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Будущие учителя 
готовятся к роли 
классного 
руководителя
7-9 сентября в онлайн-формате прошел 
Всероссийский студенческий конгресс 
лидеров педагогических вузов, участни-
ками которого стали 800 человек - пред-
ставители 33 педвузов страны. Главной 
темой форума стала подготовка будущих 
учителей к выполнению функций клас-
сного руководителя.

Диалог был организован по инициативе 
Совета обучающихся Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета и стал возможным благодаря 
победе проекта на всероссийском конкурсе 
Федерального агентства по делам моло-
дежи. Партнерами конгресса выступили 
Министерство просвещения РФ, Общерос-
сийский Профсоюз образования и Студен-
ческий координационный совет профсоюза.

Основными участниками форума стали 
студенты педагогических вузов, молодые 
преподаватели высших учебных заведений, 
которые готовят кадры для системы обра-
зования, а также действующие учителя и 
классные руководители. Кроме того, в ра-
боте конгресса приняли участие многочис-
ленные эксперты - специалисты Минпро-
свещения России и профсоюза, Российской 
академии образования, члены комиссии Го-
сударственного совета РФ по направлению 
«Образование», победители и финалисты 
всероссийских конкурсов «Учитель года», 
«Лидер в образовании», представители 
Волгоградской государственной академии 
последипломного образования.

Участники выработали ряд предложений 
в рамках пяти образовательных площадок: 
«Воспитательный аспект в ходе реализа-
ции федеральных государственных обра-
зовательных стандартов»; «Классный ру-
ководитель цифровой эпохи: компетенции, 
инструменты, результаты»; «Стратегиче-
ские направления деятельности классных 
руководителей в современных условиях»; 
«Технология подготовки будущих классных 
руководителей к воспитательной деятель-
ности в современной школе»; «Мониторинг 
качества организации воспитательной ра-
боты в школе».

В ходе дискуссий по инициативе студен-
тов был смоделирован портрет современ-
ного классного руководителя. Его клю-
чевым качеством стала ответственность. 
Кроме того, педагог должен быть мыслящей 
творческой личностью, свободной от пред-
рассудков. Именно эти качества студенты 
хотят воспитать в себе к тому моменту, 
когда сами перешагнут порог школы в роли 
классного руководителя.

Резолюция форума направлена в адрес 
Министерства просвещения РФ. Одно из 
предложений - сформировать систему ме-
роприятий, направленных на повышение 
социального и профессионального статуса 
классного руководителя и престижа педа-
гогических специальностей.

В рамках конгресса также прошел Всерос-
сийский конкурс лучших образовательных 
практик педагогических вузов по подго-
товке будущих учителей к выполнению 
функций классного руководителя. Самые 
удачные практики, представленные кон-
курсантами, войдут в итоговый сборник.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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Вознаграждение для куратора
Педагоги организаций среднего профессионального образования 
будут получать доплаты за классное руководство

Министерство просвещения РФ 
и Общероссийский Профсоюз образования 

выпустили совместные разъяснения 
по организации классного руководства 

(кураторства) в колледжах и техникумах. 
Напомним, что с 1 сентября 2021 года 

классным руководителям (кураторам) 
учебных групп в организациях среднего 

профессионального образования назначается 
ежемесячное денежное вознаграждение 

в размере 5 тысяч рублей из федерального 
бюджета. Согласно разъяснениям 

вознаграждение является составной частью 
заработной платы. В районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с особыми 

климатическими условиями учитываются 
районные коэффициенты и надбавки. 
Минпросвещения России и профсоюз 

обращают особое внимание на то, что при 
выплате ежемесячного 

денежного вознаграждения должны 
сохраняться ранее установленные выплаты 
за классное руководство. Также в разъяснениях 
указывается, что классное руководство 
(кураторство) не входит в должностные 
обязанности педагогических работников 
и может выполняться ими только с их 
письменного согласия и за дополнительную 
оплату. Кроме того, документ определяет 
перечень документации, которая входит 
в обязанности классного руководителя 
(куратора). Письмом Министерства 
просвещения РФ от 30 августа 2021 года  
№АБ-1389/05 разъяснения направлены в адрес 
руководителей органов исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования.
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В начале учебного года лидеры Сара-
товской областной организации проф-
союза приняли участие в региональном 
форуме «PRO. Образование 64. Векторы 
развития», а также в обсуждении проб-
лем подготовки педагогических кадров в 
Общественной палате области. Эта тема 
была главной и на сентябрьском засе-
дании президиума обкома с участием 
и. о. министра образования региона 
Михаила Орлова. На всех площадках го-
ворили о парадоксе. Сегодня как никогда 
- внимание сфере образования на уровне 
не только страны, но и области. Круп-
ные суммы тратятся на строительство и 
ремонт образовательных учреждений. 
Ежегодно дипломы о педагогическом 
образовании получают около полутора 
тысяч выпускников саратовских вузов и 
колледжей. А на сайте педагогических 
вакансий сегодня - 463 позиции. В сель-
ских школах два и более предмета ведут 
свыше 50% учителей. Дефицит кадров 
не преодолен. Почему выпускники не 
доезжают до школ?

Целевое направление как подушка 
безопасности

На президиуме областной организации 
профсоюза обсудили прибытие выпускни-
ков педагогических вузов в образователь-
ные учреждения региона. В Марксовском 
районе, например, первого сентября начали 
работать 8 молодых специалистов - четверо 

в селах, четверо в школах города Маркса, все 
уроженцы района, вернулись домой. В Алек-
сандрово-Гайский, Татищевский районы 
не приехал работать ни один выпускник. 
Председатель обкома Николай Тимофеев 
прокомментировал ситуацию так: там, где 
вопросу профориентации уделяют вни-
мание (Балаковский, Ртищевский, другие 
районы), обновление кадров идет. По пред-
ложению профсоюза действуют кружки и 
профильные классы педагогической на-

правленности, лучшие из лучших получают 
целевое направление в вуз. Однако целост-
ной системы работы по профориентации в 
области нет, во многих муниципалитетах 
она не планируется, не контролируется, 
не создается локальная нормативная база.

Больная тема сейчас - «целевики». Зако-
нодательная база отстает: нет муниципаль-
ных, областных актов, которые обязывали 
бы выпускников, получивших образование 
по целевому направлению, вернуться в свой 
район, к тем, кто давал это направление. 
Получается, что бюджетные деньги потра-
чены зря! На областном образовательном 
форуме-2021 вопрос о контроле за воз-
вращением «целевиков» стоял особенно 
остро. Звучали предложения возложить от-
ветственность за приток молодых кадров на 
глав администраций, учитывать этот пункт 
при их аттестации на должность.

Профсоюз взял на себя организацию 
ежегодного мониторинга хода профориен-
тации в школах. Профсоюзные предста-
вители войдут в областную комиссию по 
целевому приему на педагогические специ-
альности с учетом каждого муниципали-
тета, которая начнет работать уже в конце 
сентября. Саратовский государственный 
университет, с которым у областной проф-
союзной организации заключен договор о 
сотрудничестве, выразил готовность при-
нимать в своих стенах учащихся выпуск-
ных педагогических классов, проводить 
для них, помимо олимпиад, ознакомитель-
ные мероприятия.

Интернатура для учителей?
Статистика свидетельствует, что к не 

доехавшим до школы выпускникам «присо-
единяются» молодые специалисты, которые 
не сумели закрепиться в образовательном 
учреждении. Итог таков: педагоги со стажем 
до 5 лет в образовательных учреждениях 
области составляют 11,6%, а пенсионеры 
- 24,9%. Время требует концептуального 
обновления кадров, нужны люди с новой 
профессиональной платформой.

На площадке образователь-
ного форума-2021 прозвучало 
предложение от СГУ им. Н.Г.Чер-
ны шев ского: для выпускников 
педагогических факультетов 
установить интернатуру, как у 
врачей, на первые годы работы. 
«Начинающему специалисту 
нельзя доверить скальпель 
сразу, а формирование личности 
- можно?» - рассуждали коллеги.

Очень кстати Николай Тимо-
феев торжественно вручил знак «Лучший 
наставник молодежи», учрежденный в Са-
ратовской области по инициативе проф-
союза, педагогу-психологу лицея №2 города 
Пугачева Нине Викторовне Наумовой. Роль 
наставника в период такой интернатуры 
особенно важна, а психолога и подавно! В 
это время к молодым специалистам будет 
особое внимание не только со стороны 
коллектива образовательного учреждения, 
местной администрации и профсоюза, но и 
вузовских педагогов.

Кстати, на областном форуме сам губер-
натор поинтересовался у победителя регио-
нального этапа конкурса «Учитель года»-
2021 Дениса Орлюка, как он закрепился в 
профессии. И почему другие выпускники 
уходят? Денис Александрович ведет ин-
форматику в школе №3 города Балашова. 
Откровенно признал: его путь в профессию 
был непростым. После окончания Балашов-
ского пединститута, филиала СГУ, препо-
давал в вузе, занимался научной работой. 

Только после второй пе-
дагогической практики 
понял, что именно школа 
- его призвание. Знает из 
собственного опыта, что 
немало студентов педа-
гогических факультетов 
к концу обучения не моти-
вированы на вступление в 
профессию. Четырех лет 
бакалавриата для этого 
оказывается недоста-
точно. Саратовские проф-
союзные лидеры на об-
ластных дискуссионных 
площадках говорили о 
том, что корни этой не-
замотивированности - в 
профориентационной не-
доработке в школе, в каче-
стве практик, в дефиците 
мудрых наставников.

