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НовостиВсе цвета «Спектра»
Школа молодежного профактива в 10‑й раз собрала учителей 
и студентов Белгородской области

Школы и детсады могут 
перейти в подчинение 
регионам
В Госдуму внесен законопроект, дающий 
субъектам РФ возможность переводить 
в свое ведение муниципальные образо-
вательные учреждения. Его авторами 
стали более трехсот депутатов во главе с 
руководителями всех фракций.

Как пояснил вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой, «речь идет не про обязанность 
регионов, а про предоставление им такой 
возможности». По мнению депутатов, в 
первую очередь это актуально для сельских 
школ. «Брать на баланс школы, относя-
щиеся к муниципальным образованиям 
крупных городов, бессмысленно: у таких 
образовательных учреждений, как правило, 
и так все довольно хорошо. А вот разница 
между городскими школами и сельскими 
колоссальная: это касается и качества об-
разования, и оснащения, и условий для 
работы педагогов. В случае же принятия 
законопроекта главы регионов получат за-
конные основания для поддержки особенно 
нуждающихся в этом отдаленных школ», 
- заявил Петр Толстой.

В пояснительной записке к законопро-
екту уточняется, что он направлен на совер-
шенствование управления образованием 
и будет способствовать созданию единого 
образовательного пространства в стране.

Дискуссия по поводу перевода ответ-
ственности за общее образование на уро-
вень субъектов идет уже почти 10 лет, пер-
вый этап был еще в 2000-х годах, когда 
зарплату педагогов перевели на региональ-
ный уровень, пояснил заместитель пред-
седателя Общероссийского Профсоюза об-
разования Михаил Авдеенко. По его словам, 
аналогичный процесс несколько лет назад 
был завершен в системе здравоохранения, 
но масштабы работы в сфере образования 
потребуют больших усилий. «С нашей точки 
зрения, сделан правильный шаг, но главное 
- как он будет реализовываться субъектами, 
- говорит Михаил Авдеенко. - Вероятно, про-
цесс будет непростым».

Министр просвещения Сергей Кравцов, 
выступая на правительственном часе в 
Госдуме, поддержал законопроект. Спикер 
палаты Вячеслав Володин выразил надежду, 
что до конца года депутаты выйдут на его 
принятие, а потом будут изучать правопри-
менительную практику - кто из руководите-
лей регионов реализует эту возможность и 
как это скажется на образовании.

В Татарстане увеличили 
надбавки молодым 
педагогам
С 1 января 2023 года молодые педагоги 
Татарстана будут ежемесячно получать 
надбавку в размере 2510 рублей. По-
становление об этом подписал премьер-
министр РТ Алексей Песошин.

Выплата увеличена более чем в два раза. 
Надбавка положена в первые три года ра-
боты в государственных образовательных 
организациях. Сегодня ее получают свыше 
2500 человек. Кроме того, изменен возраст 
тех, кому полагается выплата. Если раньше 
ее могли получать молодые специалисты 
только до 30 лет, то теперь до 35 лет.

Напомним, увеличения ежемесячной над-
бавки молодым педагогам долгое время 
добивалась республиканская организация 
Общероссийского Профсоюза образования.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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С 11 по 13 ноября на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка» под 
Губкином работала юбилейная Школа молодежного профсоюзного актива, 

посвященная Году корпоративной культуры в Профсоюзе образования. «Спектр» 
объединил 70 профсоюзных активистов - работающих и студентов, представителей 

первичных профсоюзных организаций вузов и ссузов Белгородской области.
Уже десять лет студенты и молодые педагоги ежегодно встречаются, чтобы 
узнавать об изменениях в трудовом и образовательном законодательстве, 

развивать полезные навыки в сфере психологии, конфликтологии,  
культуры речи, ораторского мастерства.

Школа повышает компетентность и рядового члена профсоюза, и председателя 
первичной профсоюзной организации. Помогает понять, в каком направлении 

развивать профсоюзную деятельность, дает возможность поделиться знаниями.
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