
Раздел 1. Образование в стратегии опережающего развития регионов России

• выявления качественно-количественных показателей реальной и востре- 
бованной подготовки кадров по специальностям, отраслям и уровням образования 
в соответствии с потребностями страны;

• разработки и внедрения системы преодоления как неспецифических, так 
и специфических факторов, негативно влияющих на состояние здоровья всех уча
стников системы образования;

• учета социальной значимости и последствий крупномасштабных реформ 
и нововведений в системе образования в их влиянии на социальную стабильность 
и безопасность.

Ответы на поставленные вопросы позволят выявить проблемы развития об
разования в контексте обеспечения культурной безопасности и сохранения (сегодня 
приходится говорить и об этом) отечественной культуры, а в итоге определиться 
с тем, что такое социокультурная безопасность и каково место образования в ней.
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Педагогические учебные заведения являются составляющей региональной 
системы образования1, эффективность их деятельности тесно связана функциони
рованием и потребностями других подсистем: вузов, различных типов школ, уч
реждений дополнительного образования. В настоящее время в регионах РФ преоб
ладают образовательные системы, выстроенные в основном по государственно-ве
домственному принципу. Такое построение образовательного комплекса приводит 

1 Даже в случае федерального подчинения, учебное заведение можно рассматривать 
одновременно и как часть региональной системы.

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 17

http://nvo.ng.ru/concepts/2000-01-04
http://www.gks.ru/dgd/regl/b08_ll/
http://www.exe/
http://www.gks.ru/dgd/regl/
http://www.exe


Раздел 1. Образование в стратегии опережающего развития регионов России

к появлению диспропорций в развитии отдельных его частей. Система становится 
слабоуправляемой из-за недостаточного развития горизонтальных и вертикальных 
связей. Существующее законодательство не предусматривало координации де
ятельности различных учреждений образовательного комплекса субъекта РФ, од
нако, в принятой в настоящее время Стратегии РФ в области развития образова
ния до 2010 г. речь идет о несоответствии действующих механизмов государ
ственного управления задаче создания благоприятных условий для развития обра
зования, а образовательные сети рассматриваются как возможный путь решения 
существующей проблемы.

Экспертная оценка соответствия основных механизмов реализации задач 
развития образования в регионах механизмам решения задач развития образова
ния показала, что для обоснования необходимых изменений в подготовке педаго
гических кадров в региональных программах не используются данные социально
го мониторинга, в большинстве регионов механизмы не переносятся в программы 
развития региональных систем профессионального образования.

В частности, не учитывается тот факт, что на сегодняшних и завтрашних 
потребностях регионов России в педагогических кадрах значительно сказываются 
последствия демографического спада. Например, в 2010 г. в первые классы рос
сийских школ пойдет вдвое меньше детей, чем будет в том же году выпущено де
вятыми классами. Понадобится вдвое меньше, чем, например, в 1987 г., учителей 
начальных классов. Похожую ситуацию, естественно, следует ожидать в течение 
ближайших десяти лет и в отношении учителей-предметников основной и средней 
ступени школьного образования. К началу 2000-х гг. ситуация со спадом рожда
емости стабилизировалась, но на минимальном уровне. Значит увеличивать планы 
приема в педагогические учебные вузы по большинству специальностей в бли
жайшие годы смысла нет.

Кроме того, выявлена различная степень несоответствия между потреб
ностью в педагогических кадрах и их подготовкой для различных территорий РФ. 
Так, например, подготовка учителей математики в системе среднего и высшего 
педагогического образования Приволжского федерального округа в 2010 г. превы
сила реальные потребности региона на 825 чел., тогда как в Южном федеральном 
округе недостаток в подготовке учителей математики составляет 338 чел.

В то же время в государственной образовательной политике сделан акцент 
на изменении отношения к процессу воспитания в системе образования, повыше
нии статуса и значимости дополнительного образования детей и молодежи, обес
печении прав на качественное образование, творческое развитие, содержатель
ный досуг. Данная задача, по-видимому, потребует увеличения планов приема 
и выпуска педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, педаго
гов-психологов. А в перспективе возможно обновление существующего перечня 
профессиональных позиций в системе образования, легитимизация таких позиций 
как тьютор, координатор сетевых образовательных программ и пр. К тому же 
в Стратегии... речь идет о дефиците преподавательских и управленческих кадров 
необходимой квалификации, повышении качества профессионального образова
ния и переходе от управления образовательными учреждениями к управлению об
разовательными программами. Вместе взятое это означает приоритетное финан
сирование востребованных государством и обществом образовательных программ, 
обеспечивающих подготовку современного специалиста.
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Вышесказанное требует реструктуризации планов приема, которую необходи
мо тщательно продумать во избежание ущемления прав субъектов образовательного 
процесса в системах как непрерывного педагогического, так и общего образования.

В настоящее время разработан инструментарий для определения количе
ственных параметров потребностей регионов РФ в специалистах педагогического 
профиля, который может быть использован как органами управления образовани
ем, так и самими образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку 
педагогических кадров. Данные, которые позволяет получать эта методика, облада
ют достаточной точностью и приемлемой формой, чтобы использоваться для приня
тия и обоснования управленческих решений, связанных с изменением планов при
ема в высшие и средние педагогические учебные заведения, а также для выработки 
общей стратегии повышения эффективности педагогического образования.

