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Новости

Проект 5‑100: 
перезагрузка
24 октября Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев встретился с чле‑
нами Совета по повышению конкурен‑
тоспособности ведущих университетов 
России среди мировых научно‑образо‑
вательных центров (Совет проекта 5‑100). 
В числе прочего участники встречи обсу‑
дили необходимость выработки новых 
подходов к повышению конкурентоспо‑
собности российских вузов.

Как напомнил Дмитрий Медведев, сегодня 
в проекте участвует 21 университет, отобран-
ный по итогам конкурсов в 2013 и 2015 годах. 
Если в 2012 году, до запуска проекта, в раз-
личные мировые рейтинги - отраслевые, 
предметные, институциональные - входило 
15 наших университетов, то в этом году уже 
48, в том числе 19 вузов - участников проекта. 
А число иностранных студентов за это время 
увеличилось со 165 тысяч до 280 тысяч чело-
век. Проект 5-100 завершается в 2020 году. 
Вместе с тем поддержка вузов продолжится 
в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Образование». 
В следующем году состоится новый конкурс-
ный отбор университетов для предоставле-
ния субсидий на 2021 год. При этом число 
вузов-получателей планируется увеличить 
до 30. «Я дал поручение проработать вопрос 
об увеличении финансовой поддержки, - 
отметил Дмитрий Медведев. - Это нужно 
сделать. И необходимо обновить критерии 
отбора вузов, которые получают эти деньги, 
при этом учесть и отраслевую специфику».

Как подчеркнула позже на заседании 
совета заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, проект 5-100 
ждет не просто расширение в виде увеличе-
ния числа вузов: «По сути, это будет переза-
грузка, новый отбор 30 университетов». Она 
выразила надежду, что в конкурсе примут 
участие не только федеральные вузы, но и 
региональные, а также на то, что, расши-
рится их специализация. «Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы в проекте участвовали 
вузы, которые представляют медицин-
скую, транспортную и агропромышленную 
сферы», - сказала вице-премьер.

Заслужила!
Председатель Воронежской областной 
организации Профсоюза работников на‑
родного образования и науки РФ Тамара 
Бирюкова удостоена знака отличия «За 
заслуги перед Воронежской областью».

Награждение состоялось 21 октября в об-
ластной администрации. Вручая профсоюз-
ному лидеру знак, первый заместитель пред-
седателя правительства области Владимир 
Попов подчеркнул, что награда заслуженная, 
а руководитель регионального Департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов поблагодарил Бирюкову за то, 
что она много помогает образованию.

Знак отличия «За заслуги перед Воронеж-
ской областью» был учрежден в 2006 году. На-
града вручается гражданам «за деятельность, 
направленную на обеспечение благополучия 
Воронежской области и роста благосостояния 
ее населения», в том числе высокие дости-
жения в сфере воспитания и образования, 
обеспечения законности, государственном 
управлении и местном самоуправлении, 
благотворительной и иной деятельности, 
способствующей всестороннему развитию 
Воронежской области.

Людмила ТОРЕЕВА

Уникальная, юбилейная, 
профсоюзная
В Курске состоялась V Молодежная педагогическая школа
Молодежная педагогическая школа 
‑ программа Курской областной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования, которая 
реализуется при поддержке Комитета 
образования и науки региона, Курского 
института развития образования 
и Института непрерывного 
профессионального образования 
Курского государственного 
университета. За 5 лет она охватила 
более 600 молодых педагогов 
и студентов педагогических 
специальностей. С прошлого года 
школа стала межрегиональной. 
Гостями нынешней, V сессии МПШ 
были молодые специалисты из 
Белгородской, Воронежской, 
Липецкой, Орловской и Тульской 
областей. В свой юбилейный год 
Молодежная педагогическая школа 
вошла в число победителей конкурса 
проектов общественно полезных 
программ на соискание господдержки 
из областного бюджета, а ее 
участники смогли лично пообщаться 
с губернатором Романом Старовойтом 
и задать ему волнующие вопросы.
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Окончание. Начало в «МП» №34, 36, 37, 39-41

Об актуальных вопросах развития 
системы профессионального образования 
с учетом реализации национального 
проекта «Образование», защиты 
трудовых прав и профессиональных 
интересов работников, стипендиального 
обеспечения обучающихся

1. Основные тенденции развития 
системы высшего образования

1.4. Общая характеристика системы 
высшего образования

В последние годы государственная 
политика в сфере высшего образования 
была направлена на оптимизацию сети 
вузов и сокращение сегмента низко-
качественного образования. На сайте 
Минобрнауки России размещены дан-
ные по форме федерального статисти-
ческого наблюдения вузов в обобщен-
ном виде. Профсоюз на основании этих 
данных изучил динамику количества 
образовательных организаций высшего 
образования, численности студентов и 
работников за период действия Указа 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной соци-
альной политики».

Динамика численности вузов
В таблице №1.4.1 приведена стати-

стика организаций, реализующих обра-
зовательные программы высшего обра-
зования начиная с 2013 года (сведения 
за 2014 и 2015 гг. отсутствуют на сайте 
Минобрнауки России по всем организа-
циям, а за 2016 и 2019 гг. отсутствуют 
сведения по филиалам).

Наиболее активно процесс реорга-
низации и оптимизации численности 
государственных (муниципальных) 
вузов реализовался в период с 2013 по 
2016 год включительно. В период с 2013 
по 2016 год было сокращено 40 вузов, 
находящихся в ведении Минобрнауки 
России, и 39 вузов, находящихся в веде-
нии других федеральных органов ис-
полнительной власти. После 2016 года 
количество государственных вузов, 
находящихся в ведении Минобрнауки 
России, стабилизировалось и на сегод-
няшний день остается неизменным 
(248 вуза); количество государственных 
вузов, находящихся в ведении других 
федеральных органов исполнительной 
власти, уменьшилось на 4 организации.

Частные организации подверглись 
еще более активной реорганизации: за 
период с 2013 по 2016 год их количество 
уменьшилось на 18%, а с 2016 года по 
настоящее время - на 26%. Всего было 
сокращено 158 частных вузов, 40% от 
числа имевшихся в 2013 году. Количе-
ство филиалов к 2018 году по сравне-
нию с 2013 годом сократилось на 60%, 
и этот процесс, по всей видимости, еще 
не завершен.

Динамика численности обучающихся
На основании статистических данных 

по форме СПО-1 можно рассчитать, ка-
ким образом изменялось количество 
студентов в период с 2013 по 2018 год. 
Из таблицы 1.4.2 видно, что в связи со 
снижением уровня рождаемости в 90-е 
годы в период с 2013 по 2018 год про-
исходило планомерное снижение чис-
ленности студентов. Однако количество 
студентов, обучающихся за счет ассигно-
ваний федерального бюджета, снижалось 
непропорционально снижению общей 
численности студентов, а в 2018 году 
даже слегка увеличилось (на 0,3%).

В докладе Правительства Российской 
Федерации рассчитана численность 
обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования. Чис-
ленность студентов, обучающихся за 
счет средств федерального бюджета, 

прогнозируется со снижением ежегод-
ным темпом 1-2% в 2019-2020 годах и 
3-4% к 2024 году (см. таблицу №1.4.3). 
Контрольные цифры приема, представ-
ленные в таблице 1.4.3, отражающие тен-
денцию к их серьезному сокращению при 
значительном росте демографической 
возрастной категории людей студен-
ческого возраста, вызвали достаточно 
серьезный общественный резонанс.

Сегодняшняя возрастная когорта на-
селения 17-30 лет весьма неоднородна 
по численности отдельных возрастных 
групп внутри нее. Среди абитуриентов 
больше всего молодых людей от 17 до 
21 года. По прогнозам Росстата, именно 
эта группа начнет увеличиваться в бли-
жайшее время - скажется выход из демо-
графической ямы 1990-х. Именно таких 
ребят к 2024 году станет больше на 15% 
(к 2034 году - на 45%). Это создаст по-
вышенный спрос на места в вузах. Но на 
общий объем контрольных цифр приема 
это не повлияет. Снижение соотношения 
контрольных цифр приема на бюджет-
ные места и численности выпускников 
школ приведет к снижению доступности 
высшего образования. С 2019 года без 
увеличения КЦП доля выпускников школ, 
поступающих в вузы, упадет, что создаст 
риски образовательного неравенства и 
социальной нестабильности.

В целях обеспечения необходимой до-
ступности высшего образования Комитет 
Государственной Думы РФ по образова-
нию и науке рекомендовал Правитель-
ству Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о выделении дополнительных 
ассигнований федерального бюджета 

на увеличение общих объемов КЦП для 
обучения по программам высшего об-
разования на 2021-2022 учебный год и 
последующие годы.

Динамика численности работников
В таблице 1.4.4 приведено распределе-

ние численности работников организа-
ций, реализующих программы высшего 
образования, по основным категориям 
персонала за период действия Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года.

Из таблицы видно, что при снижении 
общей численности работников, в том 
числе и профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС), количество пред-
ставителей руководящего персонала 
(проректоры, начальники управлений и 
отделов) начиная с 2016 года постоянно 
увеличивается. При этом снижение чис-
ленности ППС не приводит к снижению 
ее доли в общей численности работников 
- на протяжении последних пяти лет она 
остается приблизительно одинаковой 
и даже чуть увеличивается (от 38,5% в 
2014 году до 38,8% по итогам 2018 года). 
Следовательно, больше всего сокраща-
ется доля работников вузов из числа 
учебно-вспомогательного и прочего об-
служивающего персонала. Происходит 
это как за счет фактического сокраще-
ния работников этих категорий, так и за 
счет их перевода на аутсорсинг. Особую 
обеспокоенность профсоюза вызывает 
сокращение квалифицированных ка-
дров из числа учебно-вспомогательного 
персонала, которые в технических вузах 
всегда играли особую и важную роль в 
организации лабораторных и практиче-
ских занятий, участвовали в формирова-

нии прикладных навыков у студентов, 
обеспечивая тем самым преподавателей 
достаточным временем для контроля за 
освоением изучаемого материала.

