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В Государственном собрании - Ку-
рултае Республики Башкортостан 
обсудили, как освободить учителей от 
лишней бумажной волокиты и допол-
нительной непрофильной нагрузки. 
Предысторию вопроса можно изучить 
в «МП» №9 от 3 марта.

Понедельник начинается в субботник
Открывая парламентские слушания, 

заместитель председателя Госсобрания 
Рустам Ишмухаметов отметил, что за 
последние годы в республике многое 
сделано для развития региональной си-
стемы образования, но есть системные 
недостатки и нерешенные проблемы, 
которые отражаются на качестве реа-
лизации образовательных программ и 
эффективности работы педагогов.

- Проблемы связаны с размером за-
работной платы педагогических работ-
ников, неопределенностью в объемах 
учебной нагрузки, с дефицитом педаго-
гических кадров, недостаточным прести-
жем среди молодежи профессии учителя, 
различием в условиях и качестве обра-
зования детей, проживающих в городах, 
районных центрах и сельской местности, 
большой бумажно-административной 
нагрузкой учителей, - сказал Рустам Иш-
мухаметов.

Особое внимание участники слушаний 
уделили проблеме внеурочной загружен-
ности педагогов. Было отмечено, что 
согласно результатам международного 
исследования российская система обра-
зования является наиболее забюрокра-
тизированной среди образовательных 
систем 36 стран мира. Российский учи-
тель трудится более 46 часов в неделю, 
затрачивая на составление планов и от-
четов и на подготовку к урокам более 
15 часов.

- По результатам различных социо-
логических исследований выявлено не 
менее 49 видов документов, заполняе-
мых учителями, - сказал Рустам Ишму-
хаметов. - 67% опрошенных педагогов 
подтверждают, что высокая документа-
ционная нагрузка остается нерешенной 
проблемой.

Министр образования и науки РБ Айбу-
лат Хажин отметил, что далеко не всегда 
дополнительная нагрузка на учителя 
прямо связана с образовательным про-
цессом. При этом наибольшие споры 
вызывает дополнительная нагрузка, обе-
спечивающая удовлетворение интересов 
сторонних организаций.

- Это всевозможные запросы обще-
ственных организаций, просьбы органи-

зовать участие детей в мероприятиях, не 
имеющих отношения к школьному или 
муниципальному плану воспитательных 
мероприятий, просьбы привлечь учи-
телей на «помывку забора по красной 
линии улицы», - сказал Айбулат Хажин. 
- Как правило, эта работа не регламен-
тирована, носит авральный характер, 
основана на личных просьбах и, конечно 
же, не оплачивается.

Теряем кадры
Председатель Башкирского рескома 

Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Раиль Газизов 
отметил, что профсоюз, федеральное 
министерство, Рособрнадзор направляли 
совместные рекомендации в субъекты 
РФ об освобождении школы от непро-
фильных функций, а педагогов - от ад-
министративной и бумажной волокиты.

- Мы не говорим о роли школы и учите-
лей в выборах всех уровней, об участии в 
регулярных субботниках, они восприни-
маются как норма, - подчеркнул Раиль 
Газизов. - На муниципальном уровне 
школе навязываются обязанности прак-
тически всеми структурами органов 
управления, включая администрации му-
ниципальных образований, военкоматы, 
структуры МЧС, МВД и другие. Например, 
педагогам вменяют в обязанности сбор 

информации о наличии пожарных изве-
щателей, сбор денег на питание учащихся 
и другие нужды, обход микрорайона, 
дежурство и патрулирование в обще-
ственных местах, разнесение повесток 
допризывникам от военкоматов. Почти 
90% опрошенных учителей отвлекаются 
на заполнение различных отчетов и вы-
полнение работ других ведомств. И это 
на фоне того, что 42% респондентов ра-
ботают на 1,5-2 ставки. Это удручающая 
статистика.

Раиль Газизов подчеркнул, что выпол-
нение работниками навязанных обязан-
ностей невозможно без издержек в их 
основной деятельности. Хроническая 
усталость, эмоциональное выгорание на 
фоне перегрузок становятся основными 
причинами оттока педагогических ка-
дров в другие регионы или вообще ухода 
из системы образования.

Средняя температура по школе
По словам руководителя Гострудин-

спекции в РБ Татьяны Астрелиной, еще 
один из основных факторов, обуславли-
вающих текучесть кадров, - это невысо-
кий уровень оплаты труда педагогов. Так, 
из 311 обращений педагогов в Гостру-
динспекцию за два предыдущих года 281 

(то есть более 90%) было о заработной 
плате. В своем выступлении Татьяна 
Астрелина коснулась выполнения указа 
Президента России №597, цель которого 
- реальное повышение зарплат бюджет-
ников определенных категорий.

- Что видим на практике? Да, кто-то 
из педагогов почувствовал повышение 
оплаты труда, но произошло оно в боль-
шинстве случаев за счет увеличения на-
грузки. А у кого-то зарплата осталась на 
прежнем уровне или даже уменьшилась, 
- отметила она. - В итоге достижение 
«указного» показателя, мы полагаем, све-
лось к арифметическим манипуляциям, 
когда за средней величиной зарплаты 
по конкретному образовательному уч-
реждению скрывается «разбег» в десятки 
тысяч рублей.

