования, частично 

дошкольные и общеобразовательные учреждения предполагается преобразовать в 

автономные учреждения. В текущем году не менее 18 школ и 10 колледжей 

перейдут в новый статус. В 2012 году – все колледжи и не менее 5% школ 



17 
 

перейдут в новый тип учреждения – автономные учреждения. 

 Очевидно, что в Москве есть группа населения, которая готова увеличивать 

инвестиции в образование своих детей.  При этом в    сфере образования не 

выработаны эффективные механизмы регулирования сферы платных услуг, 

деятельности благотворительных фондов в образовании, часто  используются  

«серые» схемы.  Эта ситуация вызывает социальное напряжение в родительской 

среде (так называемая проблема «поборов). С другой стороны, городской бюджет  

теряет часть доходов в виде налогов. «В тени» находится и масштабный рынок 

репетиторских услуг.    

Ситуация усугубляется недостаточно четким подходом к различению 

бюджетных и платных образовательных услуг, а также заявительным принципом 

при назначении/предоставлении льгот  и адресной помощи.  Вследствие этого, в 

ряде секторов (например, дополнительное образование) за счет бюджета 

обеспечивается  ряд потребностей тех групп населения, которые имеют 

возможность частично или полностью их оплачивать. Это, в свою очередь, 

ограничивает ресурсы для поддержки учащихся из семей с низким социально-

экономическим статусом, не имеющих аналогичной возможности.  

Можно ожидать, что реализация ФЗ-83 сделает рынок платных 

образовательных услуг более цивилизованным. Однако масштаб рынка и 

прогнозируемая тенденция его дальнейшего роста  делает необходимым 

разработку  эффективных инструментов его регулирования. 

 

Образовательная инфраструктура. 

Материально-техническая база столичных образовательных учреждений – 

одна из наиболее развитых в стране. 100% учреждений имеют все виды  

благоустройств, доля учреждений, находящихся в аварийном состоянии 

существенно ниже среднего для РФ показателя (0,8 и 2% соответственно)
19

. 

В Москве практически нет общеобразовательных учреждений, в которых 

реализовано сменное обучение: в 98% школ обучение ведется в одну смену. По 

сравнению с ситуацией в среднем по России, московские школы существенно 

                                                      
19  Росстат. 
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лучше обеспечены учебными и иными площадями: в расчете на 1 школьника в 

Москве приходится чуть более 12 кв. метров, в то время как в среднем по России 

– около 7 кв. метров.  

Однако только  40%  общеобразовательных учреждений имеют от 81% до 

100% основных видов современных условий обучения.   Это выше, чем в среднем 

по РФ (27%), но только 15-е место среди субъектов РФ. С учетом, с одной 

стороны, «столичного статуса», потребностей населения, с другой стороны -  

общего объема финансирования системы образования, указанные значения можно 

охарактеризовать как «низкие». 

По отдельным показателям состояния школьной инфраструктуры, 

используемым в мониторинге национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» Москва находится ниже среднего по РФ уровня
20

. Очевидно 

лидирующие позиции в стране и сопоставимые с показателями мировых столиц 

Москва занимает только по показателям информатизации образования.
21

  

Однако значение  показателя «Удельный вес числа общеобразовательных 

учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные 

системы)»  в два раза ниже  среднего по РФ (14/30).    

Качество образовательной инфраструктуры и услуг не соответствует 

ориентирам развития Москвы как мирового финансового центра.  

Москва  демонстрирует низкие  показатели при оценке городской среды по 

критериям, используемым в рейтингах глобальных финансовых центров:  

 количество учреждений школьного, дошкольного и дополнительного 

образования, способных принять иноязычных детей; 

 количество курсов русского языка как иностранного; 

 возможность сертификации школьных и образовательных учреждений 

дополнительного образования по международным стандартам, 

 доступность информации о образовательных услугах, объектах 

                                                      
20 «Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными 

библиотеками и медиатеками», «Доля обучающихся, имеющих доступ к медиатеке», «Доля 
обучающихся, которым обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к 
ксероксу)».  

