О задачах
Алапаевской районной организации
Профсоюза
на 2020-2021
учебный год
п.Заря
28 августа 2020г

Цель: защита и представительство
индивидуальных и коллективных прав и
интересов членов Профсоюза
Основные задачи 2020-2021:
1. Соблюдение прав работников при:
• реализации норм закона о воспитании;
• назначении выплат за классное руководство;
• дистанционном обучении и дистанционной работе.
2. Привлечение педагогических кадров в отрасль и, одновременно, в
Профсоюз.
3. Обеспечение 100 % коллективно-договорного регулирования,
посредством которого решается задача № 1.

Письмо Минпросвещения России от 28.05.2020
N ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений»
(классное руководство)
1. Предоставление и распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное
руководство не являются основанием для корректировки межбюджетных отношений в случае
превышения в субъектах Российской Федерации целевых показателей повышения уровня средней
заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, установленных указами
Президента Российской Федерации от 2012 года.
3. Пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением N 448, установлено, что денежное вознаграждение
выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного
вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х
и более классах.
4. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за классное
руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.
5. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей выплачивается
дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 31
августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации, снижение размера которой не
допускается. При этом рекомендуется установить порядок такой выплаты из бюджета субъекта Российской
Федерации, который не должен зависеть от количества обучающихся в классе.

Предложения по совершенствованию
дистанционной формы обучения
1. Разработать четкие программы, конкретные нормы заданий. Не должно быть совпадений
по времени контрольных мероприятий по нескольким предметам.
2. Разработать единую универсальную российскую бесплатную платформу для размещения
на ней материалов, проведения занятий в дистанционном режиме.
3. Разработать программы повышения квалификации по дистанционным технологиям
для педагогов и провести обучение в качественном очном (не дистанционном)
формате.
4. Разработать нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение уроков в
дистанционном формате.
5. Обеспечить всех участников образовательного процесса компьютерным
оборудованием и устойчивым Интернет-соединением и обучить навыками работы с
компьютерными программами и гаджетами.
6. Перестроить систему взаимодействия учителя и ученика. Механически переносить
классно-урочную систему из аудитории в Интернет недопустимо.
7. Использовать дистанционную форму обучения в случае закрытия образовательной
организации на карантин, отмены занятий по климатическим причинам, обучения на дому.

О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросу добровольности дистанционного обучения
Внести дополнения в часть 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской федерации», дополнив п.п. 8 следующего содержания:
«Право выбора педагогическим работником места ведения дистанционного
обучения (со стационарного рабочего места или вне места нахождения
работодателя) при переводе всех обучающихся на обучение в дистанционное
режиме. В случае перевода работника на дистанционный режим работы
работодатель обязан компенсировать ему затраты на доступ к информационнотелекоммуникационным сетям, необходимое программное обеспечение».
Дополнить абзац 1 пункта 1 статьи 43

(добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,

словами «в
том числе, при организации обучения с применением дистанционных
образовательных технологий».
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы)

О внесении изменений в статьи 47 и 99
Федерального закона «Об образовании в РФ»
(инициатива № 66Ф67252)
1) статью 47 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Дети педагогических работников имеют право приема на обучение по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях,
вне очереди.»;
2) пункт 3 статьи 99 дополнить словами «за норму труда (установленную трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

Для рассмотрения решения на федеральном
уровне осталось добавить 98 221 голос

На что еще надо обратить внимание в
начале учебного года
- Согласно Приказу 302н в обязательном порядке необходимо пройти
периодические медицинские осмотры в установленные сроки.
- Психиатрическое освидетельствование в ОУ осталось прежним.
-санаторий-профилакторий «Юбилейный» работает в штатном режиме.
- Обязательными являются прививки, прописанные в национальном
календаре, остальные по желанию.
- Проведение массовых мероприятий в связи с карантином ограничены,
после их снятия запланировано проведение фестиваля «Грани таланта»,
конкурса «Молодой учитель» и туристического слета работников
образовательных учреждений.
- Профстандарт «руководитель» отправлен на доработку.
-

-

Профсоюз с вами, Профсоюз для вас,
Профсоюз ради вас!
С началом учебного года!