Методика позволяет получить следующую необходимую для принятия реше
ния о планах набора информацию:

1. Потребности регионов в педагогических кадрах. Потребность в учи
телях той или иной специальности подсчитывается по формуле, учитывающей 
число учителей на одного учащегося начальной (или, соответственно, средней) 
школы, долевой коэффициент нагрузки учителя классов в общем объеме педагоги
ческой нагрузки в классе, а также демографический показатель (общее число уча
щихся, родившихся за определенное число лет до того года, для которого рассчи
тывается показатель). Расчет долевых коэффициентов специалистов осуществля
ется на основе федерального компонента действующих учебных планов.

2. Потребности регионов в выпускниках. Данный показатель рассчиты
вается отдельно по каждому году для каждой специальности на основе предыду
щего и с учетом коэффициента обновления педагогических кадров, рассчитанного 
на основе реальных статистических показателей, а также коэффициента, отража
ющего долю выпускников педвузов, идущих работать по специальности.

3. Планы выпуска педагогических учебных заведений.
Планы выпуска педагогических учебных заведений рассчитываются на основе 

планов приема студентов по данной специальности во всех профессионально-педагоги
ческих учебных заведениях данной территории с вычетом доли студентов педагогичес
ких учебных заведений, доходящих до выпуска. При расчете планов выпуска учитыва
ется продолжительность обучения студентов. Таким образом, планы выпуска на пер
спективные годы рассчитываются на основе имеющ ихся или прежних планов приема.

4. Показатель несоответствия, сводя в себе значения предыдущих, позво
ляет принимать обоснованные управленческие решения по изменению планов 
приема в педагогические учебные заведения. Данный показатель иллюстрирует 
соотношение между реальной потребностью территории в педагогических кадрах 
определенной специальности (по годам), и подготовкой учителей этой же специ
альности на территории.

Иначе говоря, показатель несоответствия основан на сопоставлении двух 
независимых рядов табличных данных: с одной стороны - статистических данных 
о рождаемости, с другой - планов приема в педагогические учебные заведения. 
Показатель несоответствия может принимать как положительные, так и отрица
тельные значения, свидетельствуя, соответственно, об избыточной или о недоста
точной подготовке учительских кадров по данной специальности в конкретном ре
гионе (на определенный год).
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Методика прогнозирования потребности в педагогических кадрах требует 
значительного объема информации, которая на сегодняшний день либо не собира
ется, либо является разрозненной, принадлежит разным организациям, взаимо
действие которых позволит объединить имеющиеся данные, а значит получить ин
формацию о ситуации в регионе и скорректировать планы приема в связи с суще
ствующими потребностями.

Практическое использование подобной методики предполагает учет помимо 
демографических данных и данных о планах приема собирать такие статистические 
данные по каждому конкретному региону как общее реальное число ставок по педа
гогической специальности, общее число учителей, работающих в школах региона на 
сегодняшний момент, общее число работающих учителей пенсионного возраста, ко
личество незаполненных вакансий, убыль учителей за истекший учебный год в реги
оне, количество учителей пенсионного возраста, не собирающихся уходить на пенсию 
и количество учителей, объявивших об уходе в предстоящем году и т. п.

В настоящее время многие из этих данных не учитываются вообще при 
прогнозировании кадровой ситуации в регионе, хотя на их основе можно проекти
ровать решение кадровых вопросов регионов РФ.

Нуждается в уточнении и система коэффициентов, используемых при рас
чете. Коэффициенты - данные, слабо зависящие от года, но это не исключает их 
различия в субъектах РФ. К коэффициентам, которыми оперирует методика, нап
ример, относятся коэффициент трудоустройства (доля выпускников педагогичес
ких учебных заведений, устраивающихся на работу по специальности), коэффици
ент закрепления (доля молодых специалистов, остающихся работать в школах по 
специальности после трех лет работы), коэффициент ежегодного обновления педа
гогических кадров в общеобразовательной школе, среднее число учащихся на од
ного учителя в начальной (основной, средней) школе и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
НА ПОДГОТОВКУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В. И. Блинов, И. С. Сергеев

Москва

Расчет контрольных цифр приема в учреждения профессионального педагоги
ческого образования требует от работодателя - органов- исполнительной власти, осу
ществляющих управление образованием, последовательного выполнения ряда мер.

1. Наполнение единой базы данных кадрового обеспечения общего образова
ния информацией, собранной в регионе. Данные предоставляются муниципальными 
органами управления образованием совместно с педагогическими учебными заведе
ниями региона. При этом демографическая статистика должна охватывать не менее 
чем 16-летний период. (Например, для расчетов по 2010 г. необходимы данные по 
рождаемости, начиная с 2002 г., в который родились нынешние условные одиннад
цатиклассники). Статистика по планам приема должна охватывать 6-летний период 
(напр., для расчетов по 2016 г. должны быть задействованы планы приема 2012- 
2015 гг., в зависимости от продолжительности обучения будущего педагога, т. е. спе
циальности и типа профессионального педагогического образования).
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