В республике система оплаты труда пе-
дагогических работников регулируется 
в основном постановлением Правитель-
ства РБ №374. По словам Татьяны Астре-
линой, осложняет ситуацию отсутствие 
правовой определенности отдельных 
положений этого документа. К примеру, 
в нем четко не определено, является 
ли персональный повышающий коэф-
фициент обязательной составляющей 
заработной платы. Также непонятно, что 
конкретно нужно выполнить учителю 
для его получения. В итоге на практике 
в одной школе в перечень критериев 
получения такой выплаты ввели работу 
без больничных листов, что не только не 
соотносится с качеством образования, 
так еще и влияет на состояние здоровья 
учителя и учеников.

Татьяна Астрелина завершила свое вы-
ступление предложением Правительству 
РБ с участием профсоюзов, представите-
лей образовательных учреждений про-
работать изменения в постановление 
№374, чтобы обеспечить максималь-
ную прозрачность составных частей 
зарплаты педагогов, сформулировать 
конкретный перечень стимулирующих 
выплат и критерии для их установления.

По итогам обсуждения был принят 
проект рекомендаций парламентских 
слушаний органам государственной вла-
сти и местного самоуправления, Совету 
ректоров вузов РБ и образовательным 
организациям. Правительству респуб-
лики, в частности, рекомендовано ком-
плексно рассмотреть вопрос снижения 
административной нагрузки на педа-
гогических работников. Министерству 
образования и науки РБ - совершенство-
вать работу цифровой образовательной 
системы региона, а также модернизиро-
вать личный кабинет учителя в ГИС «Об-
разование» с целью исключения дубли-
рования отчетности в работе педагогов.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
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Государственного собрания - Курултая 

Республики Башкортостан

P.S.  Напомним, что в апреле в Го-
сударственную Думу РФ был внесен 
законопроект, ограничивающий бю-
рократическую нагрузку на учите-
лей. Инициатива предполагает, что 
Минпросвещения России утвердит 
типовой перечень и требования к 
содержанию учебно-методической 
и иной документации, подготовкой 
которой занимаются учителя. При-
влекать школьных педагогов к работе 
над документами, не включенными 
в перечень, будет запрещено. Кроме 
того, образовательные организации 
смогут использовать электронный 
документооборот без бумажных вер-
сий. Пока законопроект готовится к 
первому чтению.

Смотрите, кто пришел

В Карелии избран 
новый профлидер
В Петрозаводске состоялась XXVIII внеочеред-
ная конференция Карельской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза об-
разования.

В ходе открытого голосования делегаты избрали 
новым председателем республиканской организа-
ции Марину Утицыну, директора Центра непрерыв-
ного образования и дистанционных технологий Пе-
трозаводского государственного университета. Пост 

исполняющей обязанности председателя рескома 
профсоюза покинула Евгения Даниловна Макарова, 
которая посвятила работе в организации много лет.

Делегаты выразили надежду, что материалы 
внеочередной конференции станут основой для 
обсуждения самых актуальных проблем и задач 
профсоюзной деятельности и обучения профсоюз-
ного актива.

Мария ГОЛУБЕВА

Принимайте подарки!

Педагоги Татарстана 
получат 12 тысяч 
ноутбуков
В Год цифровизации, объявленный в Татарстане, 
школьные учителя республики получат новые 
ноутбуки. Беспрецедентная программа по обес-
печению педагогов персональными компьюте-
рами реализуется по инициативе президента 
Татарстана Рустама Минниханова. Спонсорскую 
поддержку оказывает один из банков РТ. В 
ближайшее время педагогам раздадут 12 тысяч 
ноутбуков.

Торжественное вручение бесплатной техники 
уже началось. В апреле ноутбуки были подарены 
10 учителям информатики, подготовившим сто-
балльников ЕГЭ и призеров олимпиад. В мае 188 
персональных компьютеров получили педагоги 
школ Рыбно-Слободского района, 303 ноутбука 
вручены учителям Пестречинского района, 175 
- педагогам Заинского района, 173 единицы со-
временной техники достались школам Кайбицкого 
района республики.

Компьютеры для учителей произведены в Та-
тарстане в рамках программы импортозамещения. 
Установленная на них операционная система тоже 
отечественной разработки. Офисные пакеты яв-
ляются российскими аналогами Microsoft Office и 
включают текстовые, табличные редакторы, редак-
торы презентаций.

«Наша компания на протяжении многих лет ак-
тивно поддерживает государственные инициативы 
по цифровизации сферы образования. Мы рады 
стать частью этого масштабного проекта, - отме-
чает руководитель группы компаний ICL Виктор 
Дьячков. - Благодаря нашим ноутбукам педагоги 
Татарстана получат доступ к современной технике 
и российскому программному обеспечению».

По словам министра образования и науки РТ 
Ильсура Хадиуллина, руководство республики уже 
много лет уделяет особое внимание материально-
техническому оснащению образовательных органи-
заций. В 2010-2018 годах в рамках проекта «Ноутбук 
- учителю» за счет бюджетных средств закупили 
более 90 тысяч ноутбуков. Теперь техника требует 
обновления, поэтому и было принято решение о вы-
делении новой партии персональных компьютеров 
для учителей школ.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА

Марина УТИЦЫНА

Раиль ГАЗИЗОВ (в центре) на парламентских слушаниях

Вести из регионов
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Как разгрузить учителя?
Больной вопрос обсудили на парламентских слушаниях в Башкортостане