Нами руководит 
бухгалтерия

Профсоюзная органи-
зация области держит на 
особом контроле реали-
зацию постановлений раз-
ного уровня о повышении 

зарплаты работников образовательных 
учреждений. Приятными событиями ны-
нешнего года стали очередное 10%-ное 
повышение с 1 августа, введение доплат 
для классных руководителей и курато-
ров студенческих групп в системе СПО. Но 
самое большое количество жалоб членов 
профсоюза - именно по вопросам оплаты 
труда. Более достойные средства получают 
педагоги с нагрузкой, превышающей норму 
в 1,5-2 раза. Система оплаты труда учителей, 

основанная на стоимости ученико-часа, не 
вписывается в нормы Трудового кодекса.

На заседании сентябрьского президиума 
лидер профсоюзной организации Базарно-
Карабулакского района сообщила, что в му-
ниципалитете распоряжение о 10%-ном по-
вышении зарплаты учителям было только 
устным и воспринято в учреждениях как 
рекомендательное. В Балакове муници-
пальное постановление также не принято. 
Однако председатель Балаковской город-
ской профсоюзной организации, одной из 
самых крепких в регионе, объяснила, что 
повышение идет за счет увеличения стиму-
лирующих выплат, средний показатель по 
району выполняется. Валентина Семенеко, 
председатель Краснокутской районной 
профорганизации, считает, что это неточ-
ное исполнение постановления областного 
правительства. Издержки действующей в 
регионе системы оплаты труда сказались в 
очередной раз!

Лидер профсоюзной организации Воль-
ского района озвучила то, что беспокоит и 
соседей. В результате снижения финансиро-
вания образования, выделенного району на 
год из областного бюджета, за первое полу-
годие уже выбрана большая часть средств, 
на зарплату до конца года денег не хватит. В 
сложной ситуации оказались педагоги авто-
номных учреждений, которым напомнили, 
что они «должны кормить себя сами». Как 
исполнить для этой категории работников 
распоряжения президента о повышении 
зарплаты? На этот вопрос не смогли отве-
тить не только руководители учреждений, 
но и в районном управлении образования. 
Педагоги вынуждены были обратиться в... 
централизованную бухгалтерию.

На президиуме обкома профсоюза шла 
речь о том, что в разных районах области, 
образовательных учреждениях по-разному 
подходят к реализации одних и тех же по-
ложений об оплате. Зачастую диктует бух-
галтер, который обсчитывает расходы, а 
руководитель и чиновник уклоняются от 
своей главной задачи - так распорядиться 
выделенными государством средствами, 
чтобы оплата труда была важным стимулом 
для повышения его эффективности, закре-
пления кадров.

По итогам обсуждения программы пре-
одоления дефицита педкадров партнеры 
пришли к единому мнению о необходимо-
сти конструктивной совместной работы. 
Для решения этой проблемы в рамках об-
разовательного форума в лицее «Звезда» 
подписано соглашение между Министер-
ством образования области, Саратовским 
национальным исследовательским универ-
ситетом им. Н.Г.Чернышевского и обкомом 
Профсоюза образования.

Тамара ТИШКОВА

Актуальная тема

Соглашение о сотрудничестве по программе преодоления дефицита кадров 
подписано с участием профсоюза

Знака «Лучший наставник молодежи» удостоена 
Нина НАУМОВА

Успеем ли 
замотивировать 
студента?
Саратовский профсоюз - за программу преодоления дефицита 
педагогических кадров
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Летом в Красноярске состоялась V выезд-
ная Школа молодого педагога. Учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного 
образования и даже мастер произ-
водственного обучения собрались на 
детско-юношеской туристской базе «Ба-
гульник». В этом году к педагогическому 
сообществу региона присоединились 
коллеги из Республики Тыва.

Три дня пятьдесят участников юбилей-
ной ШМП жили в палаточном лагере и ак-
тивно участвовали в событиях школы.

Первым мероприятием стал квест на 
сплочение каждой из пяти команд. Игру 
провели специалисты Красноярского кра-
евого центра туризма и краеведения.

На официальном открытии школы 
коман ды представили свои названия, де-
визы и познакомились с кураторами. С при-
ветственными словами выступили предсе-
датель Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
Людмила Косарынцева, куратор Совета мо-
лодых педагогов края Тамара Иванникова, 
председатель СМП Дарья Киреева, пред-
седатель Общественной палаты региона 
Наталья Грушевская. Ораторы пожелали 
участникам новых знаний, открытий, зна-
комств и пополнения своего внутреннего 
ресурса.

Казалось бы, всего три дня, ну что можно 
успеть? Очень многое! Молодые педагоги 
не уставали познавать и общаться. Напри-
мер, приняли участие в мастер-классах по-
бедителей региональных этапов конкур-
сов «Учитель года» и «Воспитатель года». 

Встретились с ректором Красноярского ин-
ститута повышения квалификации Еленой 
Чигановой. Услышали в рамках панельной 
дискуссии «Школа без насилия. Как избе-
жать трагедии?», что думают об агрессии в 
школе представители власти, профсоюза и 
Красноярского государственного педагоги-
ческого университета.

Одним из знаковых событий ШМП стала 
встреча с министром образования Крас-
ноярского края Светланой Маковской. 
Полтора часа беседы пролетели на одном 
дыхании - участники школы спрашивали 
о том, что для них действительно важно: 
вакцинация, повышение квалификации, 
перспективы развития сферы образования. 
И получали подробные разъяснения.

«Фишка» выездной школы этого года - 
проект «Культурный полиатлон», с которым 
Совет молодых педагогов края выиграл 
грант Общероссийского Профсоюза об-
разования. В первый день представители 
краевого Дома работников просвещения 
провели тренировочную игру «Культура 
народа нганасан» по мотивам выставки 
художника Мотюмяку Турдагина. Участ-
ники продемонстрировали знание жанров 
живописи, жилищ разных народов и куль-
туры нганасан. Письменные работы каждой 
команды оценили члены жюри.

Во второй день прошел игровой семинар 
«Логика и культура в визитке». Педагогам 
необходимо было проработать критерии 
оценивания девиза команды, внешнего 
вида, эмоциональности. Затем свои визит-
ные карточки команды представили друг 
другу и экспертам. Изучив визитки коллег 

и вдохновившись ими, участники школы 
приступили к редактированию собствен-
ных девизов, наполнив их более глубоким 
содержанием. Что получилось в результате 
корректировки, продемонстрировали в 
третий день. Члены жюри оценили работу 
каждого коллектива и отметили победи-
телей.

«Культурный полиатлон» продолжится 
на протяжении 2021 и 2022 годов. Подроб-
ная информация о событиях будет публи-
коваться на сайте Красноярской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования: kr-educat.ru.

Тематика года в профсоюзе - «Спорт. Здо-
ровье. Долголетие» - также нашла свое от-
ражение в V выездной Школе молодого пе-
дагога Красноярского края. Состоялся «Час 
спорта и здоровья». Особый отклик вызвали 
товарищеские соревнования по волейболу. 
А в третий день молодые педагоги отпра-

вились в поход на Торгашинский хребет. 
Участники продемонстрировали туристиче-
ские навыки, еще больше сплотились и на-
сладились красотой заповедной природы. На 
самой вершине хребта был установлен флаг 
Общероссийского Профсоюза образования.

Анастасия АЛЛАБЕРДИНА, 
учитель начальных классов 

Верхнепашинской школы; 
Татьяна ТОЛСТИХИНА, 

учитель начальных классов 
Никольской школы;
Ольга МИХАЙЛОВА, 

учитель физики школы №4 Ачинска;
Андрей ШНАЙДЕР, 

учитель истории Балайской школы;
Тамара ИВАННИКОВА, 

заведующая информационным отделом 
Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования

У клуба «Учитель года Кубани» была мечта - провести 
фестиваль школьных, муниципальных, региональных 
учительских команд. Надеялись, что на форум позовем 
и наших соседей - команды из близлежащих регионов, 
но пандемия помешала. Решили ограничиться в этом 
году клубами из Краснодарского края. И вот Институт 
развития образования Кубани при поддержке краевой 
организации Общероссийского Профсоюза образова-
ния объявил о проведении открытого конкурса учи-
тельских клубов (команд) «Четверо смелых».

Когда заявки поступили от 45 клубов, мы поняли, что 
встреча получится масштабной! С одной стороны, было 
приятно, что в крае такое мощное учительское клубное 
движение. С другой, фестиваль мы организовали впервые, 
и очень хотелось не упасть в грязь лицом.

Первое задание на фестивале - «Цифровой ресурс клуба» 
- показало, что коллеги поддержали на все сто процентов 
идею организаторов. А затем клубные активисты предста-
вили свои визитки. Одни названия команд чего стоят! «Аг-
рофеи», «ДеСант», «КВШ - кухня высокой школы», «Тетра», 
«Поколение Х», «Проф Stalker», «О-па-на», «Нескучный сад», 
«Горящие сердца»… Казалось, мы попали на рок-фестиваль. 
Нет, мы очутились в волшебной стране - Педагогике.

Девизы первого дня: «Мы не учителя - мы ученики! 
Учиться вместе, а не только работать!», «Четверо смелых 
- тысяча отважных!» «Делаем то, что любим! Любим то, 
что делаем!», «От мотивации и инновации к результатам 
и улыбкам!», «Все сумею, все смогу!».

Учительские команды рассказывали о своих успехах и про-
блемах, делились находками. Идеям не было конца - от креа-
тивных лабораторий и мастерских современных технологий 
до метапредметных студий и летних школ для педагогов.

На второй день фестиваля команды занимались про-
ектированием, решали большие и маленькие проблемы 
современной школы. Затем для защиты своих проектов 
выходили на сцену. Оценивали выступления соперников 
зрители в зале.

