
Результаты мониторингов в системе образования.  
       Дальневосточный аспект



Результаты мониторингов в системе образования. Дальневосточный аспект 2
доступность дошкольного образования 

Республика Якутия (Саха)

21 000 / 39 548

Хабаровский край

19 500 / 30 510

Приморский край

18 000 / 29 104

Еврейская АО

22 192

Амурская область

22 250 / 26 745

Чукотский АО

63 216

Камчатский край

53 565

Сахалинская 
область

≈20 000 / 54 596

Магаданская 
область

50 932

Средняя заработная плата воспитателя
по региону по итогам мониторинга, май 2017 (руб.) 
Средняя заработная плата воспитателя 
по региону по данным Росстата, январь-март 2017 (руб.) воспитатели:

 18-38 детей в группе (25 по РФ)

 2-4 воспитателей в группе

  от 10 до 38 тыс. руб. на руки (19 394 по РФ)

33% не получают дополнительных выплат

78% работают сверхурочно

11% сообщили о полных или частичных  
 невыплатах зарплаты

 74 часа в неделю – максимальная  
 выявленная нагрузка при норме в 36 часов
33% выполняют недолжностные обязанности
 (до 17 часов в неделю)
44% сообщили об отсутствии развивающих  
 игрушек в детском саду
89% покупают раздаточный материал, игры и т.д.
 за свой счёт

 родители:

 13-33 детей в группе

 2-5 воспитателей в группе

  3 964 руб. в месяц за присмотр и уход (≈3000 по РФ)

29% отметили увеличение родительской
 платы с 1 января 2017 года

17% считают, что детскому саду требуется  
 капитальный ремонт

60% отметили наличие оборудованных
 групповых помещений

69% отметили наличие мед. кабинета

20% сообщил об отсутствии развивающих 
 игрушек в детском саду

16% отметили отсутствие дополнительных 
 специалистов кроме воспитателей



Результаты мониторингов в системе образования. Дальневосточный аспект 3
доступность общего образования 

Республика Якутия (Саха)

37 742 / 48 398

23,8

Хабаровский край

29 828 / 39 272

26,9

Приморский край

26 191 / 35 051

22

Еврейская АО

27 724 / 31 028

25

Амурская область

25 261 / 32 539

26

Чукотский АО

57 625 / 84 317

32

Камчатский край

49 883 / 60 603

24

Сахалинская 
область

41 388 / 61 261

22

Магаданская 
область

38 024 / 60 505

22,9

Средняя заработная плата учителя
по региону по итогам мониторинга, февраль 2017 (руб.) 
Средняя заработная плата учителя 
по региону по данным Росстата, январь-март 2017 (руб.)
Средняя нагрузка учителя (часов в неделю)
по региону по итогам мониторинга, февраль 2017 

 учителя:

  33 238 руб. – средняя зарплата по региону

26% учителей не знают, как рассчитывается  
 оплата их труда

19% учителей совмещают преподавание  
 с административной или методической  
 работой

14% не получают стимулирующие выплаты

27% не знакомы с положением об оплате труда

12% подписали коллективный договор  
 под давлением

15% столкнулись с частичной или полной 
 невыплатой заработной платы

 24,5 часа в неделю – средняя нагрузка 
 учителя по региону (23,6 по РФ)

 32 часа в неделю – максимальная  
 выявленная средняя нагрузка

 родители:

 12-41 детей в классе

  3 399 руб. в год на покупку
 учебной литературы (2500 по РФ)

34% покупают большую часть литературы 
 или некоторые учебники

88% сообщили, что в школе собирают  
 деньги на различные нужды

  5 173 руб. в год на различные 
 сборы в школе (5300 по РФ)

36% относятся к сборам отрицательно

18% считают, что школа требует капитального  
 ремонта

1,6% считают, что школа находится в аварийном состоянии

14,5% отметили, что в школе нет возможности получать  
 бесплатное доп. образование



Результаты мониторингов в системе образования. Дальневосточный аспект 4
доступность дополнительного образования 

 родители:

23% детей не получают дополнительное  
 образование из-за финансовой  
 недоступности 