ЦС профсоюза не раз привлекал вни-
мание власти к этой проблеме, однако 
эффективного решения пока не найдено. 
Статус и уровень заработной платы ра-
ботников из числа учебно-вспомогатель-
ного персонала в учебных структурных 
подразделениях вузов оставляет желать 
лучшего.

В докладе Правительства Российской 
Федерации на период с 2019 года по 
2024 год спрогнозирован рост числен-
ности ППС в среднем на 5,2 тыс. человек 
в год. Сопоставляя эти данные с данными 
таблицы №1.4.3, можно сделать вывод о 
том, что рост ППС возможен только в тех 
вузах, где будет увеличиваться контин-
гент иностранных и российских студен-
тов, обучающихся за счет внебюджетных 
средств и по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

1.5. Стипендиальное обеспечение 
и социальная поддержка студентов

Доступность высшего образования не-
посредственно связана с системой со-
циального обеспечения и социальной 
поддержки студентов. Структуру сти-
пендиального обеспечения обучающихся 
вузов составляют государственная ака-
демическая стипендия студентам, го-
сударственная социальная стипендия 
студентам, государственные стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, стипендии Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Рос-

Из первых рук

Что год учебный
Информационно-аналитические материалы

Таблица №1.4.1

Статистика (ВПО‑1) Количество ООВО
2013 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего головных ООВО 968 818 766 741 727
Государственные головные 578 502 500 496 494
В ведении Минобрнауки России 288 248 248 248 248
В ведении остальных федеральных органов исполни-
тельной власти (ФОИВ) 234 205 203 203 201

В ведении муниципалитетов и субъектов РФ 56 49 49 45 45
Частные организации* 391 316 266 245 233
Всего филиалов 1482 651 596
Государственные филиалы 949 480 455
Частные организации (негосударственные учрежде‑
ния*) 533 171 141

*В 2013 году частные организации назывались негосударственными учреждениями.

Таблица №1.4.3

тыс. чел. Год
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Численность студентов 4 162 4 173 4 235 4 347 4 501 4 641 4 786
Численность выпускников школ и иностранных 
абитуриентов 647,5 713,8 739,1 755,6 770,8 783,4 823,8

Численность населения в возрасте 17‑30 лет 23 046 23 859 22 847 21 992 21 196 20 689 20 382
Контрольные цифры приема на бюджетные места 597,6 518,4 509,2 488,8 469,2 450,4 432,4

Таблица №1.4.2

Численность студентов (тыс. чел.)
Год

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 5 647 5 209 4 766 4 399 4 246 4 162

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 2 127 2 120 1 870 1 846 1 843 1 849

По договорам об оказании платных образовательных услуг 3 450 2 571 2 833 2 491 2 341 2 250

Таблица №1.4.4

Годы

Всего
работников вузов Руководящий персонал вузов ППС

численность Численность % от общей численности численность % от общей числен‑
ности

2014 779 405 26 587 3,4% 299 750 38,5%
2015 724 486 23 990 3,3% 279 758 38,6%
2016 673 770 28 186 4,2% 260 980 38,7%
2017 633 506 28 609 4,5% 245 078 38,7%
2018 607 903 29 104 4,8% 236 057 38,8%
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сийской Федерации, именные стипендии; 
стипендии обучающимся, назначаемые 
юридическими или физическими лицами, 
стипендии слушателям подготовитель-
ных отделений.

Участие в работе стипендиальных 
комиссий на всех уровнях (в группе, на 
курсе, на факультете) с целью контроля 
за распределением средств стипендиаль-
ного фонда в соответствии с федераль-
ным законодательством и локальными 
нормативными документами вуза - одна 
из первостепенных задач первичных 
профсоюзных организаций студентов 
вузов. С 2013 года при поддержке проф-
союза функционирует Всероссийская 
школа-семинар «Стипком», в которой 
прошло обучение уже более 7000 студен-
тов. В рамках обучающих мероприятий 
школы «Стипком» члены стипендиаль-
ных комиссий вузов знакомятся с осно-
вами стипендиального обеспечения и 
действующей нормативной базой.

Средняя государственная академиче-
ская стипендия в 2018 году составила 
2996 рублей, в повышенном размере - 
9175 рублей, средняя государственная 
социальная стипендия - 3293 рубля.

В течение нескольких лет подряд при 
финансовой поддержке Минобрнауки 
России проводился Конкурсный отбор 
программ развития деятельности сту-
денческих объединений образователь-
ных организаций высшего образования. 
Многие первичные профсоюзные ор-
ганизации студентов приняли участие 
в конкурсном отборе и имели возмож-
ность в случае победы реализовать свои 
проекты. Благодаря этому у первичных 
профсоюзных организаций появились 
новые возможности.

В настоящее время с целью поддержки 
студенческого самоуправления, студенче-
ских объединений, клубов и студенческих 
управленческих инициатив Федеральное 
агентство по делам молодежи (Росмоло-
дежь) также реализует Всероссийский 
конкурс молодежных проектов для фи-
зических лиц и для вузов. Грантовую 
поддержку осуществляет и Фонд прези-
дентских грантов.

Первичным профсоюзным организа-
циям необходимо наращивать участие 

в этих конкурсах с целью дальнейшего 
продвижения своих инициатив, проектов.

1.6. Мониторинг повышения за-
работной платы педагогических ра-
ботников

Задача повышения заработной платы 
работников высшего образования, по-
ставленная в Указе Президента России 
от 7 мая 2012 года №597, решалась в со-
ответствии с Планом мероприятий («до-
рожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования 
и науки», утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
№722-р.

Целевое значение показателя средне-
месячной заработной платы в 2018 году 
не достигнуто по преподавателям и ма-
стерам производственного обучения 
организаций, реализующих программы 
профессионального образования (96,4 из 
100%), в 11 субъектах РФ отклонение от 
целевого значения превышает 5%.

Целевое значение показателя сред-
немесячной заработной платы препо-
давателей организаций, реализующих 
программы высшего образования, по 
итогам 2018 года в среднем превышено 
и составило 220%.

Среднемесячная заработная плата про-
фессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций, реализу-
ющих программы высшего образования, 
достигла целевого значения, равного 
200% среднемесячной зарплаты в соот-
ветствующем регионе, в 83 субъектах РФ. 
По научным сотрудникам - в 80 субъектах 
РФ.

Информация о размере среднемесяч-
ной зарплаты работников вузов по кате-
гориям персонала без учета внешних со-
вместителей в период с 2015 по 2018 год 
включительно в целом по Российской Фе-
дерации представлена в таблице №1.6.1.

Согласно федеральному статисти-
ческому отчету Росстата, задача, по-
ставленная президентом на период до 
2019 года в части обеспечения работ-
ников из числа ППС заработной платой 
в размере 200% от среднемесячной за-
работной платы в экономике, в целом 

по стране выполнена успешно. Однако 
в соответствии с предварительным рей-
тингом качества финансового менед-
жмента образовательных организаций 
высшего образования, подведомствен-
ных Минобрнауки России, за 2018 год 
в 36 вузах целевой показатель ниже 
200%, но укладывается в допустимый 
предел отклонения. В 11 вузах у ра-
ботников из числа ППС средняя зара-
ботная плата менее 195% от средней 
зарплаты по экономике. Несмотря на 
то, что в целом по стране в 2018 году 
средняя заработная плата ППС соста-
вила 217%, далеко не во всех вузах она 
достигает 200% и выше. К сожалению, 
выполнение Указа Президента РФ и 
показателей «дорожной карты» чаще 
всего обеспечивается путем оптимиза-
ции штатной численности работников 
вузов, увеличения числа студентов на 
одного преподавателя. Порой это со-
отношение достигает значений 1:20 и 
выше. Именно интенсификация труда 
и сокращение численности ППС позво-
ляют вузам достигать средних значе-
ний заработной платы 200% и более от 
средней зарплаты по экономике, однако 
это приводит к социальной напряжен-
ности и недовольству в коллективах.

При том, что в последние 4 года не-
уклонно растет заработная плата всех 
категорий работников, можно отметить 
ряд негативных закономерностей:

 Среднемесячная заработная плата 
профессорско-преподавательского 
состава, осуществляющего образова-
тельную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных 
программ, составляет всего 132% от 
среднемесячной заработной платы по 
экономике в Российской Федерации и 
на 39% ниже среднемесячной зарплаты 
ППС, осуществляющего образователь-
ную деятельность по программам ба-
калавриата, специалитета и магистра-
туры.

 Среднемесячная заработная плата 
работников из числа учебно-вспомога-
тельного персонала составляет всего 
73% от среднемесячной заработной 
платы в экономике Российской Феде-
рации. В 2018 году учебно-вспомога-

тельный персонал был самой низко-
оплачиваемой категорией работников 
в вузах, поскольку их заработная плата 
ниже, чем у прочего обслуживающего 
персонала.

Задача повышения заработной платы 
работников из числа учебно-вспомога-
тельного персонала и педагогических 
работников, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных 
программ, находится в центре внима-
ния профсоюза.

2. Актуальные проблемы и вызовы, 
стоящие перед системой высшего 
образования, и возможные действия 
профсоюза в текущей ситуации

Анализ материалов рабочей группы 
по развитию профессионального об-
разования и обучения в национальной 
системе квалификаций, созданной На-
циональным советом при Президенте 
РФ по профессиональным квалифика-
циям; информация, предоставленная 
представителями педагогической обще-
ственности, а также председателями 
первичных профсоюзных организаций 
работников вузов, позволили выявить 
проблемы, существенно обострившиеся 
в системе высшего образования в 2018 
и 2019 году.

2.1. Федеральные государственные 
образовательные стандарты выс-
шего образования

Работники из числа ППС постоянно 
переписывают образовательные про-
граммы и учебно-методические ком-
плексы в соответствии с постоянно об-
новляющимися федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами высшего образования (далее - ФГОС 
ВО). Эта работа отнимает много времени, 
но в действительности не влияет на каче-
ство образовательного процесса.

В новых ФГОС ВО отсутствуют требо-
вания к профессиональной составляю-
щей подготовки преподавателя, и многие 
вузы, которые не относятся к ведущим 
университетам, пользуются этим, чтобы 
уменьшить количество ППС.

Повышение квалификации ППС в этих 
вузах носит формальный характер и не 
обеспечивает реального повышения 
уровня профессионализма преподавате-
лей. Поэтому профессиональный уровень 
ППС в вузах, которые не являются веду-
щими университетами, снижается, что 
в дальнейшем может реально привести 
к замене ППС в вузах-аутсайдерах он-
лайн-курсами ведущих университетов и, 
следовательно, к очередному снижению 
численности ППС.

Одновременно действует несколько 
редакций ФГОС ВО с разными требова-
ниями к результатам освоения образова-
тельных программ, структуре программ, 
условиям их реализации.

Для вузов это означает, что:
 подготовка разных комплектов 

документов должна осуществляться 
одновременно под требования разных 
редакций ФГОС;

 происходит формальный, а не со-
держательный пересмотр программ;

 зачастую вуз не может выпустить 
группу студентов по тому же ФГОС, на 
который происходил их набор при по-
ступлении;

 поскольку эксперты Рособрнадзора 
требуют соблюдения всех действую-
щих на момент аккредитации редакций 
ФГОС ВО, вуз претерпевает существен-
ные, порой неразрешимые трудности 
при прохождении процедур лицензиро-
вания и государственной аккредитации.

Продолжение на стр. 4-5

Из первых рук

нам готовит?
Общероссийского Профсоюза образования

Таблица №1.6.1

№
строки Категории персонала

Среднемесячная заработная плата работников вузов 
по категориям персонала без учета внешних совме‑

стителей по годам (в рублях)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

01 Всех работников
(сумма строк 02‑09, 10, 13, 16) 36 937 40 664 45 991 56 143

02 в том числе: руководящий персонал 76 025 78 392 82 898 93 072
03 профессорско‑преподавательский состав 50 820 56 104 65 581 82 424
04 научные работники 65 199 74 823 86 650 106 271
05 инженерно‑технический персонал 32 905 34 204 39 522 44 175
06 административно‑хозяйственный персонал 35 065 35 933 38 906 44 173
07 производственный персонал 30 548 34371 40 241 52 368
08 учебно‑вспомогательный персонал 20 143 22 180 24 824 27 522
09 иной персонал 18 458 22 106 23 258 31 039

10
педагогические работники структурных подразделений, 
реализующих программы подготовки специалистов 
среднего звена

28 047 31 807 34 407 39 340

11 из них: преподаватели 28 553 32 275 35 148 40 069
12 мастера производственного обучения 22 867 25 129 27 159 32 804

13
педагогические работники структурных подразделений, 
реализующих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

27 070 29 801 27 177 35 103

14 из них: преподаватели 27 457 31 392 29 674 35 715
15 мастера производственного обучения 26 868 28 259 25 771 34 610

16
педагогические работники структурных подразделений, 
реализующих образовательные программы профессио-
нального обучения

25 776 33 453 31 530 55 820

17 из них: преподаватели 26 029 43 446 27 908 57 512
18 мастера производственного обучения 17 203 17 167 22 178 28 184

Из строки 03 ‑ профессорско‑преподавательский состав, 
осуществляющий образовательную деятельность по реали-
зации дополнительных профессиональных программ

25 104 35 601 47 277 50 131
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С точки зрения качества подготовки 
кадров это приводит к тому, что:

 происходит постоянное формаль-
ное изменение структуры программы 
и формулировок компетенций, что не 
способствует реальному изменению со-
держания образования в соответствии 
с современными требованиями;

 ФГОС ВО становятся все более «ра-
мочными» с точки зрения специфики 
направлений подготовки, результа-
тов обучения. Каждый вуз фактически 
сам формирует образовательную про-
грамму (набор дисциплин, модулей, 
практик), ее содержание и даже резуль-
таты освоения (профессиональные ком-
петенции). Это приводит к разрушению 
единства образовательного простран-
ства, лишает вузы ориентиров в пони-
мании того, что является качественной 
подготовкой.

В настоящий момент федеральные про-
екты национального проекта «Образова-
ние» и ряд поручений президента снова 
требуют актуализации ФГОС высшего 
образования, в том числе с учетом тре-
бований к формированию компетенций 
цифровой экономики, а также актуализа-
ции правил разработки ФГОС и пример-
ных программ с целью обеспечения учета 
приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации.

Учитывая, что Минобрнауки России 
после реорганизации не завершило ак-
туализацию ФГОС ВО 3++, а исполнение 
указанных поручений предполагает 
сжатые сроки, рассматривается вариант 
разработки ФГОС по уровням высшего 
образования (по одному для бакалав-
риата, магистратуры, специалитета).

Такой вариант имеет целый ряд суще-
ственных недостатков:

 перенос многих важных требова-
ний и условий в примерные основные 
образовательные программы (формы 
обучения, профессиональные компе-
тенции, перечень направленностей 
(профилей) и т. д.), что приведет к еще 
большей дестабилизации ситуации в 
условиях отсутствия примерных про-
грамм и их рекомендательного статуса;

 укрупнение направлений подго-
товки. Уже сейчас вне зависимости от 
направлений выпускникам выдается 
диплом с квалификацией «бакалавр», 
«магистр». При отсутствии стандартов 
по направлениям подготовки, которые 
будут отражать отраслевую специфику, 
будет трудно определить, чем выпуск-
ники разных направлений отличаются 
друг от друга. Особенно остро эта проб-
лема будет стоять для инженерных на-
правлений, где много узкоспецифиче-
ских стандартов;

 учитывая, что стандарты не будут 
включать каких-либо требований к со-
держанию подготовки, это может при-
вести к снижению количества ставок 
ППС в вузах.

2.2. Регламентация требований к 
квалификации научно-педагогиче-
ских работников

В соответствии с частью 1 статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» право на занятие 
педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональ-
ное или высшее образование и отвечаю-
щие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

В соответствии с частью 1 статьи 195.3 
Трудового кодекса РФ, если настоящим 
Кодексом, другими федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установ-

лены требования к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, про-
фессиональные стандарты в части ука-
занных требований обязательны для 
применения работодателями.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27 июня 2016 г. 
№584 профессиональные стандарты в 
части требований к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, при-
меняются государственными или муни-
ципальными учреждениями поэтапно 
на основе утвержденных ими с учетом 
мнения представительных органов ра-
ботников планов по организации при-
менения профессиональных стандартов, 
реализация которых должна завершиться 
не позднее 1 января 2020 года.

В настоящий момент требования к 
квалификации научно-педагогических 
работников регулируются одновременно 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
11.01.2011 г. №1н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника 
должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования» (да-
лее - ЕКС) и приказом Минтруда России 
от 08.09.2015 №608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» 
(далее - ПС «Педагог профессионального 
образования…»), требования которых 
существенно различаются.

При этом из Трудового кодекса РФ и 
постановления Правительства №584 не 
следует возможность применения обра-
зовательными организациями высшего 
образования после 1 января 2020 года 
ЕКС вместо ПС «Педагог профессиональ-
ного образования…».

В настоящее время не ясно, смогут ли 
вузы выполнить требования, закреплен-
ные в профессиональном стандарте, а 
также каким образом это скажется на 
эффективности функционирования си-
стемы высшего образования.

На взгляд профсоюза, необходимо 
также отметить реальные риски органи-
заций высшего образования:

 наличие в штате педагогических 
работников, не соответствующих ква-
лификационным требованиям профес-
сионального стандарта, может привести 
к лишению образовательной органи-
зации лицензии на образовательную 
деятельность и к взысканию с уполно-
моченного должностного лица зара-
ботной платы, незаконно выплаченной 
такому работнику. Кроме того, в соот-
ветствии с новой концепцией федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования 
(ФГОС 3++) соблюдение требований 
профессионального стандарта педагога 
становится предметом проверок Рос-
обрнадзора в рамках государственной 
аккредитации;

 выполнение работ персоналом, не 
соответствующим квалификационным 
требованиям, может привести к право-
вым последствиям не только дисци-
плинарного, но административного и 
уголовного характера.