Вот небольшой обзор направлений и разработок. Муль-
тимедийный школьный музей: герои и подвиги. Школь-
ный клуб «Папа может все». Проект «Агрокуб». Фестиваль 
детских казачьих игр. Проект «Чистый воздух». Школьный 
экопарк. Музей глиняного горшка. Профессиональные 

пробы «Делай, как я». Фестиваль «Радуга дружбы». «Не-
формальный клуб «Креатив». Медиастудия «Ты не один». 
Экомузей «Казачий двор». Школьная семейная мастерская.

Меня как учителя физики и астрономии заинтересовал 
проект школьного астролагеря «Вперед, к звездам!». Ребята 
предложили сочетать ночные наблюдения и исследования 
с дневными погружениями в современные проблемы кос-
монавтики и астрофизики. Мастер-классы, наблюдение 
галактик, счет метеорных потоков, изучение принципов 
астрофотографии. На мой взгляд, здорово!

Проект «Музей одного предмета. Музей глиняного 
горшка» вызвал массу вопросов. Итог обсуждения: хо-
рошо, когда в школе разные экспозиции. В музее глиняного 
горшка изучают историю гончарного дела и на практике 
учатся этому искусству. В музее шляп изучают историю 
происхождения головных уборов в разных частях света. В 
музее игрушки знакомятся с ее историей, видами. Класс!

Анна Прошлякова, представлявшая клуб учителей «Маяк» 
из Анапы, так прокомментировала проектную работу: «В 
очередной раз убеждаюсь, что учительское сообщество - это 
море позитива, вдохновения и профессионализма».

«Внепрограммная» идея фестиваля - команды привезли 
изготовленные собственноручно символы конкурсного 

движения «Учитель года». Пеликаны были на любой вкус, 
цвет, размер.

Что особенного в нашем фестивале? Прежде всего - это 
свобода! Были представлены клубы, объединяющие до-
школьников и директоров, учительские клубы из одной 
школы и целого муниципалитета. Еще одна фишка - это 
эксперты, которые непрерывно обрабатывают информа-
цию и тут же дают обратную связь.

Второй этап фестиваля пройдет в октябре. Так что про-
должение рассказа следует. А эту статью завершу цитатой 
коллеги, руководителя команды средней школы №1 из ста-
ницы Динской Лилии Булатовой: «По окончании второго 
конкурсного дня не хотелось разъезжаться. Мы не чувство-
вали друг в друге соперников, радовались новым идеям, не 
стеснялись сказать коллегам слова признательности за то 
новое и интересное, что увидели в эти два дня. Обменялись 
контактами, пригласили в гости. Будем общаться!».

Андрей СЕМКЕ, 
доцент кафедры управления образовательными 

системами и кадрового резерва Института развития 
образования Краснодарского края, учитель физики 

и астрономии, учитель года Кубани-2000

Вести из регионов

Участники фестиваля

Поход на Торгашинский хребет

Флаг на вершине, 
дружба в сердце

Волшебная страна - Педагогика
В ней живут участники фестиваля «Четверо смелых»
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В Министерство просвещения Российской 
Федерации и Профсоюз работников народ-
ного образования и науки Российской Феде-
рации поступают обращения о применении 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. №850 «О 
вознаграждении педагогических работни-
ков федеральных государственных общеоб-
разовательных организаций за выполнение 
функций классного руководителя, а также 
педагогических работников федеральных 
государственных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, за 
выполнение функций классного руково-
дителя (куратора)» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 7 сентября 
2006 г. №548, от 10 ноября 2020 г. №1800, 
от 7 июля 2021 г. №1133), а также о приме-
нении положений, вытекающих из Правил 
предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура на 
обеспечение выплат ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руковод-
ство (кураторство) педагогическим работ-
никам государственных образовательных 
организаций субъектов Российской Феде-
рации и г. Байконура, муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2021 г. №1133 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

В целях единообразного применения 
указанных нормативных правовых актов 
Минпросвещения России и Общероссий-
ский Профсоюз образования сообщают 
следующее.

1. С 1 сентября 2021 г. педагогическим 
работникам, осуществляющим классное 
руководство (кураторство) в учебных 
группах образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессиональ-
ного обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, устанавливается 
ежемесячное денежное вознаграждение 
в размере 5 тысяч рублей с сохранением 
ранее установленных выплат (далее - клас-
сное руководство (кураторство) в группах 
СПО; организации СПО).

2. Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения педагогических 
работников за классное руководство (кура-
торство) в группах СПО в размере 5 тысяч 
рублей осуществляется из федерального 
бюджета путем предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура. Выделение средств на вы-
плату ежемесячного денежного вознаграж-
дения организациям СПО, расположенным 
в местностях с особыми климатическими 
условиями, осуществляется с учетом рай-
онных коэффициентов, а также надбавок к 
заработной плате, установленных решени-
ями органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной 
власти, за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, высоко-
горных, пустынных, безводных и других 
районах (местностях) с особыми климати-
ческими условиями.

Из этого следует, что если в местностях с 
особыми климатическими условиями для 
расчета заработной платы работников, 
включая ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство (ку-
раторство), применяются районные коэф-
фициенты, превышающие размеры, уста-
новленные Правительством Российской 
Федерации или органами государственной 
власти бывшего Союза ССР, то дополни-
тельные расходы в связи с имеющейся раз-
ницей в размерах коэффициентов должны 
осуществляться за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации, а отчет об испол-
нении условий предоставления иного меж-
бюджетного трансферта на обеспечение 
финансирования ежемесячного денежного 
вознаграждения должен предоставляться 
с учетом применения размеров районных 
коэффициентов, установленных Правитель-
ством Российской Федерации или органами 
государственной власти СССР.

3. При введении с 1 сентября 2021 года 
выплаты педагогическим работникам, 
осуществляющим классное руководство 
(кураторство), ежемесячного денежного 
вознаграждения в размере 5 тысяч рублей 
должны сохраняться ранее установленные 
выплаты за осуществление классного ру-
ководства.

4. Руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в целях осу-
ществления учета и отчетности по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство, направляемого 
из средств федерального бюджета, следует 
организовать раздельное начисление и 
выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство полу-
чателям (т. е. педагогическим работникам) 
по аналогии с тем, как это было предложено 
Минпросвещения России в письме от 21 ав-

густа 2020 г. №ВБ-1625/08 (далее - письмо 
№ВБ-1625/08), имея в виду формирование 
таких выплат в отдельную ведомость.

При этом формирование таких выплат в 
отдельную ведомость не должно влиять на 
учет ежемесячного денежного вознагражде-
ния при исчислении среднего заработка во 
всех случаях его определения педагогиче-
ским работникам государственных и муни-
ципальных образовательных организаций, 
финансовое обеспечение которых осущест-
вляется из средств субъектов Российской 
Федерации.

5. При регулировании вопросов, связан-
ных с осуществлением педагогическими 
работниками классного руководства (ку-
раторства) в группах СПО, в том числе с 
выплатой ежемесячного денежного воз-
награждения в размере 5000 рублей за 
каждую группу, необходимо учитывать 
следующее.

5.1. Осуществление классного руковод-
ства (кураторства) в группах СПО не вхо-
дит в должностные обязанности педагоги-
ческих работников, которые определены 
квалификационными характеристиками, 
утвержденными приказом Минздравсоц-
развития России от 26 августа 2010 г. №7611.

5.2. Классное руководство (кураторство) 
является для педагогических работников 
видом дополнительной работы, которая 
может выполняться ими только с их пись-
менного согласия и за дополнительную 
оплату, что предусматривается в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору), в котором указыва-
ются ее содержание, срок выполнения и 
размер оплаты.

5.3. Дополнительные выплаты педаго-
гическим работникам за осуществление 
классного руководства (кураторства), 
включая выплату в размере 5 тысяч руб-
лей, именуемую «ежемесячное денежное 
вознаграждение», относятся к выплатам 
компенсационного характера.

5.4. Регулирование вопросов, связанных 
с возложением на педагогических работ-
ников дополнительных обязанностей по 
классному руководству, целесообразно 
осуществлять в том же порядке, который 
применяется при распределении учебной 
нагрузки на новый учебный год, закрепляя 
соответствующие положения в коллектив-
ном договоре организации среднего про-
фессионального образования (СПО).

5.5. Применительно к порядку, установ-
ленному при распределении учебной на-
грузки на новый учебный год, в коллектив-
ном договоре могут быть предусмотрены 
следующие положения, связанные с осу-
ществлением педагогическими работни-
ками классного руководства (кураторства) 
в группах:

а) недопущение в течение учебного года и 
в каникулярный период отмены классного 
руководства (кураторства) в конкретной 
группе по инициативе работодателя при 
надлежащем осуществлении классного 
руководства, за исключением случаев со-
кращения количества групп с соблюдением 
законодательства о труде;

б) недопущение изменений или отмены 
педагогическим работникам размеров ра-
нее установленных выплат за классное 
руководство (кураторство);

¹ Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников обра-
зования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистраци-
онный №18638) с изменением, внесенным приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240).

в) преемственность осуществления клас-
сного руководства (кураторства) в группах 
на следующий учебный год;

г) определение кандидатур педагоги-
ческих работников, которые в следующем 
учебном году будут осуществлять клас-
сное руководство (кураторство) в группах 
одновременно с распределением учебной 
нагрузки по окончании учебного года, с тем 
чтобы каждый педагогический работник 
знал, в какой группе в новом учебном году 
он будет осуществлять классное руковод-
ство (кураторство);

д) временное замещение длительно от-
сутствующего по болезни и другим причи-
нам педагогического работника, осущест-
вляющего классное руководство (куратор-
ство), другим педагогическим работником 
с установлением ему соответствующих вы-
плат за классное руководство (кураторство) 
пропорционально времени замещения, что 
предусматривается в дополнительном со-
глашении к трудовому договору;

е) возможность отмены выплат за клас-
сное руководство (кураторство) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
педагогическим работником по его вине 
работы по классному руководству.

6. Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство (кураторство) 
в размере 5 тысяч рублей является состав-
ной частью заработной платы педагогичес-
кого работника, в связи с этим оно:

а) выплачивается педагогическим ра-
ботникам одновременно с выплатой зара-
ботной платы;

б) выплачивается ежемесячно за полно-
стью отработанное в календарном месяце 
время;

в) учитывается при определении налого-
вой базы по налогу на доходы физических 
лиц, как и другие доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной форме;

г) учитывается при расчете фактического 
уровня средней заработной платы отдель-
ных категорий работников, определенных 
указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» при определении отношения 
средней заработной платы этих категорий 
работников к средней заработной плате по 
субъекту Российской Федерации;

д) учитывается при определении страхо-
вых взносов в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования;

е) учитывается для расчета заработной 
платы работников организаций, располо-
женных в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, а также процентной над-
бавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и в приравненных 
к ним местностях;

ж) учитывается при расчете среднего за-
работка для всех случаев его определения 
независимо от источников этих выплат, 
в том числе при оплате за ежегодные ос-
новные удлиненные оплачиваемые и еже-
годные дополнительные оплачиваемые 
отпуска, определяемого в соответствии со 
статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы» (с изменениями и дополнениями);

з) учитывается при исчислении посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам в порядке, пред-
усмотренном статьей 14 Федерального 

Из первых рук

Разъяснения об организации классного 
образовательных организаций, реализующих 
профессионального образования, в том числе 
Министерство просвещения РФ и Общероссийский Профсоюз образования 
подготовили совместные разъяснения, касающиеся организации классного ру-
ководства (кураторства) в колледжах и техникумах. Напомним, что с 1 сентября 
2021 года классным руководителям (кураторам) учебных групп в организациях 
СПО назначается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч 
рублей из федерального бюджета. Согласно разъяснениям вознаграждение 
является составной частью заработной платы. В районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с особыми климатическими условиями учи-
тываются районные коэффициенты и надбавки. Минпросвещения России и 
профсоюз обращают особое внимание на то, что при выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения должны сохраняться ранее установленные выплаты 
за классное руководство. Также в разъяснениях указывается, что классное ру-
ководство (кураторство) не входит в должностные обязанности педагогических 
работников и может выполняться ими только с их письменного согласия и за 
дополнительную оплату. Размер оплаты должен быть прописан в трудовом 
договоре. Кроме того, в письме определен перечень документации, которая 
входит в обязанности классного руководителя (куратора).
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закона от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (с изменениями и 
дополнениями) (далее - Федеральный за-
кон №255-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 14 Федерального 
закона №255-ФЗ пособие по временной 
нетрудоспособности исчисляется исходя 
из среднего заработка застрахованного 
лица, рассчитанного за два календарных 
года, предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности, тогда как 
выплата денежного вознаграждения будет 
осуществляться с 1 сентября 2021 года.

Несмотря на то что в соответствии с 
частью 2 статьи 14 Федерального закона 
№255-ФЗ в средний заработок, исходя из 
которого исчисляется пособие по времен-
ной нетрудоспособности, включаются все 
виды выплат и иных вознаграждений в 
пользу застрахованного лица, на которые 
начислены страховые взносы, размер по-
собия по временной нетрудоспособности 
определяется с учетом страхового стажа, 
других особенностей, влияющих на его раз-
мер по сравнению с размером оплаты труда 
в период работы.

Таким образом, если в течение месяца 
часть времени приходится на работу в 
должности, а часть времени связана с вре-
менной нетрудоспособностью, то работнику 
за часть календарного месяца будет пропор-
ционально начислена заработная плата, в 
составе которой за дни фактической работы 
будет учтено денежное вознаграждение, 
а за дни нетрудоспособности - пособие по 
временной нетрудоспособности, исчислен-
ное в порядке, установленном положениями 
Федерального закона №255-ФЗ. При этом за 
первые 3 дня временной нетрудоспособно-
сти пособие выплачивается за счет средств 
работодателя (пункт 1 части 2 статьи 3 
Федерального закона №255-ФЗ).

7. При недостаточном количестве педа-
гогических работников или при отсутствии 
желания у отдельных из них осуществлять 
классное руководство на одного педаго-
гического работника с его письменного 
согласия может быть возложено классное 
руководство (кураторство) в двух группах, 
в том числе временно в связи с заменой 
другого педагогического работника, отсут-
ствующего по болезни или иным причинам.

8. В случае необходимости классное руко-
водство (кураторство) в группах СПО может 
также осуществляться преподавателями из 
числа руководителей и других работников 
организаций СПО, ведущих в них учебные 
занятия.

9. Периоды каникул, установленные для 
обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования или профессионального обучения, 
а также периоды отмены (приостановки) 
для обучающихся занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям, не совпадающие с еже-
годными основными удлиненными оплачи-
ваемыми и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками педагогических 
работников, являются для работников ра-
бочим временем.

За время работы в указанные периоды 
оплата труда педагогических работников 
производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, пред-
шествующей началу каникул или периоду 
отмены (приостановки) для обучающихся 
занятий по указанным выше причинам с 
учетом ежемесячного денежного возна-
граждения в размере 5000 рублей и других 
выплат за классное руководство (куратор-
ство).

10. Деятельность педагогического ра-
ботника, осуществляющего классное ру-

ководство (кураторство), регулируется ло-
кальным нормативным актом организации 
СПО, определяющим права, обязанности, 
ответственность классного руководителя 
(куратора) группы.

Список педагогических работников, осу-
ществляющих классное руководство (ку-
раторство) с номером курируемой группы, 
размещается на официальном сайте орга-
низации СПО.

11. Образовательная организация, реа-
лизующая образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессиональ-
ного обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, формирует со-
циокультурную среду, создает условия, не-
обходимые для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здо-
ровья обучающихся, способствует разви-
тию воспитательного компонента обра-
зовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных орга-
низаций, спортивных и творческих клубов.

В свою очередь организация классного 
руководства (кураторства) в группах таких 
образовательных организаций предусма-
тривает создание условий эффективной 
воспитательной деятельности при реа-
лизации целей и задач воспитания и со-
циализации обучающихся, установленных 
нормативными правовыми актами феде-
рального и регионального уровней, а также 
дополнительных задач с учетом социально-
экономической, социокультурной, демо-
графической, криминогенной ситуации в 
конкретных муниципальных образованиях 
и образовательных организациях среднего 
профессионального образования.

12. Воспитание обучающихся, осваиваю-
щих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обу-
чения, осуществляется на основе включае-
мых в образовательные программы рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы. Рабочая 
программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы разрабатываются 
и утверждаются образовательной органи-
зацией с учетом включенных в примерные 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования примерных 
рабочих программ воспитания и пример-
ных календарных планов воспитательной 
работы.

Педагогические работники, осуществля-
ющие классное руководство (кураторство) 
в группах, принимают участие в разработке 
рабочей программы воспитания и кален-
дарного плана воспитательной работы 
образовательной организации, а после 
ее утверждения формируют на ее основе 
календарный план воспитательной ра-
боты группы (месячный, годовой и пр.). 
Содержанием воспитательной работы пе-
дагогического работника, осуществляю-
щего классное руководство (кураторство) 
в группах, является воспитательная работа, 
осуществляемая образовательной органи-
зацией в рамках утвержденных программы 
воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы.

13. Для проведения воспитательной ра-
боты преподаватели, иные педагогические 
работники организации должны использо-
вать весь имеющийся аудиторный и вне-
ауди тор ный потенциал воспитательной ра-
боты организации, определяемый с учетом 
интересов и потребностей обучающихся, в 
том числе различных форм (спортивные 
секции, кружки, творческие объединения, 
наставничество и пр.).

Перед педагогическим коллективом ор-
ганизации поставлена задача не только 

подготовить квалифицированного специ-
алиста, но и воспитать гражданина, патри-
ота, человека с наименьшим количеством 
или полным отсутствием вредных привы-
чек. При этом педагогические работники, 
осуществляющие классное руководство 
(кураторство) в группах во взаимодействии 
со всеми педагогическими работниками 
организации, решают следующие задачи:

 создание благоприятных психолого-
педагогических условий для развития лич-
ности студента путем гуманизации меж-
личностных отношений, формирование 
навыков общения обучающихся, основан-
ных на принципах взаимного уважения и 
взаимопомощи, ответственности, коллек-
тивизма и социальной солидарности, осо-
бенно обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и утративших контакт 
с родителями (их представителями);

 формирование необходимых качеств 
у обучающихся для достижения высокого 
уровня духовно-нравственного развития, 
основанного на принятии общечеловече-
ских и российских традиционных духовных 
ценностей и практической готовности им 
следовать;

 формирование внутренней позиции 
личности обучающегося, однозначно осуж-
дающей негативные явления окружающей 
социальной действительности;

 взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) обучающихся, 
повышение их педагогической компетент-
ности, в том числе в вопросах информаци-
онной безопасности детей;

 формирование у обучающихся актив-
ной гражданской позиции, чувства ответ-
ственности за свою страну, причастности 
к историко-культурной общности россий-
ского народа и судьбе России;

 формирование способности обучаю-
щихся реализовать свой потенциал в ус-
ловиях современного общества, развитие 
творческого потенциала обучающихся; их 
организационно-коммуникативных навы-
ков;

 профилактики правонарушений и упо-
требления психотропных средств.

14. В реализации воспитательных за-
дач особенно важным для педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство (кураторство) в группах, яв-
ляется оказание помощи и поддержки тем 
студентам, которые нуждаются в укрепле-
нии собственной жизненной и социальной 
позиции, в приобретении навыков органи-
заторской, управленческой и других видов 
деятельности. К специфическим особенно-
стям задач воспитательной деятельности в 
группах организаций СПО относятся также 
ориентация обучающихся на формирова-
ние их социальной и профессиональной 
мобильности, на развитие способностей к 
самоопределению, саморазвитию и само-
реализации, а также принятие адекватных 
мер, направленных на компенсацию недо-
статочной роли семьи в воспитании.

Педагогические работники, осуществля-
ющие классное руководство (кураторство) 
в группах, предпринимают воспитательные 
меры, направленные на предупреждение 
угрозы экстремизма и терроризма. Раннее 
выявление и принятие необходимых про-
филактических мер в значительной степени 
позволят не допустить формирования у 
студентов стойкой направленности на со-
вершение противоправных действий.

Ключевое место в воспитательной работе 
педагогического работника, осуществляю-
щего классное руководство (кураторство) в 
группах организаций СПО, должно занимать 
мотивирование обучающихся к обучению 
и освоению содержания образовательной 
программы в полном объеме, а также к 
их участию в мероприятиях рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы образовательной 
организации.

15. Важной работой педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство (кураторство) в группах, за-
висящей от количества запросов, является 
составление характеристик (портфолио) 
обучающихся, выполнение которой воз-
можно только в тесном взаимодействии 
с родителями, педагогическими работни-
ками образовательной организации (за-
местителями директора, другими препо-
давателями, мастерами производственного 
обучения, социальным педагогом, педаго-
гом-психологом и прочими специалистами).

16. В перечень документации педаго-
гического работника, осуществляющего 
классное руководство (кураторство) в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения, 
включается набор документации:

 журнал учебной группы;
 материалы личного дела обучающихся 

группы;
 учет посещаемости обучающихся 

группы;
 учет успеваемости обучающихся 

группы за семестр (ведомость оценок, при 
наличии - электронный журнал);

 документация по организации еже-
дневного питания обучающихся;

 план воспитательной работы группы 
(годовой, месячный);

 документация классных часов;
 индивидуальные планы работы и со-

провождения (социальные паспорта) обу-
чающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, 
малообеспеченные и иные категории).

В целях обеспечения максимальной эф-
фективности деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство (кураторство), соответству-
ющим региональным органам власти ре-
комендуется включать в программы ДПО 
специализированные модули, связанные 
с повышением квалификации педагоги-
ческих работников в сфере организации 
воспитательной деятельности в группах 
обучающихся организаций СПО.

17. При реализации воспитательной дея-
тельности в рамках организации классного 
руководства (кураторства) в группах об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения, 
в целях конкретизации нормативного 
правового обеспечения, формирования 
единых подходов к пониманию целей и за-
дач классного руководства (кураторства), 
принципов и видов деятельности по осу-
ществлению педагогическими работни-
ками классного руководства (кураторства) 
вне зависимости от уровня образования, 
предлагается руководствоваться Методи-
ческими рекомендациями органам испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государ-
ственное управление в сфере образования, 
по организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных орга-
низациях (письмо Минпросвещения России 
от 12 мая 2020 г. №ВБ-1011/08 «О методи-
ческих рекомендациях»).

Первый заместитель Министра
просвещения Российской Федерации

А.В.БУГАЕВ
Председатель Профессионального союза

работников народного образования
и науки Российской Федерации

Г.И.МЕРКУЛОВА

Из первых рук

руководства (кураторства) в группах 
образовательные программы среднего 
программы профессионального обучения
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Участие профсоюза в разработке 
целевой модели аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций

Разработка модели аттестации руково-
дителей общеобразовательных органи-
заций ведется в соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от 31 декабря 
2019 г. №3273-р «Об утверждении основ-
ных принципов национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников Российской Федерации, вклю-
чая национальную систему учительского 
роста».
18 декабря 2020 года Департамент 

подготовки и профессионального раз-
вития педагогических кадров Минпро
све щения России направил для согла-
сования в профсоюз проект рекомен-
даций по аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций, 
разработанный во исполнение пункта 23 
распоряжения Правительства РФ.
Центральный совет профсоюза не 

поддержал предложенный проект реко-
мендаций1 по следующим основаниям:

- мероприятием 23 распоряжения Пра-
вительства РФ предусмотрена разработка 
методических рекомендаций по аттеста-
ции руководителей общеобразовательных 
организаций, тогда как представленный 
проект предусматривает аттестацию и ру-
ководителей, и кандидатов на должность 
руководителей, в том числе на региональ-
ном и муниципальном уровнях власти;

- проектом фактически определялся 
единый механизм длительной много-
этапной процедуры аттестации как кан-
дидатов на должность руководителей 
общеобразовательных организаций, так 
и их руководителей без обоснования це-
лесообразности такой процедуры, тогда 
как действующим законодательством 
определено, что порядок и сроки про-
ведения обязательной аттестации кан-
дидатов на должность руководителей 
государственных или муниципальных 
общеобразовательных организаций и их 
руководителей устанавливаются учреди-
телями этих организаций2;

- авторы проекта рекомендаций непра-
вомерно сослались на то, что процедура 
прохождения этапов аттестации разра-
ботана в соответствии с квалификацион-
ными требованиями квалификационной 
характеристики «Руководитель (директор, 
заведующий, начальник) образователь-
ного учреждения», указанными в Едином 
квалификационном справочнике3;

- в проекте рекомендаций неправомерно 
применено в качестве основания для ат-
тестации заявление самого кандидата на 
должность руководителя общеобразова-
тельной организации, а также руководи-
теля общеобразовательной организации 
с просьбой о проведении его аттестации.

Также профсоюз высказал следующие 
предложения:

- в качестве образца для подготовки 
методических рекомендаций по аттеста-
ции кандидата на должность руководи-
теля общеобразовательной организации 
и ее руководителя использовать Правила 
проведения аттестации кандидатов на 

1 Письмо ЦС профсоюза от 26.12.2020 №665 А.В.Ми ле-
хи ну, директору Департамента подготовки и профес-
сионального развития педагогических кадров Минпро-
свещения России.
2 Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».
3 Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован 
Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный 
№18638), с последующими изменениями.

должность руководителя и руководителя 
образовательной организации высшего 
образования, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 13 июня 2014 г. №544 (в ред. поста-
новления Правительства РФ от 10.07.2020 
№1017);

- исключить необходимость осуществле-
ния вполне вероятных значительных фи-
нансовых затрат за счет средств регионов 
на реализацию механизмов, заложенных в 
модели аттестации;

- считать многоэтапность порядка 
проведения аттестации кандидатов 
на должности руководителей  госу-
дарственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций и их 
руководителей чрезмерной и по сути 
дискриминационной, поскольку такой по-
рядок предлагается устанавливать только 
по отношению к руководителям общеоб-
разовательных организаций;

- исключить рекомендации, связан-
ные с порядком аттестации заместите-
лей руководителей государственных 
(муниципальных) общеобразователь-
ных организаций, поскольку аттестация 
в отношении этих работников не преду-
смотрена ни Законом №273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ», ни иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации.

В нарушение принципов социального 
партнерства Центр информационно-
аналитического и проектного сопро-
вождения нацпроектов ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» 
направил в регионы Рекомендации по 
порядку аттестации кандидатов на 
должность руководителей государ-
ственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций и их ру-
ководителей (письмо от 30.12.2020 
№2332), содержащие положения, не 
соответствующие действующему за-
конодательству. В связи с протестом, 
выраженным профсоюзом, впослед-
ствии рекомендации были отозваны 
на доработку.

В мае 2021 года по инициативе Мини-
стерства просвещения РФ в РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации стар-
товал проект, посвященный разработке 
целевой модели аттестации руководите-
лей общеобразовательных организаций, 
ответственным исполнителем которого 
стал Федеральный институт развития об-
разования (далее - ФИРО РАНХиГС).
Группа специалистов аппарата проф-

союза в апреле провела консультации с 
представителями ФИРО РАНХиГС, раз-
работавшими новую структуру концепции 
целевой модели, которая предполагает 
создание общероссийской системы атте-
стации руководителей общеобразователь-
ных организаций по аналогии с государ-
ственными служащими и формирование 
кадрового резерва федеральным органом 
исполнительной власти.

Профсоюз высказал позицию о том, что 
в рамках одной структуры концепции 
нельзя рассматривать реализацию пред-
лагаемой авторами возможности парал-
лельного проведения как самих аттеста-
ционных процедур, так и отбора кандида-
тов в кадровый резерв (используя общие 
правила, методики, механизмы оценок, 
общих экспертов), поскольку в законода-
тельстве отсутствуют такие полномочия 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования.

По мнению профсоюза, возможность 
формирования «реестра кадрового ре-
зерва» может возникнуть только после 
законодательного закрепления указанных 
в концепции полномочий, определения 
«федерального оператора целевой модели 
аттестации руководителей общеобразова-
тельных организаций», включения регио-
нов и муниципалитетов в общероссийскую 

систему аттестации руководителей обще-
образовательных организаций.

Дважды в мае специалисты аппарата 
профсоюза проводили экспертизу до-
работанных ФИРО проектов Концепции 
целевой модели аттестации руководите-
лей общеобразовательных организаций и 
Концепции единой федеральной системы 
формирования кадрового резерва, но каж-
дый раз предлагаемые разработчиками 
варианты требовали корректировки.

По результатам проведенных обсуж-
дений и консультаций в Министерство 
просвещения РФ были направлены пред-
ложения Общероссийского Профсоюза 
образования к Концепции целевой модели 
аттестации руководителей общеобразова-
тельных организаций (письмо от 1.06.2021 
№304). Предложения и замечания каса-
лись преимущественно основных меха-
низмов и этапов реализации концепции 
с учетом ее цели и поставленных задач.