21 «Число компьютеров, используемых в учебных целях на 1000 учащихся»  на начало 

учебного года 2009/2010 в Москве составляло 86 (среднее по РФ — 6). «Доля обучающихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом» -  87% (среднее по РФ — 17%).  
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образовательной инфраструктуры (на иностранных языках). 

 

  Качество образования 

Качество образования в столице традиционно считается одним из лучших в 

стране.  

Проведенные социологические исследования в сфере дошкольного 

образования свидетельствуют о том, что большинство опрошенных родителей 

позитивно оценивают качество дошкольного образования. Так, результаты 

социологического исследования «Удовлетворенность родителей системой 

дошкольного образования города Москвы», проведенного ГНУ «Центр 

социологии образования Российской академии образования» в 2007 году  

показывают, что подавляющее большинство родителей (81,7%)  удовлетворено 

работой детского сада. Каждый восьмой родитель (12,2%), оценивая в целом 

позитивно деятельность детского сада, склонен указывать на отдельные 

недостатки.  

В целом родители дают позитивные оценки условиям реализации 

воспитательного процесса в детском саду, который посещает их ребенок. Так, по 

пяти бальной шкале санитарно-гигиенические условия содержания ребенка в 

детском саду оцениваются в 4,5 балла, качество работы педагогов с детьми в 

детском саду - 4,4 балла, качество питания ребенка  - 4,3 балла, качество 

медицинских услуг – 4,3 балла, качество материальной оснащенности детского 

сада – 4,2 балла. Таким образом, средние оценки лежат в интервале «хорошее - 

очень хорошее».  

Подавляющее большинство родителей (75,7%) «вполне удовлетворены» 

профессиональной квалификацией воспитателя детского сада (в 1997 году – 

65,5%). Большинство  родителей (68,3%)  удовлетворены содержанием 

проводимых занятий в детском саду, 81,7%  удовлетворен работой детского сада.  

В исследовании Московского  центра качества образования Департамента 

образования города Москвы при участии Института социологии образования РАО 

«Отношение родителей детей дошкольного возраста к качеству образования в 

детском саду» отвечая на вопрос об удовлетворенности детским садом, 
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большинство родителей (64,7%) указало, что детский сад им «нравится и все в 

нем устраивает».  

Сравнивая результаты сдачи ЕГЭ по г. Москве и по Российской Федерации в 

целом можно отметить, что средний тестовый балл по неязыковым предметам в 

Москве на 2,7-6 баллов выше, чем в целом по России. А по языковым предметам 

(английский, немецкий, французский, испанский языки) средний тестовый балл в 

Москве превышает средний тестовый балл по России в целом на 5,9- 14,4 балла, в 

зависимости от предмета.  

Доля участников экзамена ЕГЭ, не набравших минимального количества 

баллов, в Москве в целом ниже аналогичной доли по Российской Федерации и 

существенно ниже по таким предметам, как немецкий язык, информатика и ИТК, 

химия, история, география, физика и литература.  

В системе начального и среднего профессионального образования 

обеспечивается достаточно высокий уровень подготовки выпускников. Большая 

часть выпускников трудоустраивается по специальности, 37% выпускников 

поступают в государственные образовательные учреждения высшего и 

непрерывного профессионального образования.  

В Топ-20 лучших российских вузов по баллам ЕГЭ входит 10 московских 

вузов.  

Однако проводимые исследования выявляют и неблагоприятные 

тенденции.
22

  

В ходе проведенного городского мониторинга выявлены дошкольные 

образовательные учреждения, имеющие низкий рейтинг у населения: дошкольные 

образовательные учреждения,  в которые родители отказывались брать путевки и 

на которые поступили обоснованные жалобы.   

