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НовостиПолучится ли сократить 
вал отчетности?
Стартовало общественное обсуждение перечня обязательной 
документации для учителя

Название детского движения 
выберут сами участники
Совет Федерации 8 июля одобрил закон 
о создании всероссийского общественно-
государственного движения детей и 
молодежи. Его название выберут сами 
участники. При внесении законопроекта 
в Госдуму предполагалось, что движение 
будет называться «Большая перемена», 
однако затем эта норма была исключена.

«Мы расширили возможности для уча-
стия в движении. Первичные отделения 
смогут открываться в том числе в детских 
домах. Кроме того, в регионах советы по 
развитию движения возглавят лично гу-
бернаторы. Надеемся, что это поможет в 
межведомственном взаимодействии», - рас-
сказал председатель Комитета Госдумы по 
молодежной политике Артем Метелев.

Заниматься воспитанием и организацией 
досуга участников движения - обучающихся 
будут наставники. Ими не могут быть лица, 
которые не допускаются к педагогической 
деятельности, и иностранные агенты.

Правительству предстоит утвердить по-
рядок предоставления субсидий из феде-
рального бюджета и передачи движению 
имущества из федеральной собственности.

Павел РОЖКОВ

В Татарстане планируют 
вернуть гранты для молодых 
педагогов
В Татарстане хотят в два раза повысить 
надбавки молодым педагогам и возоб-
новить грант «Наш новый учитель». Об 
этом на заседании Комитета Госсовета 
РТ по образованию, культуре, науке и на-
циональным вопросам сообщил первый 
заместитель министра образования и 
науки региона Андрей Поминов.

По его словам, в адрес премьер-министра 
республики внесено предложение повысить 
сумму надбавки молодым педагогам, кото-
рую они ежемесячно получают в первые три 
года работы, до 2,5 тысячи рублей. Сейчас 
эта выплата составляет 1111 рублей.

Кроме того, планируется вернуть грант 
«Наш новый учитель» для молодых специ-
алистов. Об этом уже давно просили и сами 
педагоги, и профессиональный союз.

- В 2020 году грант был отменен в силу 
финансовых обстоятельств. Сейчас про-
рабатывается вопрос, и вроде есть прин-
ципиальное решение, что этот грант будут 
возобновлять, - заявил Андрей Поминов.

Напомним, что грантовая программа ре-
ализовывалась в республике с 2011 года и 
предусматривала надбавку к зарплате до 
10 тысяч рублей в месяц в течение первых 
трех лет работы. Благодаря этому в школы 
республики ежегодно привлекали 200 мо-
лодых учителей.

Первый замминистра заметил, что в тече-
ние учебного года образуется потребность в 
учителях из-за текучести кадров. Так, в про-
шлом году в систему образования пришли 
более 900 педагогов, но за тот же период 
уволились около 240 молодых учителей.

- Для закрепления молодых специалистов 
необходимо продумать и принять меры 
социальной поддержки. Например, подъ-
емные средства приступившим к работе 
в школе, предоставление жилья и так да-
лее. Сегодня имеющиеся вакансии вынуж-
денно закрываются за счет распределения 
нагрузки среди действующих учителей и 
работников пенсионного возраста, - резю-
мировал Андрей Поминов.

Сергей ДОНАТОВИЧ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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Совет Федерации 8 июля одобрил закон о снижении 
бюрократической нагрузки учителей,  

который накануне в третьем чтении приняла 
Государственная Дума.

В ходе рассмотрения законопроекта в Думе в него 
была внесена существенная поправка. Если раньше 

предполагалось, что педагогов будет запрещено 
привлекать к подготовке документов за пределами 

перечня, который установит Минпросвещения, то 
согласно окончательной редакции каждый регион 

по согласованию с министерством сможет утвердить 
дополнительный перечень документации.

Минпросвещения России уже подготовило проект 
приказа об утверждении перечня документов, 
подготовкой которых должны заниматься педагоги 
при реализации основных общеобразовательных 
программ. Предполагается, что он вступит в силу 
с 1 сентября 2022 года. Перечень включает 11 пунктов 
- от рабочей программы учебного предмета 
до документации по внешкольным мероприятиям. 
Общественное обсуждение проекта на портале 
https://regulation.gov.ru продлится до 22 июля.
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