Ра с с м от р е в  п р е д л о ж е н и я  Ф И Р О 
РАНХиГС по внесению изменений в Феде-
ральный закон №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ», призванных обеспечить внедрение 
целевой модели аттестации руководите-
лей общеобразовательных организаций, 
профсоюз уточнил свою позицию.

К сожалению, формирование норма-
тивной правовой базы для реализации 
целевой модели аттестации прорабаты-
вается авторами путем внесения изме-
нений лишь в несколько статей Закона 
«Об образовании в РФ» (ст. 2, ст. 51), тогда 
как правоотношения в сфере образова-
ния регулируются рядом нормативных 
правовых актов, подзаконных актов и 
иных нормативных документов. Меняя 
правовую конструкцию одного из инсти-
тутов (в данном случае компетенции и 
функции учредителя образовательных 
организаций), необходимо соотносить 
законодательные изменения с общим 
массивом нормативно-правовой базы, 
регулирующей правоотношения между 
соответствующими субъектами, а также 
коррелировать указанные изменения в 
системном единстве во избежание право-
вых коллизий.

Для реализации Концепции целевой мо-
дели на практике необходима существен-
ная доработка правовых инструментов ее 
внедрения.

Работа в этом направлении будет про-
должена.

Участие профсоюза в подготовке 
предложений и экспертных 
заключений к проектам 
профессиональных стандартов

В 2021 году Общероссийский Профсоюз 
образования продолжал работу по рас-
смотрению и проведению экспертизы 
следующих проектов профессиональных 
стандартов.

1. «Руководитель организации отдыха 
детей и их оздоровления» (разработ-
чик - Центр детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оз-
доровления детей).

Предложения и замечания экспертов 
Общероссийского Профсоюза образования 
к проекту профессионального стандарта 
были учтены авторами, и профсоюз со-
гласовал документ в представленной ре-
дакции от 30 июня 2021 года. В результате 
по предложению профсоюза в проекте 
профессионального стандарта «Руково-
дитель организации отдыха детей и их 
оздоровления»:

- исключен предмет и вид деятельности 
«присмотр и уход за детьми», поскольку 
деятельность этих организаций регулиру-
ется примерными положениями об орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 13 июля 2017 г. №656 (далее - 
приказ №656);

- наименования и структура обобщен-
ных трудовых функций приведены в соот-
ветствие с направлениями деятельности 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, установленными примерными по-
ложениями, утвержденными приказом 
№656;

- исключена отдельная трудовая функ-
ция по осуществлению образовательной 
деятельности;

- определена должность «директор (на-
чальник)» как возможное наименование 
должности без добавления наименований 
организаций;

- перечень возможного наименования 
должностей дополнен должностью «за-
меститель руководителя»;

- определен 7-й уровень квалифика-
ции вместо предложенного авторами 6-го 
уровня квалификации для возможных 
наименований должностей. Руководству-
ясь описанием показателей 6-го уровня 
квалификации («полномочия и ответ-
ственность», «характер умений», «харак-
тер знаний»), профсоюз отмечал, что ха-
рактеристика деятельности руководителя 
организации отдыха детей и оздоровле-
ния в большей степени соответствует 7-му 
уровню квалификации, поскольку 6-му 
уровню не отвечает ряд описываемых в 
проекте профессионального стандарта 
трудовых функций, например «управле-
ние разработкой и реализацией стратегии 
развития организации отдыха детей и их 
оздоровления».

2. «Руководитель образовательной 
организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и обще-
образовательной организацией)»

Проект профессионального стандарта 
был разработан Институтом управления 
образованием Российской академии об-
разования и направлен в Совет по про-
фессиональным квалификациям в сфере 
образования.

В целях подготовки проекта профстан-
дарта Минпросвещения России была 
создана рабочая группа, в деятельности 
которой активное участие принимали 
специалисты аппарата профсоюза. Ряд 
важных предложений, высказанных ими в 
этот период, был учтен. Однако некоторые 
замечания и предложения принципиаль-
ного характера, высказанные профсоюзом, 
не были учтены разработчиками.

В мае 2020 года председатель Совета 
по профессиональным квалификациям в 
сфере образования, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Л.Н.Духанина 
направила доработанный проект ПС «Ру-
ководитель» в адрес Общероссийского 
Профсоюза образования для профессио-
нально-общественного обсуждения.

С этой целью одновременно с текстом 
проекта профессионального стандарта и 
пояснительной запиской к нему регио-
нальным (межрегиональным) организа-
циям профсоюза были направлены анкета 
респондента, разработанная профсоюзом, 
и предварительное экспертное мнение 
специалистов аппарата профсоюза по про-
екту ПС «Руководитель».

К принципиальным замечаниям проф-
союз относил следующее:

- отсутствие достаточных обоснований 
новых вариантов требований к образова-
нию и обучению, включая использование 
законодательно незакрепленного понятия 
«высшее педагогическое образование». 
При этом профсоюз настаивал на необхо-
димости обеспечения в проекте ПС «Руко-
водитель» преемственности требований к 
образованию и обучению руководителей 
образовательных организаций, а также к 
опыту их практической работы по отно-
шению к требованиям, представленным в 



7№37.  16 сентября 2021 года
Из первых рук

Тенденции
Общероссийского Профсоюза образования

Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специали-
стов и служащих в разделе «Квалифика-
ционные характеристики должностей 
работников образования» (утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 №761н);

- дополнение проекта двумя новыми 
трудовыми функциями: «управление раз-
витием дошкольной образовательной 
организации» и «управление взаимодей-
ствием дошкольной образовательной 
организации с участниками отношений 
в сфере образования и социальными пар-
тнерами», которые приводят к увеличе-
нию перечня трудовых действий, необ-
ходимых умений и необходимых знаний;

- отсутствие аргументированного обо-
снования предложенных авторами-раз-
работчиками новых требований к нали-
чию стажа работы на педагогических или 
руководящих должностях в дошкольных 
образовательных организациях;

- отсутствие описания трудовых функ-
ций и трудовых действий для заместителя 
руководителя, руководителя структур-
ного подразделения и их заместителей, 
отдельного от описания трудовых функ-
ций руководителя образовательной ор-
ганизации (заведующего, директора, на-
чальника). Профсоюз руководствовался 
тем, что «заместитель руководителя», 
«руководитель структурного подраз-
деления» и «заместитель руководителя 
структурного подразделения» являются 
номенклатурными должностями, имею-
щими закрепленный законодательством 
правой статус, а предложенный авторами-
разработчиками способ решения проб-
лемы с вышеназванными должностями 
приведет к утрате правового статуса лиц, 
которые их замещают. Кроме того, отказ от 
описания трудовых функций и трудовых 
действий для заместителя руководителя, 
руководителей структурных подразделе-
ний и их заместителей снижает качество 
описания трудовых функций и трудовых 
действий руководителя дошкольной и 
общеобразовательной организаций, делая 
их избыточными;

- наличие наименования трудовой функ-
ции «организация деятельности по при-
смотру и уходу за детьми» вместо наи-
менования «организация присмотра и 
ухода за детьми». Профсоюз настаивал 
на том, чтобы не выделять «присмотр и 
уход» как вид деятельности для руково-
дителя образовательной организации, 
поскольку его трудовые действия в рамках 
этой трудовой функции в полной мере 
осуществляются в рамках реализуемой 
образовательной программы;

- ограничение содержания трудовых 
функций только образовательным зако-
нодательством, в то время как правовой 
статус руководителей образовательных 
организаций определяет и трудовое за-
конодательство.

В анкетировании, организованном 
профсоюзом, приняли участие 2730 ре-
спондентов, среди которых были руко-
водители и педагогические работники 
дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций, призеры и лауреаты всерос-
сийских конкурсов «Воспитатель года» и 
«Учитель года» различного уровня.

Таким образом, в профессионально-
общественном обсуждении проекта ПС 
«Руководитель» участвовали представи-
тели 44 региональных (межрегиональ-
ных) организаций профсоюза, приславшие 
информацию по 46 субъектам РФ.

В октябре 2020 года в рамках доработки 
проекта ПС «Руководитель» состоялось 
совместное обсуждение замечаний и пред-
ложений, высказанных специалистами 
и экспертами профсоюза, с представите-
лями СПК в сфере образования.

Доработанный проект профессиональ-
ного стандарта в редакции от 27.10.2020 го-

да учитывал замечания профсоюза в части 
замены наименования трудовой функции 
«организация деятельности по присмотру 
и уходу за детьми» на наименование «ор-
ганизация присмотра и ухода за детьми». 
Наименования трудовых функций, пере-
чень трудовых действий, необходимых 
умений и необходимых знаний были скор-
ректированы по большинству обобщен-
ных трудовых функций.

В то же время требования к образова-
нию и обучению, наличию стажа, а также 
другие характеристики были представ-
лены следующим образом.

Для обобщенной трудовой функции 
«Управление дошкольной образовательной 
организацией»:

 высшее образование в рамках укрупнен-
ной группы специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогические 
науки» - специалитет/магистратура и 
дополнительное профессиональное об-
разование - программы профессиональ-
ной переподготовки в сфере экономики и 
управления, или

 высшее образование в рамках укрупнен-
ной группы специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогические 
науки» - бакалавриат и магистратура по 
одному из направлений управленческой 
деятельности организации (управление 
образовательной организацией, менедж-
мент и экономика, управление персоналом, 
управление проектами, государственное и 
муниципальное управление), или

 высшее образование в рамках укруп-
ненной группы специальностей и направ-
лений подготовки «Экономика и управле-
ние» - бакалавриат и высшее образование 
в рамках укрупненной группы специаль-
ностей и направлений подготовки «Об-
разование и педагогические науки» - маги-
стратура, или

 высшее образование - специалитет/
магистратура и дополнительное про-
фессиональное образование - программы 
профессиональной переподготовки в 
сфере образования/педагогических наук 
и программы профессиональной перепод-
готовки в сфере экономики/управления;

 наличие стажа работы на педагоги-
ческих и/или руководящих должностях в 
дошкольных образовательных организа-
циях или общеобразовательных организа-
циях - не менее 5 лет;

 прохождение в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке аттестации на соответствие 
должности руководителя образователь-
ной организации.