34% сообщили о территориальной  
 недоступности кружков

44% сообщили об отсутствии бесплатных  
 кружков в их населённом пункте

16% отметили отсутствие информации 
 о бесплатных кружках в населенном 
 пункте

4,6% сообщили об отсутствии свободных мест 
 в бесплатных кружках

 2% отметили, что ребенок не ходит в кружок  
 по состоянию здоровья

50% поддерживают введение именных 
 сертификатов

 платно и бесплатно

значение по РФ

 только платно
 только бесплатно

 получают дополнительное образование

 не получают дополнительное образование

68%

26,5% (29%)

32% 22,8% 
(18%)

19,3%
(20,5%)

1 ребёнок – 2960 руб./месяц
2 ребёнка –  3962 руб./месяц
3 и > детей –  4426 руб./месяц

«Много хороших кружков, но они все платные.  
Около 1000 руб. в месяц. Если отправить 
троих детей в такой кружок, то выйдет очень 
дорого» (г. Спасск-Дальний Приморского края) 

«Доступное бесплатное дополнительное  
образование в нашем регионе отсутствует.  
Мне не известен ни один бесплатный кружок.  
На дополнительное образование двух своих детей 

трачу 5720 ежемесячно...» (г. Спасск-Дальний, 
Приморский край)

«Сына хотел отдать на гимнастику... Но на Камчатке  
только художественная для девочек» (г. Елизово, Камчатский край)

«Хотелось бы, чтобы дополнительное образование было более доступным.  
Многие кружки находятся в соседнем городе и стоят дорого. В селе возможность выбора  

кружков по интересам очень ограничена» (с. Грибское, Амурская область)

«Ребенка инвалида никуда не берут, даже платно» (г. Владивосток, Приморский край)



Результаты мониторингов в системе образования. Дальневосточный аспект 5
доступность среднего профессионального  
образования 

 после 11-го класса
 после 9-го класса

 нацелены на поступление в колледж

 нацелены на поступление в вуз

 не определились

 в среднем по РФ

 другое

11,2%
45%

(42%)

7,5%
(16,6%)

13%
(17,7%)

3,7%
(5%)

 ПРИ ВЫБОРЕ колледжа/техникума будет важно:

50% перечень профессий, по которым ведется подготовка 

33% близкая расположенность к дому

33% возможность поступить на бюджетное место

33% высокий процент трудоустройства выпускников 

33% хорошая материально-техническая база

17% связи с производствами и работодателями

17% престиж колледжа/техникума

25% отметили, что их ребёнок останется в регионе проживания 
 после получения образования
20% думают, что ребёнок может переехать в более крупный город,
 но в пределах своего региона проживания
16% не уверены, что ребёнок останется в регионе проживания
15% считают, что ребёнок останется в регионе проживания, если  
 найдет работу в первые полгода
11% убеждены, что ребёнок предпочтёт жить и работать  
 в крупном городе
10% думают, что ребёнок не останется в регионе проживания

около 100 000 руб. в год родители готовы 
платить за обучение ребёнка, если он не поступит 
на бюджетное место



Результаты мониторингов в системе образования. Дальневосточный аспект 6

• Обратить внимание на создание новых мест в детских садах, 
включая обеспеченность кадрами, игрушками, литературой и т.д.

• Прийти к модели формирования заработной платы учителей,  
обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%.

• Определить верхний предел трудовой занятости учителя. 

• Освободить педагогов от непрофильных обязанностей.

• Оптимизировать и упорядочить отчетные документы в школе,  
нормативно закрепить их обязательный перечень.

• Обратить внимание на недопущение закрытия кружков  
и необходимость открытия новых кружков

• Не допустить фиктивной реализации ФГОС и отказа  
от введения метапредметного образования

• Снизить лицензионные барьеры в дополнительном  
образовании

• Создать необходимые условия для волонтёрской деятельности 
в дополнительном образовании

• Привязать стипендию учащихся колледжей и техникумов 
к минимальному размеру оплаты труда

• Создать нематериальные стимулы для предприятий, 
организующих практику для студентов колледжей 
и техникумов

предложения по увеличению доступности образования:


