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30-31 мая 2011 года в г. Москве состоялся VI съезд Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» «Учитель, 

семья, общество – инновационные модели взаимодействия». 

Более 1000 делегатов практически из всех регионов Российской Федерации 

обсудили самые насущные проблемы российского образования. 

Оренбуржье   представляла делегация из 10 человек, которые были выбраны на 

областной отчетно-выборной конференции Оренбургского регионального отделения 

ВПС как лучшие представители педагогического сообщества. 

Согласно решению областной отчетно-выборной конференции Оренбургского 

регионального отделения ВПС, прошедшей 16 мая 2011 г., в работе VI съезде 

Всероссийского педагогического собрания приняла участие делегация Оренбургской 

области в следующем составе: 

1. Лабузов Вячеслав Александрович – председатель регионального отделения ВПС, 

министр образования Оренбургской области. 

2. Мерзляков Юрий Михайлович – руководитель исполнительного комитета 

регионального отделения ВПС, заместитель министра образования Оренбургской 

области. 

3. Аитбаева Рита Рауфовна – член регионального отделения ВПС, заведующий 

информационно-ресурсным центром ГОУ СПО «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбурга, преподаватель дисциплины «Информационные технологии». 

4. Горько Николай Иванович – председатель Бузулукского городского отделения 

ВПС, начальник управления образования администрации г. Бузулука 

5. Денисов Виталий Валерьевич – председатель контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения ВПС,  председатель Саракташского районного Совета 

профсоюза работников народного образования и науки  РФ, член обкома профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

6.  Ишмурзина  Светлана Николаевна – директор МОУ «Ибрагимовская средняя 

общеобразовательная школа  им. А.Д. Трынова Ибрагимовского сельсовета 

Кувандыкского района Оренбургской области» – победителя конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в  2006 г., Заслуженный учитель РФ. 

7. Фалдина Нина Сергеевна – член регионального отделения ВПС, учитель 

начальных классов МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

г.  Новотроицка. 
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8. Федосеева Людмила Анатольевна – член регионального отделения ВПС, учитель 

информатики МОУ «Пономаревская средняя общеобразовательная школа» 

Пономаревского района. 

В качестве приглашенных (согласно решению Рабочего совещания 19 мая 2011 г. в 

Аппарате Правительства РФ) в работе съезда примут участие: 

9. Уткин Алексей Витальевич – учитель химии, биологии МОУ «Новосергиевская 

средняя общеобразовательная школа №3» Новосергиевского района, призѐр 

областного конкурса «Учитель Оенбуржья-2010». 

10. Бекетова Татьяна Александровна – библиотекарь МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №62» г. Оренбурга, руководитель методического 

объединения библиотекарей Северного административного округа г. Оренбурга. 

30 мая 2011 г. первый день работы съезда был посвящен заседаниям по 

секциям, на которых речь шла о сельских школах, одаренных детях, о 

нехватке кадров, о качестве образования, оплате труда учителей. 

Прибывшие на съезд учителя  и представители педагогической общественности 

страны вели серьезную работу на 11 дискуссионных площадках   по следующим 

темам: 

- Повышение заработной платы учителей: чья это забота?; 

- Трудная дорога в школу или почему в школе мало молодежи; 

- Сельская школа «не должна быть ветхой» - и только?....; 

- Школы для одаренных или одаренность в каждой школе 

- Нестандартный стандарт или чему учить детей; 

- «Без бумажки…» или как снизить бюрократическую нагрузку на школу; 

- Мифы и реальности 83-ФЗ; 

- Здоровье как ценность; 

- Система оценки качества образования; 

- Школа и общество: рядом или вместе; 

-Организация работы региональных отделений Всероссийского педагогического 

собрания в региональных структурах организации; 

- Повышение оплаты труда учителя; 
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- подготовка к августовским конференциям. 

Перед началом работы дискуссионных площадок были организованы учебно-

методические выставки различных издательских фондов, на которых можно было не 

только познакомиться, но и приобрести ряд литературы из первоисточников, кроме того 

в свободном распространении были представлены многочисленные материала СМИ. 