По мнению родителей, причинами низкого рейтинга у ряда дошкольных 

учреждений являются: низкий профессиональный уровень педагогов;  текучесть 

кадров, и как следствие неукомплектованность штатов;  консерватизм в 

                                                      
22 В результате проводимых в г. Москве  проверок качества образования было выявлено 35 

школ г. Москвы, в которых уже на протяжении 3-х лет при проведении независимой аттестации учащиеся 
9-х классов показывают стабильно низкий результат обученности. В трети московских школ удельный вес 
численности детей с баллами 45 и ниже по ЕГЭ по математике, в общей численности обучающихся 
составляет не менее 50%.  
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управлении;  отсутствие услуг дополнительного образования, либо несовпадение 

социального заказа родителей и услуг, которые предлагает дошкольное 

учреждение.   

С целью оказания методической помощи таким дошкольным 

образовательным учреждениям при Департаменте образования создан городской 

методический совет.  

По данным опроса
23

 каждый третий родитель (31,4%), оценивая в целом 

позитивно деятельность детского сада, склонен указывать на отдельные 

недостатки.  

Если качеством питания в целом удовлетворены 16,3% отпрошенных 

родителей, то качеством работы педагогов недовольны уже 18,8%, т.е. каждый 

пятый родитель. Не удовлетворены санитарно-гигиентическими условиями 

содержания ребенка 21,1%, а материальной оснащенностью детского сада – 

26,7%.  Каждый третий родитель (29,0%) дал негативную оценку качеству 

медицинских услуг, предоставляемых в дошкольном учебной учреждении.  

В рамках тестирования учеников  для установления соответствия качества 

их подготовки требованиям федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, проведенного Московским центром качества 

образования, установлено несоответствие требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов качества подготовки обучающихся 

и выпускников 15-33% образовательных учреждениях (более 50% обучающихся 

выполнили менее половины заданий базового уровня).  

Выявлена группа школы, которые не обеспечивают базовый уровень 

подготовки учащихся по двум и более предметам (более 40% учащихся имеют 

неудовлетворительный уровень подготовки): доля таких школ составляет по 

результатам рубежной диагностики  около 7%, итоговой – 13%
24

.  

В результате проводимых в г. Москве  проверок качества образования было 

выявлено 35 школ г. Москвы, в которых уже на протяжении 3-х лет при 

проведении независимой аттестации учащиеся 9-х классов показывают стабильно 

                                                      
23 Департамент образования города Москвы, Институт социологии образования РАО, 2010 г. 

24  Московский центр качества образования, 2010 
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низкий результат обученности. 

Данные опроса школьников свидетельствуют, что 47,8% учащихся в течение 

года занимались с репетиторами, причем каждый четвертый (24,9%) московский 

старшеклассник занимается с репетиторами как минимум по двум предметам (для 

сравнения: по результатам Мониторинга экономики образования25 в среднем по 

России в 2009 году с репетиторами занимались лишь 27,5% учащихся).  

При этом основными причинами занятий с репетитором являются желание 

подготовиться к сдаче ЕГЭ (61,3% школьников) и низкое качество преподавания 

отдельных предметов в школе (29,6% школьников).  

Следует отметить, что педагоги также сомневаются в уровне знаний своих 

учеников: лишь незначительная часть из них (11,9%) считает, что дополнительная 

подготовка к сдаче ЕГЭ им не потребуется. 

Москва является лидером в РФ по числу победителей олимпиад. Однако в 

массовой практике задача созданий условий для мотивации, выявления и 

раскрытия способностей учащихся в полной мере не решена. 

Почти в трети московских школ нет ни одного обучающегося, который бы 

занял призовое место на городских этапах Всероссийской и Московской олимпиад 

школьников, а 20% учреждений вообще не участвуют в проведении школьных 

туров этих олимпиад
26

.   

Более трети опрошенных учащихся московских школ (36,6%) ответили, что 

они исключены из процессов школьной жизни, которые направлены на раскрытие 

их способностей.  

По данным мониторинга реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» значения показателей «Доля учащихся, 

принимавших участие в олимпиадах для школьников 2009-2010 уч.г.», «Доля 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в 

рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» в Москве 

ниже среднего по РФ. 

 В системе среднего профессионального образования не достигнуты 

                                                      
25  Образовательные и экономические стратегии обучающихся. Информационный бюллетень. М.: ГУ-

ВШЭ, 2010. 
26  Данные Департамента образования города Москвы. 
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целевые  значения следующих ключевых показателей программы «Столичное 

образование-5»: «Доля выпускников колледжей, которым присвоен повышенный 

разряд (4-5) (19,5% при плановом 25%) , «Количество выпускников колледжей с 

квалификацией «техник», трудоустроившихся на производстве», (1810 вместо 

10000). 

Московские вузы серьезно дифференцированы по качеству образования. 

Выделяются 4 группы: 1) лидеры, ориентированные на лучших российских 

абитуриентов (42%); 2) вузы второго эшелона, ориентированные 

преимущественно на лучших абитуриентов ЦФО (29%); 3) вузы среднего уровня, 

ориентированные на платежеспособный спрос (18%); 4) вузы-аутсайдеры (11%). 

 

При наличии в городе Москве государственных образовательных 

учреждений высшего и непрерывного профессионального образования  с 

мировым именем и высокими показателями качества подготовки студентов в 

целом в городе Москве ощущается перепроизводство кадров с высшим 

образованием, обладающих недостаточно высокой квалификацией для успешного 

трудоустройства.    Более половины московских студентов получают дипломы 

менеджеров, экономистов, юристов и специалистов в области информационных 

технологий, не имея достаточных для трудоустройства по этим специальностям 

профессиональных компетенций.  Наряду с этим больше трети московских 

предприятий заявляют о дефиците квалифицированных инженеров, а 15–20% – о 

дефиците квалифицированных экономистов и юристов. 

 

 

Кадровый потенциал системы образования 

В системе образования города трудятся Москвы около 157 тысяч 

педагогических работников, в т.ч. 58 тысяч учителей и 18 тысяч руководителей 

образовательных учреждений. Около 60% от общей численности педагогов 

работает в школах, около 30% - в дошкольных учреждения, а оставшиеся 10% - в 

учреждениях дополнительного и профессионального образования.  

По данным «Мониторинга экономики образования» московские школы 

обеспечены квалифицированным педагогическим персоналом на 92%. 
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Увеличение численности обучающихся и воспитанников на ступенях 

дошкольного, общего, основного образования ставит задачу привлечения 

дополнительного числа педагогических работников. Прирост учителей должен 

составить около 30%. 

«Доля учителей в общей численности персонала образовательных 

учреждений» в столице несколько ниже, чем среднее значение по РФ (49 и 51%, 

соответственно). Учитывая, что одновременно  в Москве высокая для в РФ (5-

место) доля управленческих кадров по отношению к общей численности 

работников общеобразовательных учреждений (11/9%), структуру штатов 

общеобразовательных учреждений следует признать недостаточно 

сбалансированной.  

Для столичного образования характерным является высокий уровень 

формальной квалификации педагогов. В частности, доля учителей, имеющих 

высшее профессиональное образование (86,5%), выше, чем в среднем в РФ (83%).  

Доля учителей с высшей квалификационной категорией превышает среднее 

значение по России (44,2% - Москва, 30,8% - РФ – по данным мониторинга «Наша 

новая школа»).  

Вместе с тем в кадровом составе педагогических работников в Москве, как 

и в целом по России заметны гендерные и возрастные диспропорции. Выражено 

преобладание педагогов-женщин  (в целом - 90%,  в учреждениях общего 

образования: учителя  - 88%, руководители – 82%).  

Помимо гендерного дисбаланса состав педагогических работников 

характеризуется и значительной долей учителей пенсионного возраста (в дневных 

школах– 1/4 от общей численности учителей, в вечерних сменных школах – до 

половины) и невысоким удельным весом численности молодых учителей 

(удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений составляет 17%, доля учителей в 

возрасте до 25 лет – 9%).  

