
ОБРАЗОВАНИЕ 

Россия Украина 

1.Средняя заработная плата педагогов 
общеобразовательных учебных заведений   
Российской Федерации составляет 28000 руб 
– около 7300 грн.  

Существует гибкая система стимулирования 
оплаты труда с учетом регионального 
компонента (право учреждения 
самостоятельно  распределять 
стимулирующую часть фонда оплаты труда)    

1. Средняя заработная плата педагогов 
Украины  в общеобразовательных 
учебных заведениях   составляет 3384,6 
грн. 

Жестко регламентированная единая 
система оплаты труда. 

2.Формы дошкольного образования более 
разнообразны, что позволяет решить 
проблему очередности в ДУЗы. 

2. Нормативная база не позволяет 
внедрить все возможные формы 
дошкольного образования, отсутствуют 
государственные программы по 
развитию дошкольного образования. 

3.Сроки обучения в общеобразовательных 
учебных заведениях: 

-прием детей в школы осуществляется с 
возраста не менее 6 лет и 6 месяцев, что 
более обосновано с медико-педагогической 
точки зрения; 

-продолжительность обучения 11 лет; 

3. Сроки обучения в 
общеобразовательных учебных 
заведениях:  

-прием детей в школы осуществляется, 
как правило,  с 6 лет; 

-новое правительство Украины 
планирует возврат к 12-летнему сроку 
обучения; 

4.Система оценивания знаний учащихся – 5-
ти  балльная  

4. Система оценивания  знаний учащихся 
– 12-ти балльная, которая до сих пор не 
воспринимается ни родительской, ни 
педагогической общественностью. 

5.Единый государственный экзамен (ЕГЭ), 
сдаваемый выпускниками российских школ,  
дающий право на поступление в ВУЗы, 
объединен с выпускными экзаменами. 

5.Выпускники школ проходят 
государственную итоговую аттестацию 
по 3 предметам, установленными 
Министерством образования и науки 
Украины. Обязательное  условие  
поступления в ВУЗы – прохождение 



выпускниками внешнего независимого 
оценивания (ВНО), что является двойной 
нагрузкой для детей. 

6.Постоянно развивается сеть учреждений 
дополнительного (внешкольного) 
образования. Многие из них интегрированы 
со школами (Центры образования), а это 
фактически -  школы полного дня.  

6. Сеть внешкольных заведений 
сокращается.  

7. Развитие частно-государственного 
партнерства, создание   привлекательной и 
открытой для инвестиций системы в отрасли 
среднего профессионального образования. 

 

Привлечение бизнеса к софинансированию 
реализации программ, направленных на 
развитие системы профессионального 
образования (включая инвестиции в развитие 
необходимой инфраструктуры)  

7.Инвестиций в систему 
профессионально-технического 
образования нет. 

Государством не финансируется ни одна 
программа развития профессионально-
технического образования.  

 

8. Развивается система поддержки научно-
исследовательской деятельности в ВУЗах, 
технопарки, коммерциализации научных 
исследований. 

 

8.Научно-исследовательская 
деятельность в ВУЗах проводится только 
путем  получения грантовой поддержки 
или за счет средств, самостоятельно 
изыскиваемых ВУЗами. 

9.Существует система материального 
стимулирования молодых ученых (выплаты, 
сертификаты на жилье) 

9. Отсутствует такая поддержка 

10.Существует Государственная программа 
«Учительский дом» 

10. Программа отсутствует. 

 