Проблемы профессионального стан-
дарта «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования»:

 традиционный подход по предъ-
явлению требований к опыту практи-
ческой работы. В качестве основного 
(и подчас - единственного) критерия 

выбран стаж научно-педагогической 
работы. Такое требование является 
значительным препятствием для при-
влечения к преподаванию по програм-
мам высшего образования и ДПП вы-
сококвалифицированных практиков, 
научных работников, не относящихся 
к числу педагогических работников, 
и отдельных категорий педагогичес-
ких работников. Например, старшему 
преподавателю необходимо при отсут-
ствии ученой степени (звания) иметь 
стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет. Другие виды стажа 
не могут учитываться. Это подход, в 
соответствии с которым ассистенты, 
преподаватели, старшие преподаватели 
не смогут принимать участие в реали-
зации программ специалитета, маги-
стратуры, аспирантуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки, а также ДПП, 
ориентированных на соответствующий 
уровень квалификации. Например, стар-
ший преподаватель с ученой степенью 
и званием не может читать в магистра-
туре профильные дисциплины в обла-
сти своих научных и профессиональных 
интересов только потому, что не нахо-
дится на должности доцента. При этом 
доценты, не обладающие необходимой 
специализацией, обязаны вести указан-
ные дисциплины. Подобное искусствен-
ное ограничение существенно изменит 
организационно-штатную структуру 
организаций высшего образования и 
значительно скажется на качестве обра-
зования. Подчинение логики учебного 
процесса исключительно формально-
должностному принципу не может при-
вести к повышению его качества;

 статьей 47 ФЗ «Об образовании в 
РФ» прямо установлено право педаго-
гических работников на дополнитель-
ное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года, в со-
ответствии с которым у работодателя 
напрямую возникает обязанность по 
направлению педагога на дополни-
тельное профессиональное образова-
ние не реже одного раза в три года. 
В профессиональном стандарте для 
всех обобщенных трудовых функций 
ППС вопреки норме закона установ-
лена лишь рекомендация на обучение 
научно-педагогических работников по 
дополнительным профессиональным 
программам по профилю педагогиче-
ской деятельности не реже чем один 
раз в три года;

 в числе требований к образованию 
профессиональный стандарт не учи-
тывает наличие успешно завершенных 
программ профессиональной перепод-
готовки на базе высшего образования 
(специалитета, магистратуры), в том 
числе профессиональных переподго-
товок с присвоением дополнительной 
квалификации (МВА и других аналогич-
ных программ). Таким образом, многие 
представители бизнес-элиты и высо-
коквалифицированные специалисты-
практики, имеющие как российские, 
так и зарубежные степени (прикладные 
квалификации, дополнительные ква-
лификации) в области бизнес-образо-
вания, лишены права претендовать на 
должность доцента или профессора;

 не учтен международный опыт. 
Так, например, Перечень доктор-
ских степеней в системе аттестации 
 ЮНЕСКО на базе Международной стан-
дартной классификации образования 
МСКО 2011 (с изменениями в 2013 г.) 
включает в себя 392 позиции доктор-
ских степеней, многие из которых носят 
прикладной характер. Такие несовре-
менные требования в профессиональ-
ном стандарте приведут к ускоренному 
вымыванию из числа работников ор-

ганизаций высшего образования вы-
сококвалифицированных практиков, 
которых удалось привлечь к препода-
вательской деятельности за последние 
два десятилетия ведущим российским 
университетам;

 часть положений ПС «Педагог про-
фессионального обучения, профессио-
нального образования…» демонстри-
руют непоследовательность и касаются 
проблем только отдельных отраслей 
(например, на должность доцента по 
программам в области культуры и ис-
кусств, физической культуры могут 
приниматься лица без ученой степени, 
а у преподавателей дисциплины «фи-
зическая культура», которая является 
обязательной для всех программ бака-
лавриата и специалитета, обязательно 
должна быть ученая степень).

Исходя из вышеизложенного, проф-
союз считает, что профессиональный 
стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессио-
нального образования» следует под-
вергнуть кардинальному пересмотру 
и актуализировать его в соответствии 
с ФГОС ВО.

2.3. Отсутствие Совета по профес-
сиональным квалификациям в об-
разовании

Актуальность создания Совета по про-
фессиональным квалификациям в об-
ласти образования обусловлена необхо-
димостью координации разработки про-
фессиональных стандартов в указанной 
сфере, их своевременной актуализации, 
обеспечения гарантий соблюдения ин-
тересов педагогических работников при 
проведении оценки их квалификации на 
основе профессиональных стандартов, 
а также анализа их правоприменения (в 
частности, в ходе экспертизы разработан-
ных на их основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
профессионального образования).

В настоящий момент отсутствует Совет 
по профессиональным квалификациям 
или иной орган, который занимался бы 
разработкой, сопровождением примене-
ния, актуализацией профессиональных 
стандартов в области образования.

Основные проблемы разработки и ак-
туализации профессиональных стандар-
тов, обусловленные отсутствием совета 
по профессиональным квалификациям 
в области образования:

 нескоординированное выделение 
бюджетных средств на разработку и апро-
бацию проектов профессиональных стан-
дартов без учета позиции общероссий-
ских и иных объединений работодателей, 
ассоциаций (союзов) и иных организа-
ций, представляющих и (или) объединя-
ющих профессиональные сообщества, о 
целесообразности (нецелесообразности) 
их разработки;

 разработка за счет бюджетных 
средств проектов профессиональных 
стандартов, устанавливающих наимено-
вания должностей (например, «старший 
учитель», «ведущий учитель»), не преду-
смотренных номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций, что 
создает реальную угрозу лишения лиц, 
занявших новые должности, права на 
предусмотренные для учителей законо-
дательством компенсации и льготы;

 описание профессиональной дея-
тельности лиц, занимающих одни и те же 
должности, одновременно в нескольких 
профессиональных стандартах, либо от-
сутствие соответствующего описания 
ввиду бессистемного и ситуативного 
определения перечней разрабатываемых 
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профессиональных стандартов (к при-
меру, профессиональная деятельность 
воспитателей описана в двух профес-
сиональных стандартах, в то время как 
профессиональная деятельность лиц, 
занимающих производную должность - 
«старший воспитатель» - пока не описана 
ни в одном из утвержденных профессио-
нальных стандартов);

 непринятие своевременных мер по 
актуализации профессиональных стан-
дартов с учетом изменений в законода-
тельстве Российской Федерации, в то 
время как нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы трудового 
права, не должны противоречить, в част-
ности, постановлениям Правительства 
Российской Федерации1;

 безосновательное применение про-
фессиональных стандартов при опреде-
лении должностных обязанностей пе-
дагогических работников в то время, 
как: 1) положение о применении про-
фессиональных стандартов при заклю-
чении трудовых договоров и разработке 
должностных инструкций утратило силу2 
с 1 июля 2016 г.; 2) профессиональный 
стандарт описывает профессиональную 
деятельность, но не стандартизирует 
должностные обязанности3; 3) основой 
для разработки в образовательных ор-
ганизациях должностных инструкций, 
содержащих конкретный перечень долж-
ностных обязанностей педагогических 
и учебно-вспомогательных работников, 
служат квалификационные характери-
стики4);

 произвольное внедрение профес-
сиональных стандартов в процедуру ат-
тестации педагогических работников в 
то время, как: 1) положение о примене-
нии профессиональных стандартов при 
аттестации работников утратило силу с 
1 июля 2016 г.; 2) порядок проведения 
аттестации педагогических работников 
устанавливается на федеральном уровне5 
и является для работодателей норматив-
ным правовым актом прямого действия.

Кроме профессиональных стандартов, 
необходимо разработать и иные доку-
менты для развития профессиональных 
квалификаций в образовании. В частно-
сти, на сегодняшний день не сформиро-
вана отраслевая рамка квалификаций в 
образовании, с помощью которой можно 
было бы описать существующие виды 
деятельности, определить способы ре-
гулирования требований к квалифика-
ции по ним, потребность в создании про-
фессиональных стандартов, оценочных 
средств и т. д.

Задачи, связанные с развитием си-
стемы квалификаций в образовании, по-
ставлены в национальных проектах. Так, 
согласно федеральному проекту «Моло-
дые профессионалы» национального 
проекта «Образование» предусмотрены 
следующие мероприятия:

 актуализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего образования с целью обеспе-
чения получения студентами профес-
сиональных компетенций, отвечающих 
актуальным требованиям рынка труда 
(срок - 31.12.2019 г.);

 изменение профессионального стан-
дарта в части реализации адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ высшего об-
разования (срок - 01.04.2020 г.);

 изменение профессионального 
стандарта в части упрощения процедуры 
привлечения специалистов из реаль-
ного сектора экономики в качестве со-
руководителей образовательных про-
грамм высшего образования, наставни-
ков и менторов студентов, способных 
сопровождать и поддерживать проект-
ные решения обучающихся и помогать в 
выборе профессиональных траекторий 
(срок - 31.05.2020 г.);

 актуализация на основе профессио-
нальных стандартов и международных 
требований перечней профессий рабо-
чих, должностей служащих, по которым 
осуществляются профессиональное обу-
чение и среднее профессиональное об-
разование и реализуются федеральные 
государственные стандарты среднего 
профессионального образования (срок - 
31.12.2019 г.).

В федеральном проекте «Кадры для 
цифровой экономики» национального 
проекта «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» также предусмотрены 
мероприятия по актуализации стан-
дартов, в том числе по актуализации 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов профессиональ-
ного образования с учетом требований к 
формированию компетенций цифровой 
экономики (срок - до октября 2020 года).

Реализация указанных задач невоз-
можна без создания Совета по профессио-
нальным квалификациям в образовании.

Следует отметить, что в большинстве 
сфер, в которых велико присутствие го-
сударственных и муниципальных уч-
реждений, уже созданы и успешно функ-
ционируют советы по профессиональ-
ным квалификациям, разрабатываются 
и актуализируются профессиональные 
стандарты, организовано сопровождение 
их применения. Примеры: здравоохра-
нение, сельское хозяйство, физическая 
культура и спорт, социальная защита и 
безопасность труда.

2.4. Изменение подхода к государ-
ственной аккредитации по програм-
мам высшего образования

В настоящий момент активно обсуж-
дается вопрос изменения подходов к го-
сударственной аккредитации программ 
высшего образования. В соответствии 
с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

предметом аккредитации является про-
верка соответствия программ требова-
ниям ФГОС. Государственная аккредита-
ция дает право выдачи лицам, успешно 
завершившим обучение, дипломов госу-
дарственного образца, предполагает воз-
можность получения вузом контрольных 
цифр приема, предоставления отсрочки 
от армии студентам-очникам.

При формировании ФГОС ВО одной из 
задач является формирование требова-
ний к структуре, результатам и условиям 
освоения образовательных программ 
такими, чтобы их можно было проверить.

Подход, реализуемый в настоящий мо-
мент Рособрнадзором, имеет ряд очевид-
ных недостатков. Главный - формальный 
подход к проверке. К примеру, если на 
титульном листе программы указано 
«Основная образовательная программа», 
а не «Основная профессиональная обра-
зовательная программа», эксперты могут 
констатировать отсутствие программы.