Для обобщенной трудовой функции 
«управление общеобразовательной орга-
низацией»:

 высшее образование в рамках укрупнен-
ной группы специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогические 
науки» - специалитет/магистратура и 
дополнительное профессиональное об-
разование - программы профессиональ-
ной переподготовки в сфере экономики и 
управления, или

 высшее образование в рамках укрупнен-
ной группы специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогические 
науки» - бакалавриат и магистратура по 
одному из направлений управленческой 
деятельности организации (управление 
образовательной организацией, менедж-
мент и экономика, управление персоналом, 
управление проектами, государственное и 
муниципальное управление), или

 высшее образование в рамках укруп-
ненной группы специальностей и направле-
ний подготовки «Экономика и управление» 
- бакалавриат и высшее образование в рам-
ках укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки «Образование и 
педагогические науки» - магистратура, или

 высшее образование - специалитет/
магистратура и дополнительное про-

фессиональное образование - программы 
профессиональной переподготовки в 
сфере образования/педагогических наук 
и программы профессиональной перепод-
готовки в сфере экономики/управления;

 наличие стажа работы на педагоги-
ческих и/или руководящих должностях в 
образовательных организациях - не менее 
5 лет;

 прохождение в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке аттестации на соответствие 
должности руководителя образователь-
ной организации.
Профсоюз не согласовал такие фор-

мулировки и вновь направил СПК в 
сфере образования свои замечания и 
предложения (письмо ЦС профсоюза от 
30.10.2020 2020 №548).

Вопрос об утверждении проекта ПС 
«Руководитель» рассматривался в ходе 
заочного заседания СПК в сфере образова-
ния 9 ноября 2020 года. Для этого членам 
совета 4 ноября был направлен проект 
профстандарта, за который предлагалось 
проголосовать без обсуждения.

В своем письме от 5.11.2020 профсоюз 
указал на то, что предложенный вариант 
проекта ПС «Руководитель» содержит 
новую формулировку требования о про-
хождении руководителем, заместителем 
руководителя аттестации на соответствие 
должности, в том числе на основе неза-
висимой оценки квалификации, которое 
ранее не обсуждалось. Помимо этого про-
ект профстандарта в редакции от 4 ноя-
бря 2020 года не учитывал предложения 
профсоюза, высказанные по итогам об-
суждения, состоявшегося 28 октября в 
онлайн-режиме на заседании СПК в сфере 
образования.

Не согласованный с профсоюзом проект 
ПС «Руководитель» после утверждения со-
вет направил в Министерство труда и соци-
альной защиты РФ, которое разместило его 
на сайте regulation.gov.ru/p/111493 для 
общественного обсуждения и направило 
на рассмотрение в адрес Общероссийского 
Профсоюза образования и в Федерацию 
независимых профсоюзов России.

В обоснованных замечаниях и пред-
ложениях к проекту ПС «Руководитель» 
(письмо профсоюза от 29.12.2020 №676 
заместителю министра труда и соци-
ального развития РФ Е.В.Мухтияровой) 
профсоюз указывал на следующие обсто-
ятельства:

- в квалификационных характеристиках 
должности «руководитель (директор, за-
ведующий, начальник) образовательного 
учреждения», «заместитель руководителя 
(заведующего, директора, начальника) 
образовательного учреждения» и «руко-
водитель структурного подразделения» 
поименованы как разные должности, 
имеющие различное описание трудовых 
обязанностей.

Таким образом, исходя из требований 
части второй статьи 57 ТК РФ в проекте 
профессионального стандарта должно 
быть раздельное описание обобщенной 
трудовой функции с соответствующими 
трудовыми функциями и действиями для 
должностей «заместитель руководителя 
(заведующего, директора, начальника)» 
и «руководитель структурного подраз-
деления» образовательной организации.

- для должности «руководитель струк-
турного подразделения» проектом стан-
дарта устанавливается требование к 
опыту практической деятельности «не 
менее 5 лет» вместо указанного в квали-
фикационных характеристиках «не менее 
3 лет»;

- в требованиях к образованию и обу-
чению лиц, замещающих должности «за-
меститель руководителя дошкольной 
образовательной организации» и «за-
меститель руководителя общеобразова-
тельной организации», «руководитель 

структурного подразделения» вместо до-
полнительного профессионального обра-
зования, указанного в квалификационных 
характеристиках, содержится требование 
«дополнительное профессиональное об-
разование (программа профессиональной 
переподготовки)». Для должности «руко-
водитель структурного подразделения» 
в квалификационных характеристиках 
требование «дополнительное профес-
сиональное образование» вообще отсут-
ствует. В связи с этим профсоюз признает 
требования завышенными;

- в проекте стандарта устанавливается 
не соответствующее законодательству 
требование о прохождении аттестации на 
соответствие должности, в том числе на 
основе независимой оценки квалифика-
ции. Данное требование не установлено ни 
Трудовым кодексом РФ, ни федеральными 
законами, ни иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

В январе 2021 года на заочном заседа-
нии Национального совета при Прези-
денте РФ по профессиональным квали-
фикациям внесенный Минтрудом России 
проект ПС «Руководитель» был одобрен.

В итоге не согласованный с проф-
союзом проект профстандарта был ут-
вержден приказом Минтруда России от 
19.04.2021 №250н. Однако в результате 
обращения Общероссийского Проф-
союза образования в Минюст России 
приказ был возвращен в Минтруд без 
государственной регистрации (письмо 
от 02.06.21 №0162185/21).

Минтруд России с участием Минпросве-
щения доработал профстандарт с учетом 
замечаний профсоюза и 23 июня вновь 
направил свой приказ на государственную 
регистрацию. Однако Минюст России 
повторно вернул приказ в Минтруд со 
своими замечаниями (письмо от 8.07.2021 
№01/78976-ДЖ).

Министерство юстиции РФ указало на 
то, что квалификационные требования к 
должностям руководителей образователь-
ных организаций необходимо привести в 
соответствие с Единым квалификацион-
ным справочником. В частности, предус-
мотреть раздельное описание трудовой 
функции для должностей «руководитель 
(директор, заведующий, начальник) обра-
зовательного учреждения», «заместитель 
руководителя (директора, заведующего, 
начальника) образовательного учрежде-
ния», «руководитель (заведующий, на-
чальник, директор, управляющий) струк-
турного подразделения».
26 июля 2021 года Минпросвещения 

России направило в Минтруд дорабо-
танный Институтом управления обра-
зованием РАО профессиональный стан-
дарт «Руководитель образовательной 
организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и обще-
образовательной организацией)» для 
последующего направления приказа на 
государственную регистрацию в Минюст 
России.

В 2021 году профсоюз также принял 
участие в экспертизе проекта профес-
сионального стандарта «Тренерпре-
подаватель», разработанного по иници-
ативе Минспорта России. Документ был 
утвержден приказом Минтруда, несмотря 
на возражение профсоюза, обоснованное 
тем, что описание обобщенной трудовой 
функции и трудовой функции с наимено-
ванием должности «тренер-преподава-
тель», «старший тренер-преподаватель» 
уже содержится в профессиональном стан-
дарте «Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых», утвержденном 
приказом Минтруда России от 8 сентября 
2015 г. №613н (зарегистрирован в Мин-
юсте России 24 сентября 2015 г., регистра-
ционный №38994).

Продолжение следует
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

10 сентября стартовал первый, пред-
варительный этап проекта «Человек 
идущий», в рамках которого пройдут 
всероссийские командные соревнова-
ния по фоновой ходьбе. В регионах Рос-
сии начинают формироваться команды 
по 20-50 человек, которые откликну-
лись на призыв организатора проекта, 
академика Лео Бокерии: «Ходите во 
имя своего здоровья, во имя благо-
получия ваших близких!». К проекту 
подключился и Общероссийский Проф-
союз образования. Команда аппарата 
профсоюза «Продвижение_П&О» уже 
прошла регистрацию на сайте проекта 
и приглашает коллег из региональных 
(межрегиональных) организаций проф-
союза присоединиться к инициативе. О 
том, чем интересен проект и что он мо-
жет дать участникам, рассказывает со-
ветник по физической культуре и спорту, 
мастер спорта России международного 
класса по легкой атлетике, победитель 
Кубка мира по спортивной ходьбе на 
50 км в командном зачете Олег МЕРКУ-
ЛОВ, который, кстати, и стал капитаном 
первой профсоюзной команды.

В Год спорта, здоровья и долголетия 
в профсоюзе наше участие в проекте 
вполне закономерно и логично. Мы стре-
мимся расширить границы здоровьесбе-
регающих, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, которые 
проводятся в профсоюзных организациях.

Проект нацелен на вовлечение людей в 
активный образ жизни. Причем здесь не 
требуется специального оборудования 
или специально выделенных часов тре-
нировок. Все достаточно просто. Нельзя 
не согласиться со словами Лео Бокерии: 
«Ходьба - это универсальный, естествен-
ный, привычный и физиологичный вид 
физической нагрузки для человека лю-
бого возраста и пола, который не требует 
специально организованного простран-
ства и практически не имеет противо-
показаний». Так что мы призываем всех 
желающих ходить вместе, ходить вместе 
с нами и быть здоровыми!

