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Современная российская система образования 

Название 
диаграммы 

численность работников  
в тыс.чел. 

школы 
детские сады 
НПО 
СПО 
ВПО 
ДППО 

Presenter
Presentation Notes
45419 общеобразовательных школ;43419 дошкольных  образовательных организаций;1231 учреждение начального профессионального образования;2703 учреждения среднего профессионального образования;969 организаций высшего профессионального образования;83 организаций дополнительного профессионального педагогического образованияПо статистическим данным в образовательных организациях российской системы образования трудится около 2 млн.чел. Из них:- в общеобразовательных школах - 1031,7 тыс. чел.;- в дошкольных  образовательных организациях -  652,2 тыс.чел.;- в учреждениях начального профессионального образования - 13,4 тыс. чел.;- в учреждениях среднего профессионального образования - 106,7 тыс. чел.;- в 969 организациях высшего профессионального образования - 288,2 тыс. чел.;- в 83 организациях дополнительного профессионального педагогического образования – около 7 тыс.чел.



Управление 
Название диаграммы 

детские сады 

школы 

НПО и СПО 

ВПО 

ДППО 

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

Presenter
Presentation Notes
- руководителей дошкольных организаций - 43,5 тыс. чел.;- директоров и заместителей общеобразовательных школ - 90 тыс. чел.;- руководителей и заместителей организаций начального и среднего профессионального образования - 8 тыс. чел.;- руководителей и заместителей организаций высшего профессионального образования - 5 тыс. чел.;- руководителей и заместителей организаций дополнительного профессионального образования – 300 чел.;- руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием - 27 тыс. чел.;- руководителей и специалистов региональных органов управления образованием - 8 тыс.чел.;- руководителей и специалистов федеральных органов управления образованием - 1,5 тыс. чел.



ИТОГО: 
200 тыс. руководителей  

 
 
 
 

2 млн. работников образования 
 
 
 

1 руководитель 
 
 
 
 
 

10 работников образования 
 

 
  



Комитеты по образованию и науке 
законодательных органов власти 

 
 
 

25 тыс. депутатов 



Общественно-государственные 
органы управления  

 
 

более 150 тыс. 
человек 



Прогнозируемый ежегодный заказ 
на повышение квалификации  

в сфере образования 

более 600 тыс. работников образования,  
в том числе 60 тыс. руководителей 



Прогнозируемый ежегодный заказ 
на повышение квалификации 

руководителей ДОУ и школ 
не менее 15 тыс. руководителей ДОУ и  

не менее 30 тыс. директоров и заместителей 
директоров общеобразовательных школ 



Проблемы повышения 
квалификации руководителей 

образования 

Не соответствуют ожиданиям и запросам 
руководителей образования: 

 
• качество реализуемых программ и их 

кадровое обеспечение  
 

• организация процесса повышения 
квалификации 
 
 



КТО ВИНОВАТ? 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 
• Министерству образования и науки РФ разработать 

проект правительственного постановления «О порядке 
организации повышения квалификации руководящих 
кадров системы образования», в котором: 

• предусмотреть создание единой отраслевой системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров;  

• определить в качестве федерального научно-
методического и образовательного центра Академию 
управления образованием;  

• определить порядок прохождения повышения 
квалификации, места их прохождения, условия 
организации и материального обеспечения, цели и 
задачи отраслевой системы повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров образования. 
 



 
 

Приглашаем к 
сотрудничеству! 

Спасибо за внимание! 
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