Педагогов, проработавших в школе свыше 20 лет, почти вдвое больше тех, 

чей стаж составляет от 10 до 20 лет, и практически в 6 раз больше, чем наиболее 

перспективных, молодых, но уже достаточно опытных учителей со стажем от 5 до 
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10 лет. Такая возрастная структура педагогических кадров существенно 

ограничивает инновационный потенциал системы образования и определяет 

необходимость специальных мер по привлечению молодых перспективных 

кадров.  

Однако школа не является привлекательным пространством для молодых и 

творческих профессионалов, заинтересованных  в реализации собственных  

инициатив, карьерном росте  и социальном признании. Главным ограничивающим 

фактором выступает уровень заработной платы и система ее начисления.  

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений  

(33,7 тыс. рублей), в т.ч. учителей (40,3 тыс.  рублей)  в 2010 г. заметно выше 

средней заработной платы в РФ (11,7 тыс. рублей, 13,7 тыс. рублей), но отстает от   

средней заработной плате по экономике в Москве (40,1тыс.  рублей). Удельный 

вес числа общеобразовательных учреждений, заработная плата учителя в которых 

выше средней по экономике  оставляет 48.45 %.   

По данным опроса директоров школ в рамках «Мониторинга экономики 

образования» (декабрь 2010 г.) уровень зарплаты, который позволит педагогам 

сосредоточиться на своей основной деятельности составляет 56 тысяч рублей 

(117% от средней заработной плате в городе), а уровень зарплаты, который 

позволил бы   привлечь на полную ставку молодых перспективных педагогов -  46 

тысяч рублей (96% от средней заработной платы в городе). В этой связи в рамках 

программы запланировано постепенное повышение заработной платы 

педагогическим работникам, необходимое для выхода на эффективный контракт.  

Данные, характеризующие качество образования в столичных школах, 

позволяют утверждать, что  существующая система оплаты труда педагогов не 

обеспечивает необходимую  мотивацию к повышению результативности и 

профессиональному развитию (например, при высоком уровне оплаты труда 

учителей английского языка результаты учащихся по данному предмету в рамках 

ЕГЭ низкие).  

Поэтому запланированное повышение заработной платы должно 

сопровождаться внедрение новой системой оплаты труда, включающей доплаты и 

надбавки, ориентированные на усиление ответственности педагогов за результаты 
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деятельности, мотивации к повышению качества деятельности и 

профессиональному развитию. 

Другим фактором, выступающим препятствием к обновлению кадрового 

потенциала является недостаточная готовность молодых педагогов к практической 

деятельности в системе образования. В Москве сформировалась своя городская 

сеть учреждений высшего педагогического образования (3 вуза), где ежегодный 

прием на бюджетные места (очное отделение) в последние годы составляет 1,8 

тыс.  

Всего же в городе по педагогическим специальностям и направлениям 

подготовки в последние годы ежегодно выпускается около 8,5 тысяч 

специалистов, в т.ч. около 60% проходит подготовку за счет федерального 

бюджета и бюджета г. Москвы. При этом численность учителей в возрасте до 25 

лет составляет в городских школах около 7,5 тысяч человек. В  2010 году  только 

65% выпускников (общий выпуск 1306 человек) городских вузов трудоустроено в 

образовательные учреждения города.  

 В этой связи требуется проведения работы по согласованию распределения 

государственного задания на подготовку соответствующих специалистов. Это 

позволит к 2016 году высвободить до трети бюджетных средств, затрачиваемых на 

избыточную подготовку педагогических специалистов и перенаправить их на 

реализацию программ привлечения талантливых педагогов.  

Наряду с этим, данные опросов руководителей образовательных 

учреждений показывают, что модель педагогического   образования не в полной 

мере соответствует потребностям практики, что делает необходимым  ее 

существенное обновление в сторону усиления практико-ориентированного 

характера, связи стандартов профессионального образования с   современными 

стандартами профессиональных компетенций. Необходимо также использовать 

уникальный интеллектуальный и творческий потенциал Москвы, создавая 

условия для привлечения на работу в систему (в том числе, по совместительству) 

специалистов, не имеющих педагогического опыта или специального 

педагогического образования. 