Помимо прочего, аккредитация пред-
полагает бинарную оценку соответствия 
программ (соответствует/не соответ-
ствует), что позволяет, например, лишить 
вуз аккредитации за отсутствие ученой 
степени у заведующего кафедрой. В 
2018 году более 5 вузов, включая Южный 
федеральный университет, Университет 
ИТМО лишились аккредитации по про-
граммам среднего профессионального 
образования из-за отсутствия у них в 
лицензии объекта с полосой препятствий 
для занятий физкультурой.

Для совершенствования подходов к го-
сударственной аккредитации программ 
создана рабочая группа в Рособрнадзоре. 
Задача - сделать аккредитацию более 
прозрачной, уйти от огромного бумаж-
ного документооборота при процедуре 
аккредитации, сформировать показатели, 
реально отражающие качество подго-
товки.

Однако обсуждается ряд инициатив, 
вызывающих опасения:

 Создание чересчур «рамочных» 
ФГОС с целью избежать проверок Рос-
обрнадзора. В частности, звучат пред-
ложения об исключении положений о 
требованиях к материально-техниче-
ским и кадровым условиям реализации 
ФГОС. При реализации такого подхода 
возникнут проблемы массовой профа-
нации высшего образования.

 Создание разных уровней государ-
ственной аккредитации: базового, про-
двинутого, ведущего и т. д. Реализация 
такого подхода может привести к дис-
балансу в функционировании системы 
организаций высшего образования в 
отношении распределения контроль-
ных цифр приема, финансирования 
развития вузов, реализации вузами 
программ высшего образования раз-
личного уровня.

3. Среднее профессиональное об-
разование

3.1. Реализация государственной 
политики в сфере среднего профес-
сионального образования

В 2018-2019 учебном году реализа-
ция государственной политики в сфере 
среднего профессионального образова-
ния (далее - СПО) осуществлялась в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», 
приоритетным проектом «Рабочие кадры 
для передовых технологий», Комплексом 
мер, направленных на совершенствова-
ние системы среднего профессиональ-
ного образования, на 2015-2020 годы, 
утвержденным распоряжением Прави-
тельства РФ от 3 марта 2015 г. №349-р, 
и Комплексом мер по созданию условий 
для развития и самореализации учащихся 
в процессе воспитания и обучения на 

2016-2020 годы, утвержденным Замести-
телем Председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец 27 июня 2016 г. №4455п-П8.

В целях подготовки кадров для ре-
гиональных экономик и повышения 
качества СПО в рамках приоритетного 
проекта «Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандар-
тов и передовых технологий (Рабочие 
кадры для передовых технологий)» раз-
работаны и утверждены 44 ФГОС СПО по 
ТОП-50. В новых ФГОС федеральными 
учебно-методическими объединениями 
(ФУМО) учтены требования профессио-
нальных и международных стандартов, 
указаны требования к результатам ос-
воения образовательной программы, к 
педагогическим работникам, к матери-
ально-технической базе профессиональ-
ной образовательной организации.

Разработана 61 примерная основная 
образовательная программа (ПООП), ко-
торая размещена в Федеральном реестре 
примерных основных образовательных 
программ (www.reestrspo.i-u).

Продолжается пилотная апробация 
внедрения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс, которая ох-
ватила более 30 тыс. обучающихся из 
более чем 600 образовательных орга-
низаций. По итогам демонстрационного 
экзамена формируется электронный па-
спорт компетенций для каждого участ-
ника (SkillsPassport). Доступ к указанной 
базе получают предприятия-партнеры 
Союза «Ворлдскиллс Россия», призна-
ющие результаты демонстрационного 
экзамена в качестве независимой оценки 
профессиональных компетенций.

В субъектах Российской Федерации по 
стандартам Ворлдскиллс Россия аккре-
дитован 91 специализированный центр 
компетенций.

Проведен отбор субъектов РФ на пре-
доставление в 2019 году субсидии из 
федерального бюджета на разработку и 
распространение в системе СПО новых 
образовательных технологий и формы 
опережающей подготовки в рамках фе-
дерального проекта «Молодые профес-
сионалы» национального проекта «Об-
разование» (в который интегрированы 
мероприятия приоритетного проекта 
«Рабочие кадры для передовых техноло-
гий»). Победителями этого отбора стали 
14 субъектов Российской Федерации: 
республики Северная Осетия - Алания и 
Татарстан, Амурская, Астраханская, Вол-
гоградская, Воронежская, Новгородская, 
Московская, Иркутская, Кемеровская, 
Свердловская, Тверская, Томская и Тю-
менская области.

Продолжена работа созданных в рамках 
приоритетного проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий» 7 межрегио-
нальных центров компетенций (МЦК). 
Это современные образовательные ком-
плексы, оснащенные высокотехнологич-
ным оборудованием, на базе которых обе-
спечиваются необходимые условия для 
подготовки рабочих кадров, отработки 
технологий и проведения процедур де-
монстрационного экзамена, проведения 
чемпионатов «Молодые профессионалы». 
МЦК стали пилотными площадками для 
ФУМО СПО по разработке, апробации и 
распространению новых программ и тех-
нологий подготовки кадров по ТОП-50, 
повышению квалификации преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения.

В 2018 году были предоставлены субси-
дии из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации в объеме 682,6 
млн рублей на модернизацию региональ-
ных систем СПО. Получателями субсидии 
определены 44 субъекта РФ, в которых 

Из первых рук

Окончание на стр. 6-7

нам готовит?
Общероссийского Профсоюза образования

1 Часть девятая статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации.
2 Подпункт «в» пункта 5 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 января 2013 г. №23, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2016 г. №406.
3 Письмо Минтруда России от 6 июня 2017 г. №14-2/10/В-4361 [по вопросам внедрения профессиональных 
стандартов].
4 Пункт 3 подраздела I раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н; пункт 5 подраздела I раздела «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования» ЕКС, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 
от 11 января 2011 г. №1н.
5 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда (часть 4 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В связи с 
этим по согласованию с Минтрудом России был принят приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». В свою очередь между Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом 
образования достигнута официальная договоренность о совместном участии в совершенствовании методики 
проведения аттестации педагогических работников (пункт 8.5 Отраслевого соглашения по организациям, 
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы, зареги-
стрировано в Роструде 22 декабря 2017 г., регистрационный №28/18-20).
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создаются региональные площадки се-
тевого взаимодействия по продвижению 
новых образовательных технологий и 
методик обучения.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№599 созданы и работают 502 много-
функциональных центра прикладных 
квалификаций в 85 субъектах РФ - это 
структурные подразделения профессио-
нальных образовательных организаций, 
на базе которых организуются профес-
сиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по заказу 
работодателей.

В 2018 году из резервного фонда Пра-
вительства РФ выделены бюджетные 
ассигнования на предоставление грантов 
в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям на об-
новление и модернизацию материально-
технической базы в объеме 1,48 млрд 
рублей. Получателями грантов стали 
62 образовательные организации из 41 
субъекта Российской Федерации.

Реализация мероприятий приори-
тетного проекта «Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» 
будет продолжена в рамках федераль-
ного проекта «Молодые профессионалы» 
(направление «Модернизация среднего 
профессионального образования»). При 
реализации этого федерального про-
екта предусмотрено в том числе создание 
к концу 2024 года сети из 100 центров 
опережающей профессиональной под-
готовки, в которых с использованием 
кадровых и материально-технических 
ресурсов всех профессиональных орга-
низаций в первую очередь реализуются 
программы в формате индивидуальных 
учебных планов, и 5000 мастерских, осна-
щенных в соответствии с современными 
требованиями. Общий объем финанси-
рования федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» за счет средств фе-
дерального бюджета составляет почти 
14,6 млрд рублей, в том числе 8,9 млрд 
рублей - субсидии из федерального бюд-
жета на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Фе-
дерации.

С целью совершенствования регио-
нальных моделей подготовки кадров 
для предприятий промышленности 
Минпросвещения России совместно с 
Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов реали-
зует с 2016 года проект «Региональный 
стандарт кадрового обеспечения про-
мышленного роста» (далее - региональ-
ный стандарт), в пилотной апробации 
которого приняли участие 20 субъектов 
Российской Федерации. С учетом опыта 
реализации проекта в пилотных реги-
онах разработаны обновленная версия 
регионального стандарта и типовая «до-
рожная карта». Внедрение регионального 
стандарта позволит обеспечить наряду с 
другими мерами государственной поли-
тики в сфере СПО формирование единого 
образовательного пространства подго-
товки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.

В части дополнительного профессио-
нального образования педагогических 
работников Минпросвещения России 
при участии Союза «Ворлдскиллс Россия» 
совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ обеспечило условия 
для ежегодного повышения квалифика-
ции не менее чем 5 тыс. преподавателей 
(мастеров производственного обучения), 
реализующих образовательные про-
граммы СПО, в том числе по 50 наиболее 
востребованным, новым и перспектив-

ным профессиям, с учетом стандартов 
«Ворлдскиллс».

В целях совершенствования системы 
профессионального обучения издан при-
каз Минпросвещения России от 12 ноября 
2018 г. №201 «О внесении изменений 
в Перечень профессий рабочих, долж-
ностей служащих, по которым осущест-
вляется профессиональное обучение, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации от 2 июля 2013 г. №513». В приказ 
№513 внесены новые профессии рабочих, 
должности служащих в соответствии с 
утвержденными Минтрудом России про-
фессиональными стандартами.

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий» Государствен-
ным институтом новых форм обучения 
проведена профессиональная перепод-
готовка управленческих команд обра-
зовательных организаций, реализую-
щих программы СПО (далее - ООРП СПО). 
Обучение по программам прошли 326 
руководителей ООРП СПО из 63 субъек-
тов Российской Федерации. Управленче-
скими командами по трем программам 
подготовлено 164 командных проекта. 
Проекты размещены в открытом доступе 
в сети Интернет (crowd.ginfo-edu.org).

В рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы выделены сред-
ства федерального бюджета на создание 
базовых профессиональных образова-
тельных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклю-
зивного профессионального образования 
инвалидов. К 2020 году планируется их 
создание на территории каждого субъ-
екта РФ.

25 субъектов РФ получили субсидии 
из федерального бюджета для создания 
ресурсных учебно-методических центров, 
целью которых является концентрация 
ресурсов по востребованным рынком 
труда профессиям и специальностям для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, они призваны осу-
ществлять координацию и методическое 
обеспечение реализации программ СПО 
по следующим направлениям: информа-
тика, транспорт, строительство, сервис и 
туризм, экономика, питание.

Одним из направлений конкурсного 
движения являются чемпионаты про-
фессионального мастерства «Молодые 
профессионалы». В настоящее время в 
движение вступили 85 субъектов РФ. В 
соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации Минпросвеще-
ния России обеспечивает организацион-
ную и финансовую поддержку системы 
чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Ежегодно в Рос-
сийской Федерации проходит финал На-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)» среди 
студентов образовательных организа-
ций в возрасте от 16 до 22 лет, а также 
школьников от 10 до 17 лет. Создана об-
разовательная инфраструктура для тре-
нировки Национальной сборной России 
по профессиональному мастерству во 
Всероссийском учебном тренировочном 
центре профессионального мастерства 
и популяризации рабочих профессий на 
базе Всероссийского детского центра 
«Смена».

Одним из направлений поддержки та-
лантливых детей и молодежи из числа 
людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья являются 
конкурсы профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилим-
пикс», основная цель которых - обеспе-
чение эффективной профессиональной 
ориентации и мотивации инвалидов и 

лиц с ОВЗ к получению профессиональ-
ного образования, содействие их трудо-
устройству, социокультурной инклюзии 
в обществе. В конкурсное движение во-
влечено более 8000 человек из всех субъ-
ектов Российской Федерации. Правитель-
ством РФ принято решение о ежегодном 
проведении конкурсов «Абилимпикс» в 
Российской Федерации. Региональные 
конкурсы «Абилимпикс» проводятся в 
84 субъектах РФ.

В качестве основных, направленных на 
совершенствование и развитие среднего 
профессионального образования, Прави-
тельство Российской Федерации считает 
следующие задачи:

 реализация мероприятий феде-
рального проекта «Молодые профессио-
налы (повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)»;

 обновление перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по ко-
торым осуществляется профессиональ-
ное обучение СПО, обновление ФГОС 
СПО. Внедрение во всех субъектах 
Российской Федерации программ про-
фессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным про-
фессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс (продолжи-
тельностью не более 6 месяцев);

 проведение национального чем-
пионата «Абилимпикс» и подготовка 
национальной сборной для участия в 
международных и национальных чем-
пионатах профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью.

Все происходящие изменения системы 
среднего профессионального образова-
ния непосредственным образом затра-
гивают трудовые права работников и 
интересы обучающихся. Общероссийский 
Профсоюз образования отмечает, что при 
всех положительных моментах модер-
низации содержания СПО существует 
ряд проблем, с которыми сталкиваются 
профессиональные образовательные 
организации.

На семинаре-совещании председателей 
первичных профсоюзных организаций 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования, состоявшемся в апреле 
2019 года, обсуждению этих проблем 
было уделено особое внимание, что по-
зволило выявить ключевые вызовы, 
стоящие перед системой среднего про-
фессионального образования:

 После передачи организаций СПО 
субъектам Российской Федерации ус-
ложнена модель управления: за феде-
ральными органами власти сохрани-
лось определение приоритетов госу-
дарственной политики, региональные 
органы власти ставят перед системой 
СПО цели и задачи, исходя из собствен-
ных стратегий социально-экономиче-
ского развития. Сокращены объемы 
подготовки для обрабатывающей про-
мышленности, и в гораздо большей 
степени система СПО сориентирована 
на подготовку рабочих и специалистов 
среднего звена в области сервиса, ин-
формационных технологий, торговли, 
медицины.

 С началом экономических реформ 
изменилась модель финансирования про-
фессиональных образовательных органи-
заций. Сегодня основная масса колледжей 
содержится в основном за счет средств 
учредителей - министерств образова-
ния субъектов РФ. Они предоставляют 
территориально доступное среднее про-
фессиональное образование, которое обе-
спечивает приобретение студентами СПО 
начальной, стартовой профессиональной 
квалификации с необходимостью после-
дующего длительного доучивания на 
рабочем месте. Учредители оплачивают 
коммунальные расходы, частично - про-
ведение ремонтов и закупку компьютер-

ной техники и практически полностью 
сняли с себя обязательства по обеспе-
чению «материальной составляющей» 
образовательного процесса (обновление 
лабораторной базы, машин и оборудо-
вания), возложив решение этой задачи 
на руководителей образовательных 
организаций. Расходы семей на услуги 
среднего профессионального образова-
ния невелики (около 10% в структуре 
бюджетов организаций СПО) и не могут 
рассматриваться в качестве фактора, су-
щественно влияющего на экономику си-
стемы СПО. Кроме того, все федеральные 
проекты, связанные с закупкой оборудо-
вания для колледжей (приоритетный 
национальный проект «Образование», 
Федеральная целевая программа раз-
вития образования и др.), охватили, по 
самым оптимистичным оценкам, не более 
25% образовательных организаций СПО. 
Эти точечные инвестиции не могут пока 
изменить общую ситуацию. Российские 
предприятия, как правило, не готовы 
платить за профессиональное образо-
вание, предоставляемое в организациях 
СПО. Они предоставляют колледжам базу 
для проведения студенческой практики, 
направляют своих представителей в госу-
дарственные аттестационные комиссии, 
принимают участие в обсуждении учеб-
ных планов и программ СПО. Доля пред-
приятий в структуре доходов системы 
СПО за последние 20 лет никогда не пре-
вышала 5%. Следует отдельно оговорить, 
что в Российской Федерации сформи-
ровалась небольшая группа из 250-300 
колледжей, ставших частью высокотех-
нологичных производственных класте-
ров. Эти образовательные организации 
финансируются крупными оборонными, 
металлургическими, нефте- и газодобы-
вающими компаниями. В них реализуется 
двухканальная модель финансирования: 
учредители (региональные министер-
ства образования) обеспечивают текущие 
расходы, а предприятия инвестируют в 
развитие образовательной инфраструк-
туры. В данном случае реализуется пол-
ноценная модель дуального обучения, 
когда расходы на подготовку одного рабо-
чего распределены между государством 
и работодателями в отношении 50/50. В 
каждом субъекте Российской Федерации 
есть несколько подобных образцовых 
колледжей, но общая картина такова - 
ответственность за образовательную 
инфраструктуру СПО, ее модернизацию 
и долгосрочное развитие возложена на 
субъекты РФ, но они пока с трудом справ-
ляются даже с поддержанием текущего 
функционирования этой системы.

 Состояние региональной сети 
СПО в значительной степени является 
проекцией региональной экономики. 
Подготовка сварщика в одном регионе 
финансируется из расчета 60 тыс. руб. 
на человека, а в соседнем - 120 тыс. руб. 
Эти отличия определяются произво-
дительностью труда на тех предпри-
ятиях, где будут работать выпускники 
СПО, разным уровнем оснащенности 
рабочих мест, особенностями инвести-
ционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации и т. д. В этих условиях 
встает вопрос осмысления принципа 
единого образовательного простран-
ства, являющегося одним из оснований 
государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере об-
разования (ст. 3 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

 Сегодня профессиональные обра-
зовательные организации интегриро-
ваны в национальную квалификаци-
онную систему, однако становление тех 
институтов, на основе которых поддер-
живается баланс спроса и предложения 
рабочей силы, обеспечивается соот-
ветствие результатов деятельности си-

Из первых рук
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стемы профессионального образования 
актуальному и перспективному спросу 
на квалификации и компетенции, еще 
не завершено. Квалификационные ха-
рактеристики исполнителей, опреде-
ленные в профессиональных стандар-
тах, отражаются в содержании обра-
зовательных стандартов и программ, 
а прием на обучение по профессиям и 
специальностям СПО устанавливается 
на основе прогнозов кадровых запро-
сов экономики регионов. Важный шаг, 
который предпринимается сегодня для 
интеграции образовательных программ 
СПО в национальную систему квалифи-
каций, - это согласование (гармониза-
ция) классификаторов и перечней, ко-
торые используют профессиональные 
образовательные организации, с одной 
стороны, и кадровые службы предпри-
ятий - с другой.

 Очевидны потенциальные возмож-
ности государственной итоговой ат-
тестации в форме демонстрационного 
экзамена (ДЭ) как инструмента, кото-
рый способен помочь профессиональ-
ным образовательным организациям 
преодолеть сущностные различия в 
подходах государственного и педаго-
гического контроля к оценке качества 
подготовки специалистов, является сти-
мулом для материально-технического 
развития организации СПО, позволяет 
молодым специалистам в дальнейшем 
трудоустроиться в соответствии с вы-
сокими требованиями работодателей, 
иметь конкретные индивидуальные 
профессиональные достижения в своем 
портфолио. Однако в настоящее время 
педагогическим сообществом отмечен 
ряд объективных и субъективных пре-
пятствий для введения ДЭ в полном 
масштабе: противоречия между требо-
ваниями соревновательных стандар-
тов WorldSkills Russia и требованиями 
ФГОС; необходимость переформатиро-
вать задания, которые должны быть в 
принципе выполнимы для успевающего 
студента СПО; финансовые затрудне-
ния образовательной организации при 
подготовке и проведении ДЭ (расходы 
возрастают в связи с оснащением пло-
щадки согласно инфраструктурному 
листу, обучением экспертов, оплатой 
труда, транспортных расходов, прожи-
вания и питания внешних экспертов, 
разработкой контрольно-измеритель-
ных материалов); консерватизм препо-
давательского состава, выраженный в 
нежелании перемен, связанных с допол-
нительной и ничем не компенсируемой 
нагрузкой. Эксперты, в большинстве 
своем преподаватели, отрываются от 
учебного процесса в апреле - мае, в са-
мое «горячее» учебное время, в период 
подготовки дипломов, сдачи контроль-
ных учебных работ и др. При этом эк-
замен в Центре проведения ДЭ может 
длиться несколько недель.