Нельзя не учесть и дополнительные 
преимущества проекта:

 простота и доступность: загрузить 
бесплатное приложение «Человек иду-
щий» на свой телефон, положить его себе 
в карман или в сумку, продолжать жить 
своей обычной жизнью не составляет 
никакого труда;

 возможность оценить количество 
пройденных вами шагов, километров, 
сжигаемых калорий, просматривая дан-
ные из приложения онлайн;

 участие по желанию в виртуальном 
мини-соревновании, в ходе которого вы 
сможете соизмерять количество прой-
денных вами шагов с результатами ваших 
коллег, а также данными команд-конку-
рентов;

 отсутствие травм и противопока-
заний у данного вида двигательной ак-
тивности; фоновая ходьба - это та самая 
ходьба, которой ваши родители научили 
вас в детстве;

 методическая поддержка участников 
проекта через приложение, в котором в 
период проведения соревнований будут 
доступны методические рекомендации 
по организации оптимального образа 
жизни;

 командная работа, объединяющая 
коллег разных возрастов в мини-сообще-
ство на почве общности интересов в русле 
заботы о своем здоровье;

 масштабность - в проекте участвуют 
команды со всей России;

 возможность участия в партнерской 
программе «Бонус ЧИ», которая позволит 
конвертировать шаги в бонусы.

Мы верим, что вы так же, как и мы, 
осознаете важность двигательной ак-
тивности для укрепления здоровья, так 
давайте же вместе примем в этой иници-
ативе активное участие. В добрый путь, 
друзья!

Остается добавить, что профсоюзным 
командам при регистрации в приложении 
«Человек идущий» необходимо в конце 
наименования команды указывать мар-
кер: _П&О. Например: Продвижение_П&О. 
Данный маркер - уникальный атрибут 
команд Общероссийского Профсоюза 
образования, который позволит иденти-
фицировать участников проекта, оценить 
активность, выделить и наградить своих 
лидеров.

Дополнительно 
о проекте

Программа реализуется благотвори-
тельным фондом «Лига здоровья нации» 
при поддержке Министерства спорта РФ 
в рамках федерального проекта «Спорт - 
норма жизни». В основе проекта «Человек 
идущий» лежит организация всероссий-
ских командных соревнований по фоно-
вой ходьбе с использованием мобильного 
приложения по подсчету шагов «Человек 
идущий».

Соревнования пройдут в два этапа: 
10 сентября - 10 октября - предваритель-
ный этап (регистрация, формирование 
команд, обучение участников), 15 октя-
бря - 15 ноября - основной этап (сами 
соревнования).

В период проведения соревнований 
все участники через мобильное при-
ложение будут получать методические 
рекомендации по организации опти-
мального двигательного, пищевого и 
питьевого режима, а также общие советы 
по ведению здорового образа жизни. 
Кроме того, в рамках мотивационной 
поддержки участников соревнований 
работает партнерская программа «Бонус 
ЧИ», которая позволяет конвертировать 
шаги в бонусы и скидки на услуги, про-
дукты и товары для здорового образа 
жизни.

Соревнования проводятся в командном 
зачете в пяти программах:

 чемпионат по фоновой ходьбе среди 
корпоративных команд,

 чемпионат по фоновой ходьбе среди 
муниципальных команд,

 чемпионат по фоновой ходьбе среди 
команд пенсионеров,

 чемпионат по фоновой ходьбе среди 
учебных учреждений,

 чемпионат по фоновой ходьбе среди 
неформальных объединений граждан.

Победителем станет команда, показав-
шая лучший средний арифметический 
результат в своей категории (общее коли-
чество шагов команды делится на число 
ее участников). По итогам соревнований 
будет проведена онлайн-церемония на-
граждения победителей.

Спорт. Здоровье. Долголетие

Ходить, чтобы жить!
Профсоюз образования присоединился к проекту 
«Человек идущий»

На психологических консультациях и в 
беседах с коллегами педагоги жалуются, 
что руководители порой требуют вы-
полнения должностных обязанностей в 
свободное от работы время, а бывает, без 
предупреждения врываются во время за-
нятия с требованием отчета. Эту проблему 
психологи называют нарушением личных 
границ. Важнее даже не то, что их нару-
шают, а то, пытаетесь ли вы противостоять 
нарушителю и как вы это делаете. Что же 
такое границы личности, кто участвует в 
их формировании и как психологически 
грамотно их защитить?

Личные границы - это то, что помогает 
понять и отделить от других людей свои по-
требности, ваше личное пространство и время.

Осознание границ в поведении помогает по-
нимать и не нарушать границы других.

Если человек научится защищать свои гра-
ницы, он построит здоровые деловые и личные 
отношения с другими людьми.

Формирование личных границ начинается с 
момента нашего рождения.

Тело матери является первой и очень надеж-
ной личной границей. При появлении ребенка 
на свет продолжающийся симбиоз с матерью 
подсознательно помогает ему ощутить, что 
мать не только включена в эти границы, она 
их продолжение.

Младенец может заявить о желании защиты 
границ с помощью плача. Плач - вариант обще-
ния со значимым другим, с матерью, эмоцио-
нальное сообщение о себе. Если мать отклика-
ется на плач, тем самым она создает платформу 
для развития ребенка и формирования его 
границ. Если же нет - у него закрепляется ощу-
щение беспомощности.

Делая первые шаги, ребенок исследует окру-
жающий мир и начинает понимать собствен-
ные границы и границы этого мира - куда 
можно и куда нельзя ходить.

Желание отстоять границы - самое настоящее 
достижение возраста 3,5 года, когда ребенок 
произносит: «я сам», «мое», «нет». Но стоит маме 
наказать ребенка за решимость в отстаивании 
границ, она сводит на нет эти достижения.

Процесс развития границ длится всю жизнь. 
Фундамент же этого закладывается с детства, 
когда формируется характер ребенка.

Тот, чьи границы были нарушены в детстве, 
будет стремиться слиться с другими, забывая 
о своих желаниях. Для себя что-либо просить 
таким людям трудно. Даже осознание желаний 
и чувств будет затруднено. Человек с размы-
тыми личными границами сталкивается с 
внутренними сложностями и ограничениями, 
если нужно другому сказать «нет». Он склонен 
отдавать и жертвовать в ущерб себе. Поэтому 
люди, у которых не установлены четкие гра-

ницы, часто окружены людьми, которые па-
разитируют на этом. Такому человеку проще 
понять, что хочет другой, чем он сам.
Причины, по которым человек с размы-

тыми личными границами не может сказать 
«нет»:

1. Чувство вины. Не хочет оказаться вино-
ватым в том, что не может выполнить просьбу.

2. Боится прослыть «плохим» - другой 
человек изменит свое отношение и отвернется.

3. Боится обидеть другого, чаще всего близ-
кого человека.

4. Опасается, что если откажет сейчас, 
то и ему откажут в случае, когда потребуется 
помощь.

Нужно научиться осознавать и отстаивать 
личностные границы.

Начните так:
 Развивайте чувствительность, научитесь 

распознавать свои эмоции и желания. Выпол-
ните упражнение: вспомните прошедшее собы-
тие и скажите, какие эмоции вы тогда испытали. 
Если с детства вы усвоили, что злиться запре-
щено, распознать свои эмоции будет непросто.

 Помогайте только в том случае, когда 
другие обращаются к вам, но ни в коем случае 
не пренебрегайте собой.

 Разрешите себе отказывать другим людям, 
избавьтесь от идеи быть хорошим для всех. Те, 
для кого вы важны, будут с вами считаться. А 
люди, которые привыкли паразитировать на 
других, уйдут в поисках новой жертвы.

Научитесь говорить «нет» человеку, который 
пытается ворваться в пределы ваших границ.
Начните с отказа по мелочам. Говорите 

твердым тоном, спокойно и уверенно. Вы име-
ете право отказывать другим и отстаивать 
свои желания. На предложение пройти со-
циологический опрос спокойно и уверенно 
скажите «нет». Предлагают в магазине взять 
неактуальный для вас товар со скидкой - «нет, 
не нужно» и так далее.
Объясните, почему «нет», и предложите 

чтолибо взамен: «Я не могу сделать всю эту 
работу, потому что..., но у меня получится сде-
лать вот эту часть». Если не получится сразу 
- потренируйтесь перед зеркалом.
Правильно (спокойно) принимайте от-

казы других. Не только вы, но и они имеют 
право отказать. При недопонимании просто 
и открыто попросите человека прояснить 
ситуацию.

Говоря другому «нет», будьте готовы, что 
вначале столкнетесь с осуждением, обидами, 
разочарованием, злостью. Те, кто пользовался 
вами, вряд ли захотят выпустить вас из своего 
подчинения. Но этот путь стоит затраченных 
усилий.

Не забывайте, что вы отдельная личность, 
со своими правами и обязанностями. Бере-
гите себя.

Психологическая мастерская

Учитесь говорить «нет»
Как отстоять свои личные границы

Ведущая рубрики - Ирина КОЛИНИЧЕНКО,  
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
развития личности и профессио нальной деятельности 
Пятигорского государственного университета

В сфере образования работаю 20 лет, поэтому психологические 
проблемы педагогов мне близки и понятны. Провожу психологические 
консультации и тренинги с лидерами профсоюзного движения страны, 
участвую в программе Всероссийской школы профсоюза и других зна-
чимых проектах.

С рядом проблем сталкиваюсь и сама. Если проблема требует обсуж-
дения, получаю прекрасную поддержку коллег-психологов. Уверена, что 
выход всегда можно найти. Поэтому, уважаемые читатели, задавайте 
вопросы. Вместе мы отыщем решение.

Присылайте вопросы на почту elshina2004@mail.ru или kolinichen-
koi@yandex.ru.