Охват педагогов и управленцев  программами повышения квалификации 
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последние годы постоянно увеличивается (с 355580/ 4783 в 2006/2007 гг. до 

38135/6802 в 2009-2010 гг.).   Доля педагогических работников, в 2009-2010 уч.г. 

прошедших курсы повышения квалификации в общей численности,  выше, чем в 

среднем по РФ (32/30%), что в принципе свидетельствует об эффективно 

функционирующей системе повышения квалификации, но не является 

объективным показателем реального обновления компетенций педагогических 

кадров.  

В этом отношении большего внимания  заслуживает низкое значение 

показателя «Доля педагогических работников, в 2009-2010 уч.г. прошедших курсы 

повышения квалификации по персонифицированной модели» - 2% (среднее по РФ 

– 3,6%). 

Конкурентная среда в системе подготовки и повышения квалификации не 

достаточно развита: основным поставщиком услуг повышения квалификации 

является МИОО (более 65% педагогов, участвовавших в программах повышения 

квалификации); за последние годы существенно сократилась доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации вне  системы Департамента 

образования (с 11% в 2005/2006гг. до 3 % в 2009/2010).  

Актуальной задачей  является  расширение рынка услуг дополнительного 

профессионального образования, развитие механизмов обратной связи с 

провайдерами в т.ч. с использованием открытых информационных ресурсов, 

продвижение персонифицированной модели повышения квалификации. Здесь 

также необходимо активней использовать потенциал науки и культуры Москвы, 

федеральных высших учебных заведений для поддержки программ 

профессионального развития педагогов. 

Тот факт, что значительная часть московских педагогов не включена в 

профессиональную коммуникацию, обеспечивающую освоение лучших практик и 

саморазвитие, определяет необходимость специальных мер по поддержке 

профессиональных сообществ, в т.ч. усиления их роли в системе оценки качества 

и повышении квалификации.   

Переход  на новую систему аттестации педагогических кадров в Москве 

происходит достаточно медленно (значение показателей «Доля педагогических 
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работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на 

подтверждение занимаемой должности», «Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение 

занимаемой должности и подтвердивших соответствие» - «0»)
27

.   

Московская система образования традиционно известна директорами–

лидерами, создателями авторских школ. Однако все более остро проявляет себя 

проблема кадрового резерва руководителей, обладающих лидерским качествами и 

уровнем менеджерской подготовки: в настоящее время доля руководителей 

пенсионного возраста -  40%, до 35 лет – 3%.  

 Внедрение новых образовательных стандартов, инструментов оценки 

качества, моделей финансово-хозяйственной деятельности и управления 

определяет необходимость реализация масштабных программ повышения 

квалификации и переподготовки управленческого корпуса. Актуальной является 

задача реализации программ подготовки директоров, основанных на новых 

представлениях о руководителе  как лидере в повышении качества образования.  

Кадровый потенциал московских вузов обусловливает их ведущие позиции 

на российском рынке высшего образования. Однако неконкурентоспособная 

заработная плата и отсутствие устойчивого финансирования исследований 

привели к значительному ослаблению этого потенциала. По данным 

социологических обследований, в научно-исследовательских институтах и 

научных подразделениях вузов постоянно работают всего 5–15% преподавателей 

вузов. Работы по индивидуальным или коллективным грантам научных фондов 

реализуют не более 11% преподавателей. Ведущие профессора многих вузов 

старше 65–70 лет.  

Государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования испытывают дефицит кадров (мастеров производственного обучения 

и преподавателей прикладных дисциплин), владеющих перспективными 

технологиями, имеющих опыт работы на современном производстве. 

                                                      
27 Среднее значение первого показателя по РФ - 6%, однако в 8 субъектах РФ процедура 

аттестации охватил уже более 15% педагогических работников.   