 В большинстве отечественных 
колледжей стипендия студентов втрое 
меньше стипендии студентов образо-
вательных организаций высшего об-
разования. При этом система обучения 
и уровень нагрузки по программам 
СПО во многом схожи с обучением в об-
разовательной организации высшего 
образования: те же семестры, сессии, 
лекции, семинары и пр. Потребности 
15-16-летних студентов колледжей 
мало чем отличаются от потребностей 
молодых людей, обучающихся в вузах. 
Вряд ли стипендия в таком размере 
является значимой и может мотивиро-
вать студента хорошо учиться. Контин-
гент обучающихся составляет 2,8 млн 
человек, причем 20% приходится на 
программы подготовки рабочих. Чет-
верть студентов СПО получают госу-
дарственную социальную стипендию, 

то есть относятся к группе социально 
незащищенных слоев населения.

3.2. Участие профсоюза в реализа-
ции системы аттестации педагоги-
ческих кадров

В настоящее время представители Об-
щероссийского Профсоюза образования 
представляют интересы членов проф-
союза при установлении соответствия 
уровня квалификации педагогического 
работника требованиям, предъявляемым 
к первой (высшей) квалификационной 
категории, в составе двух аттестацион-
ных комиссий: Министерства просвеще-
ния РФ и Министерства науки и высшего 
образования РФ.

В середине прошлого года в профсоюз 
стали поступать обращения от препо-
давателей профессиональных образо-
вательных организаций, являющихся 
обособленными структурными под-
разделениями федеральных государ-
ственных бюджетных образовательных 
учреждений высшего образования, по 
вопросу прохождения педагогическими 
работниками аттестации в целях уста-
новления квалификационной категории, 
соблюдения прав членов профсоюза на 
прохождение процедуры аттестации и 
оплату труда.

В соответствии со статьей 49 Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» проведение аттестации 
в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность и находящихся 
в ведении федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляется аттеста-
ционными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, в ведении которых эти орга-
низации находятся.

Согласно пункту 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 15.05.2018 г. 
№215 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» Министерство 
образования и науки Российской Феде-
рации преобразовано в Министерство 
просвещения Российской Федерации и 
Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

До момента реорганизации документы 
аттестуемых педагогических работников 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Минобр-
науки России, направлялись для рассмо-
трения в Департамент государственной 
политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России.

После реорганизации из Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
следовали отказы в рассмотрении до-
кументов по аттестации педагогических 
работников, представляемых профессио-
нальными образовательными организа-
циями, которые являются структурными 
подразделениями федеральных образо-
вательных организаций высшего обра-
зования, на основании того, что данные 
образовательные организации включены 
в перечень организаций, подведомствен-
ных Министерству науки и высшего об-
разования РФ (распоряжение Правитель-
ства РФ от 27.06.2018 г. №1293-р).

Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации не была 
сформирована аттестационная комиссия 
для проведения аттестации педагогичес-
ких работников.

Согласно приказу Министерства обра-
зования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 
«Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (далее - Порядок 
аттестации) по результатам аттестации 
педагогическим работникам устанавли-
вается первая или высшая квалифика-

ционная категория сроком на 5 лет, срок 
действия квалификационной категории 
продлению не подлежит.

У обратившихся в Общероссийский 
Профсоюз образования педагогических 
работников срок действия квалифика-
ционной категории истек. Свое право на 
аттестацию они реализовать не могли, 
хотя все необходимые процедуры для ее 
прохождения были проведены. В связи 
с истечением срока действия квалифи-
кационной категории уровень оплаты 
труда этих педагогических работников 
был снижен.

В целях ускорения процесса форми-
рования аттестационной комиссии для 
проведения аттестации педагогичес-
ких работников, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, утверждения новым ведом-
ством Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, в адрес Минобрнауки России 
профсоюзом были направлены запросы 
с просьбой дать соответствующие разъ-
яснения и ускорить принятие решений, 
обеспечивающих проведение аттестации 
педагогических работников СПО.

В результате в декабре 2018 года в 
Минобрнауки России была сформиро-
вана аттестационная комиссия по атте-
стации педагогических работников СПО, 
которая незамедлительно приступила к 
работе.

Таким образом, представители Обще-
российского Профсоюза образования 
осуществляют общественный контроль, 
работая в составе аттестационной ко-
миссии Министерства науки и высшего 
образования РФ для проведения аттеста-
ции педагогических работников образо-
вательных организаций, находящихся в 
его ведении, и организаций, в отношении 
которых функции и полномочия учре-
дителя от имени Российской Федерации 
осуществляет Правительство РФ.

С января 2019 года заседания атте-
стационной комиссии проходят ежене-
дельно.

При работе аттестационной комиссии 
появилась необходимость в разработке 
рекомендаций, в которых бы подробно 
рассматривались вопросы подготовки к 
проведению аттестации, а также прила-
гались формы заявлений о проведении 
аттестации педагогического работника 
в целях установления квалификацион-
ной категории, об отказе от аттестации, 
согласии на обработку персональных 
данных и др.

В ходе работы над настоящими ре-
комендациями выяснилось, что на рас-
смотрение аттестационной комиссии 
не поступают заявления о проведении 
аттестации в целях установления выс-
шей квалификационной категории по 
должности, по которой аттестация будет 
проводиться впервые от педагогических 
работников, уже имеющих (имевших) 
первую или высшую квалификационную 
категорию по другим должностям.

Представители Минобрнауки ссыла-
ются в этом вопросе на пункт 30 Порядка 
аттестации, в котором говорится, что 
заявление о проведении аттестации в 
целях установления высшей квалифи-
кационной категории по должности, по 
которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическими ра-
ботниками не ранее чем через два года 
после установления по этой должности 
первой квалификационной категории, не 
принимая во внимание договоренности 
между Общероссийским Профсоюзом 
образования и Минобрнауки России, до-
стигнутые при заключении Отраслевого 
соглашения по организациям, находя-
щимся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, на 

2018-2020 годы (утверждено 6 декабря 
2017 г.).

Согласно пункту 8.2.2 Отраслевого со-
глашения педагогическому работнику, 
имеющему (имевшему) первую или выс-
шую квалификационную категорию по 
одной из должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на 
высшую квалификационную категорию 
по другой должности, в том числе в слу-
чае, если на высшую квалификационную 
категорию педагогический работник 
претендует впервые, не имея первой ква-
лификационной категории.

Однако выяснилось, что заявления от 
этой категории педагогических работ-
ников отклоняются еще на этапе подачи. 
Тем самым нарушаются права педаго-
гических работников и не соблюдается 
Отраслевое соглашение.

Квалификационные категории педаго-
гическим работникам устанавливаются 
аттестационной комиссией на основании 
анализа и оценки их профессиональной 
деятельности, но в данном случае члены 
аттестационной комиссии не имеют воз-
можности ознакомиться с результатами 
работы педагогического работника и 
материалами, характеризующими его 
профессиональную деятельность.

Департаментом государственной по-
литики в сфере общего образования Ми-
нистерства образования и науки РФ и 
Общероссийским Профсоюзом образо-
вания были подготовлены разъяснения 
по применению Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 
7 апреля 2014 г. №276, которые доведены 
до образовательных организаций, пе-
дагогических коллективов, первичных 
профсоюзных организаций совместным 
письмом Минобрнауки России и Обще-
российского Профсоюза образования 
№08-1933/505 от 03.12.2014 г.

Разъяснения были разработаны на ос-
нове вопросов, полученных от органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере об-
разования, региональных (межрегио-
нальных) организаций профсоюза и дру-
гих заинтересованных лиц.

Согласно указанным разъяснениям 
(вопрос 37) педагогическому работнику 
(к примеру, учителю), имеющему выс-
шую квалификационную категорию, 
нецелесообразно отказывать в приеме 
заявления и в прохождении аттестации 
на высшую квалификационную катего-
рию по другой должности (к примеру, 
педагога дополнительного образования), 
учитывая, что решение об установлении 
высшей квалификационной категории 
по другой должности будет приниматься 
аттестационной комиссией после всесто-
роннего анализа профессиональной дея-
тельности педагогического работника по 
новой должности.

Данная позиция министерства также 
была закреплена в Отраслевом согла-
шении по организациям, находящимся 
в ведении Министерства образования 
и науки Российской Федерации, на 
2018-2020 годы, а также в большинстве 
региональных отраслевых соглашениях.

В настоящий момент ведется совмест-
ная работа Минобрнауки России и проф-
союза по урегулированию данной проб-
лемы. О случаях нарушения Порядка 
аттестации и Отраслевого соглашения 
необходимо сообщать в ЦС профсоюза.

Полная версия информаци-
онно-аналитических материалов 
опубликована на сайте Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния www.eseur.ru.

Из первых рук

нам готовит?
Общероссийского Профсоюза образования
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Правовая 
защита

В «Зоне Закона»
Волгоградская областная органи‑
зация Профсоюза работников на‑
родного образования и науки РФ 
выиграла президентский грант на 
реализацию проекта «Зона Закона». 
Сумма гранта ‑ 1,3 миллиона рублей. 
Проект направлен на повышение 
уровня правовой компетентности 
работников образовательных орга‑
низаций, расположенных на терри‑
тории региона.

У руководителей порой не хватает 
знаний для надлежащего выполнения 
законов, у работников, особенно моло-
дых специалистов, - опыта и практиче-
ских возможностей реализовать свои 
установленные законом права, в случае 
необходимости достучаться до кабине-
тов чиновников, добиться исполнения 
нормативных документов на местах.

