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Трагедия

Скорбим вместе с вами
Страшная трагедия произошла 11 мая в 
казанской гимназии №175. Вооружен-
ный молодой человек, ворвавшись в 
образовательное учреждение, открыл 
стрельбу. Когда этот номер подписывался 
в печать, было известно о восьми погиб-
ших. Еще более 20 человек пострадали.

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, приехавший на место трагедии, 
подтвердил гибель семерых детей. По его 
словам, все они ученики восьмого класса. 
Глава региона заверил, что будет оказана 
необходимая помощь и школе, и семьям. 

Нападавший - 19-летний молодой чело-
век - задержан. По сообщению ТАСС, юноша 
учился в колледже, но в апреле 2021 года 
из-за академической задолженности был от-
числен. Материалы дела будут переданы для 
тщательного расследования в центральный 
аппарат Следственного комитета РФ.

Президент России Владимир Путин по-
ручил срочно проработать ужесточение 
правил оборота гражданского оружия.

Общероссийский Профсоюз образова-
ния выражает искренние соболезнования 
родным и близким погибших. Скорбим со 
всей страной.

Официально

В Минпросвещения 
наметили планы на будущее
На расширенной коллегии Минпросвеще-
ния России подвели основные итоги дея-
тельности ведомства в 2020 году, а также 
поставили задачи на текущий период.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова отметила, что, 
несмотря на сложности, возникшие из-за 
пандемии, в прошлом году удалось успешно 
реализовать ряд проектов, связанных с ор-
ганизацией бесплатного горячего питания, 
строительством школ, развитием системы 
воспитания. С 2020 года школьные учителя 
получают доплату в пять тысяч рублей за 
классное руководство. С 1 сентября этого 
года по решению президента такую же 
выплату будут получать кураторы групп в 
организациях среднего профессионального 
образования.

Также Татьяна Голикова рассказала о 
поэтапном обновлении федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 
«Минпросвещения совместно с экспертами 
и регионами провело серьезную работу по 
новым ФГОС общего образования. Не так 
давно рабочая группа, созданная по пору-
чению президента, одобрила проекты ФГОС 
и предложила Минпросвещения провести 
заключительный этап по их утверждению», 
- сообщила вице-премьер.

Министр просвещения Сергей Кравцов 
обозначил приоритетные направления 
работы ведомства. Среди них - развитие 
образовательной инфраструктуры. Про-
должится создание новых школьных и 
дошкольных мест, а к 2024 году 27 тысяч 
сельских школ оснастят современным обо-
рудованием.

Говоря о единой системе оплаты труда, 
министр отметил: «Соответствующие пред-
ложения мы направили в правительство. 
Обсуждаем эти вопросы с Общероссийским 
Профсоюзом образования, с учительским 
корпусом, а также на заседаниях Всероссий-
ского экспертного педагогического совета, 
который мы создали в прошлом году».

Десятилетка окончена!
ВПШ профсоюза сдала юбилейный экзамен на зрелость

С 19 по 24 апреля в Подмосковье состоялась 
десятая Всероссийская педагогическая школа, 

организованная Общероссийским Профсоюзом 
образования. Школа «на вырост», в которой 

ученики - школьные учителя и преподаватели 
среднего профессионального образования, 

педколлектив - члены президиума Совета 
молодых педагогов и клуба «Наставник» 

при ЦС профсоюза, администрация 
- специалисты аппарата. От первого 
до последнего звонка шли уроки, внеклассные 
и внешкольные мероприятия для шести 
«классов»-команд. Пять учебных дней - 
в материалах пресс-центра ВПШ-2021.
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