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Уважаемый Владимир Владимирович!
Ваши новые инициативы, направленные на привлечение внимания всего
общества к проблемам повышения эффективности воспитания и обучения
подрастающего поколения, признание высокой роли и огромной ответственности
классных руководителей – наставников обучающихся и оказание реальной
материальной поддержки педагогических работников общеобразовательных школ,
осуществляющих классное руководство, из федерального бюджета, были встречены
в профессиональном сообществе с большим пониманием и одобрением.
Задачи практической реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 304-ФЗ по вопросам воспитания обучающихся, принятого по Вашей инициативе
обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации, активизировали
общественно-профессиональную дискуссию по вопросам изменения содержания,
механизмов, форм и технологий воспитательной работы в образовательных
организациях на всех уровнях образования с тем, чтобы, не допуская избыточной
формализации, добиваться повышения результативности и качества воспитания
личности. И, конечно, важнейшим стал вопрос совершенствования форм и
содержания деятельности педагогических работников, осуществляющих классное
руководство, в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях,

поскольку

именно

они

являются

по

сути

проводниками
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государственной политики в сфере образования в каждую конкретную семью
каждого обучающегося.
Именно

классными

руководителями

ведется

каждодневная

работа

по формированию у обучающихся осознанной гражданской позиции, способности
ориентироваться в потоке разнообразной и зачастую противоречивой информации
современного мира, по координации сотрудничества всех учителей, педагогов
дополнительного образования, родителей (лиц, их замещающих) в создании
воспитывающей среды, по социализации и профессиональному самоопределению
обучающихся, профилактике негативных проявлений в их среде.
Денежное вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим
классное

руководство

в

общеобразовательных

организациях,

заслуженно

установлено по Вашему поручению Правительством Российской Федерации.
Однако, к сожалению, такая долгожданная материальная форма поддержки
из федерального бюджета не была предусмотрена с 1 сентября 2020 года для
кураторов групп обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
Вместе с тем, в настоящее время в нашей стране по образовательным
программам среднего профессионального образования обучаются более 3 млн.
человек. Около 50 % обучающихся в профессиональных образовательных
организациях – молодые люди, не достигшие 18 лет; от 30 до 50 % обучающихся –
из неполных семей; порядка 10% – сироты.
Почти 2,4 млн. обучающихся получают одновременно общеобразовательную
подготовку на базе СПО, поскольку многие из них приходят в эти организации сразу
после 9 класса. Многие обучающиеся в организациях СПО все годы обучения
находятся вдали от семьи, без контроля со стороны родителей (лиц, их
замещающих), поэтому на кураторов групп обучающихся ложится дополнительная
нагрузка и ответственность по взаимодействию с родителями (лицами, их
замещающими),

а

также

со

всеми

преподавателями

общеобразовательных

дисциплин. Вместе с тем, оплата, установленная педагогическим работникам
за осуществление кураторства группой в 25 обучающихся в организациях СПО,
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значительно различается по регионам России и составляет в среднем не более
700-1500 рублей в месяц.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Убедительно просим Вас оказать личное содействие в решении вопроса
об установлении педагогическим работникам – кураторам (а по сути классным
руководителям)

142

тысяч

групп

обучающихся

в

профессиональных

образовательных организациях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
в размере 5 тысяч рублей за счет ассигнований из федерального бюджета
по аналогии с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим
работникам за осуществление классного руководства в общеобразовательных
организациях,

установленной,

в

соответствии

с

Вашим

поручением,

Постановлением Правительства Российской Федерации № 448 от 04.04.2020 года.
Общероссийский Профсоюз образования выражает уверенность в том, что
принятие столь значимого для педагогических работников профессиональных
образовательных организаций решения, особенно в год 80-летия создания системы
профтехобразования в нашей стране, будет расценено как важное проявление
заинтересованности государства в реализации мер по подготовке мотивированных и
ответственных профессионалов на основе сформированной системы ценностей
с учетом многонациональной основы Российской Федерации.
С глубоким уважением,
Председатель Профсоюза

Г.И.Меркулова
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