Проект «Зона Закона» предусматри-
вает разнообразный набор средств 
и инструментов правовой защиты и 
правового просвещения работников 
образовательных организаций. Для его 
реализации будут объединены усилия 
органов управления образованием, 
кадровые и технические ресурсы проф-
союза, комитета по труду и занятости 
Волгоградской области и уполномо-
ченного по правам человека в регионе. 
Будут разработаны рекомендации по 
правовому просвещению и правовой 
поддержке работников образователь-
ных организаций, в том числе для их 
общественных представителей. Для 
онлайн-обучения работников отрасли 
создается веб-портал «Зона Закона», 
который в дальнейшем сохранит роль 
источника информации об изменениях 
трудового законодательства, станет 
эффективным средством профилак-
тики нарушений прав работников об-
разовательных организаций, родите-
лей, обучающихся.

Также в ходе реализации проекта 
будут созданы мобильные пункты 
правового консультирования с возмож-
ностью приема письменных обраще-
ний от работников образования. Здесь 
помогут подготовить юридические 
документы (жалобы, иски, ходатай-
ства) и организовать их последующее 
сопровождение в судебных и иных ин-
станциях. Кроме того, запланированы 
смотры-конкурсы, научно-практиче-
ская конференция по трудовому и об-
разовательному праву. Особая роль в 
социальной эффективности проекта 
будет отведена созданию постоянно 
действующей диалоговой площадки 
между работниками образования, их 
представителями и руководителями 
различных органов власти.

Надо сказать, что опыт реализации 
грантовых проектов у Волгоградской 
областной организации профсоюза 
уже есть. Так, в 2017 году она выи-
грала грант на сумму 1,8 млн рублей 
на проведение эстафеты районных 
(городских) советов молодых педаго-
гов Волгоградской области «На пути 
к мастерству». Это позволило создать 
молодежные советы в каждом муни-
ципалитете региона, объединить пе-
дагогов для обмена инновационным 
опытом и практиками.

Ольга РОДИОНОВА

Вести из регионов

Молодежная педагогическая школа ‑ про‑
грамма Курской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образова‑
ния, которая реализуется при поддержке 
Комитета образования и науки региона, 
Курского института развития образования 
и института непрерывного профессиональ‑
ного образования Курского государствен‑
ного университета. В этом, юбилейном 
году школа выиграла губернаторский грант 
в размере сто тысяч рублей.

Пятая сессия МПШ собрала на базе сана-
тория «Соловушка» в живописном местечке 
Моква 130 молодых специалистов, только 
что пришедших в образовательные органи-
зации региона, и учителей со стажем работы 
не более трех лет, членов молодежных со-
ветов районных организаций профсоюза из 
всех уголков Курского края, а также коллег 
из Белгородской, Воронежской, Липецкой, 
Орловской, Тульской областей.

Главные задачи Молодежной педагогиче-
ской школы остаются неизменными - содей-
ствие профессиональному и личностному 
росту начинающих педагогов, их включение 
в активную общественную и профсоюзную 
деятельность, демонстрация инноваций и 
современных методик образовательного 
процесса, содействие успешной адаптации 
и закреплению молодых в профессии.

Нас объединил профсоюз!
Участников школы разделили на пять ко-

манд, кураторами которых стали активисты 
областного Молодежного совета - лидеры 
молодежных советов в своих территориях. 
В папках участников - сборник «Молодежь 
в профсоюзе: гражданская ответственность 
и профессионализм», памятка «Молодой 
педагог, знай свои права», блокнот, другие 
имиджевые «штучки». Работа закипела!

Важная составляющая программы МПШ - 
«Профсоюзная школа», которая в этом году 
была организована в формате кейс-игры. 
Проходя этапы «Правовое просвещение», 
«Охрана труда», «Социальное партнерство», 
«Социальные льготы и гарантии», «Инфор-
мация. Мотивация. Осознанность», участ-
ники узнали о многообразии направлений 
профсоюзной работы и самостоятельно 
решали правовые ситуации из жизни.

Интересным, полезным и ярким полу-
чился информационный модуль «Профсоюз 
будущего и цифровизация» от Алексея Ге-
енко, главного специалиста организацион-
ного отдела центрального аппарата проф-
союза, в недавнем прошлом председателя 
областного Молодежного совета, который 
на протяжении всех четырех дней школы 
работал еще и в качестве эксперта, ведущего 
отдельных мероприятий.

Погружение в образовательную среду
Круглого стола с руководителями и 

специалистами органов управления об-
разованием, Курского института развития 
образования, Курского государственного 
университета всегда с нетерпением ждут и 

молодые педагоги, и их более опытные кол-
леги. По итогам МПШ вносятся коррективы 
в учебные планы, программы подготовки и 
повышения квалификации педагогических 
кадров, разрабатываются и уточняются раз-
личные нормативные акты. Новый раздел, 
посвященный молодым педагогам, появился 
в региональном отраслевом соглашении 
между Комитетом образования и науки 
Курской области и Курской областной ор-
ганизацией Общероссийского Профсоюза 
образования на 2019-2021 годы. Его со-
держание не только конкретизирует статус 
молодого специалиста, но и определяет 
взаимные обязательства сторон в работе по 
привлечению и закреплению молодежи в об-
разовательной среде, позволяет развивать 
систему наставничества в отрасли.

Тема круглого стола в этом году - «Учитель 
будущего». Накануне командам было пред-
ложено изучить материалы одноименного 
проекта в рамках нацпроекта «Образование» 

и определить возможности, которые дает 
молодым педагогам реализация региональ-
ных проектов «Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Успех каждого 
ребенка», «Социальная активность». Вывод: 
национальный проект создает дополнитель-
ные условия и для роста самих педагогов, и 
для всестороннего развития детей. А значит, 
чтобы стать учителем будущего, необходимо 
постоянно расти и развиваться.

О профессиональных стандартах, совре-
менных трендах образования, изменениях в 
отрасли говорил с участниками Молодежной 
педагогической школы Раис Загидуллин, 
эксперт Общероссийского Профсоюза обра-
зования, блестящий оратор и профессионал 
своего дела. «Современный учитель дол-
жен уметь качественно направлять ученика 
в том информационном потоке, который 
окружает нас в повседневной жизни, раз-
вивать главный навык XXI века - навык не-
прерывного образования», - отметил Раис 
Рамазанович.

Победители регионального и лауреаты 
всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют» Яна Лунева и Татьяна Ревуненкова, 
учителя 44-й гимназии Курска, на мастер-
классе помогли коллегам систематизиро-
вать свои знания о различных технологиях 
образовательного процесса - информацион-
ных, развивающих, интерактивных, техно-
логиях критического мышления, проектного 
обучения - и научиться применять их на 
практике.

Свои педагогические мастерские на пяти 
локациях санатория развернул творческий 
клуб педагогов-новаторов под названием 
«ЧУКУКР» («Чудеса Курского края»). Это 
давние друзья Молодежной педагогической 
школы и областной организации профсоюза, 
уроки и мастер-классы которых запомина-
ются надолго. Маршрутная игра состояла из 
нескольких этапов - «Смартфон на уроке», 
«Игра - дело серьезное», «Мы - команда!», 
«Поиграем в аттестацию?», «У нас все полу-
чится!».

Дебютным модулем школы стала инте-
рактивная игра «Документальный театр», 

которую областной Молодежный совет при-
вез со Всероссийской педагогической школы 
профсоюза. Такая форма работы позволяет 
наглядно увидеть проблемы, с которыми 
ежедневно сталкивается молодой педагог, 
- отсутствие наставника, непонимание со 
стороны коллег и работодателя, нехватка 
времени и опыта, осознать, что решать их 
легче в команде единомышленников. Экс-
пертом театрализованного представления 
выступила Вера Глевицкая, доцент кафедры 
дошкольного и начального образования 
Курского института развития образования.

Диалог с властью
Так называлось одно из самых значимых 

мероприятий Молодежной педагогической 
школы. В гости были приглашены председа-
тель Комитета образования и науки Курской 
области Наталья Пархоменко, председатель 
постоянного Комитета по образованию, на-

уке, семейной и молодежной политике Кур-
ской областной Думы VI созыва Роман Чекед, 
председатель Комитета образования и науки 
города Курска Сергей Белкин, начальник 
Управления образования администрации 
Фатежского района Зоя Горбунова. Разго-
вор получился открытым и интересным. 
Гости и участники МПШ активно обсуждали 
проблемы и перспективы развития системы 
образования, роль в этом процессе молодых 
педагогов.

Запомнилась встреча участников Моло-
дежной педагогической школы с Романом 
Старовойтом, губернатором Курской об-
ласти, которую провела председатель об-
ластной организации профсоюза Ирина 
Корякина. В 2024 году наша страна должна 
войти в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования - такую ам-
бициозную цель ставит Президент России. 
«Нам очень важно вместе с вами улавливать 
тенденции развития экономки, человече-
ства, чтобы быть на пике. Если мы хотим 
попасть в десятку, нам надо целиться на 
первое место», - отметил Роман Старовойт.

На встрече затрагивали проблемные во-
просы: судьбы села и малокомплектных 
школ, заработная плата… По словам губер-
натора, идти к свершениям сложно без мо-
тивации, ее финансовая часть немаловажна, 
поэтому необходимо повышать зарплату 
педагогам. Участники обратились к главе ре-
гиона с просьбами - учредить региональный 
грантовый конкурс для молодых педагогов, 
строить общежития или другое ведомствен-
ное жилье для городских учителей, расши-
рять список социальных гарантий и льгот 
для молодых специалистов.

Пять лет работы Молодежной педагогиче-
ской школы показали, что она создает уни-
кальные условия для профессионального и 
личностного развития молодых педагогов. 
Профсоюз - мощная организация, возмож-
ности которой можно и нужно использовать.

Елена ЖИЛИНА, 
ведущий специалист аппарата 

Курской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Уникальная, юбилейная, 
профсоюзная
В Курске состоялась V Молодежная педагогическая школа