Иными словами мы, участники дискуссионных площадок, заходили с кипой пакетов в 

руках, т.е организация мероприятия была серьезно подготовлена и всем было очень 

интересно и полезно.    

В ходе съезда шло активное обсуждение проекта модернизации региональных 

систем общего образования, разработанного на основе Поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании 

Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 г. 

Задачи проекта определенные в основном докладе представлены на 

презентации: 

- повышение заработной платы учителей; 

- обеспечение качественных условий обучения. 

- развитие материально-технической базы школ; 

- решение проблем малокомплектных школ в сельской местности; 

- модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей  

и руководителей школ; 

- комплектование школьных библиотек. 

31 мая прошло пленарное заседание VI съезда Всероссийского педагогического 

собрания. В его работе принял участие Председатель Правительства РФ Владимир 

Путин. При подведении итогов работы дискуссионных площадок состоялась встреча 

руководителей делегаций и модераторов с Министром образования и науки Российской 

Федерации А.А. Фурсенко.  Входе подведения этих итогов Председатель Правительства 

РФ Владимир Путин очень дипломатично с трибуны, а затем и в президиуме 

комментировал и отвечал на вопросы практически каждого из выступающих, поэтому 

заседание прошло в контексте диалога и дружеской атмосферы.  

Лично к нам, молодым специалистам, он обратился с просьбой «Встаньте, 

пожалуйста, поднимитесь, а мы на вас посмотрим и поаплодируем. Молодцы, молодцы! 

Вот сколько много их, вот это да! Это молодая смена учителей». 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=YxM8czYkJSRUCf-1ndSEhA6VywTRpHezlyvMOWUF6qhhY9sgmoak9xrXuPoyIX-zwmdPVxxaM4be9fNS38kJKWoqAPuvomTWO7NZHJrPbVtSlDlVvMoS0gPl77itIRYfroeFGfgM*OllcqvoPEbv4lsAMZIamqPO7suSFngRoMEENBxCLUAYqhDygTvwvz9jDA1LLTilrCs4hrOd5vuC5EABQZauKBjR6wDPSoy-N9A8fHhmQmlIFmoOoHPi0E0ECbhzmRjB2IFzGvA7JmpF6XsMLr1DCN*2RfX70qXUDu7rbhe9bpmMIE8R42EibL2-BtdaW4CwryWQU7Yov7wlYF-WtPxkPxlMkOsq*pJMOIiVSJ5YZpz5lFfPfVSUsUIrfKZO9lPZDzuKoA7ufbXFky5rWkPHeM6hey7z6pJ1NFiSnI5Q5OOSmr*faTOSvxOgCPiw4n4oZqnY94r50PLZKdwrTczwKzDDCvtZDO*G4AoY1W1K99H2fyduKlb48ppkozBXz1zzt9wzSOdKKI8W8E30g7JWMIfEF3xuE39UN6xDa2kNLlxRacxflMjJFUNh9-Guvv9A33ptJPUVlHtcfdTIx4fJ5sKmL-CU-JUugJNm3JvrruOazuABAQhnD5l4gwX53DXedW8S9Br1czofNPCWWInMbCGWsRhmRQtqa8zae2HF0UeCRz6Yw9uyaEkwzV1TOedcH4ULw7c8dVCDJdy-OtcmIXpL*g3O3Ccrb7quiGgg5nL4CSq3stBo2H4stRu3K*49QFCHyidmP9Gso*Zr7DJxT2BmoTC1kG5HClD6qFIYpgMOqhrFVy2tnIqsohrtUg&eurl%5B%5D=YxM8c1NTUlOnHXPakUKr13fkKi4qx6MUk7YsHHinFgrcu1P7gv9iA7rjPiK2NbW*Yeqyqw
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=YxM8czkqKyqd7VuB6aDw8Hrhv3DrhmS3ndePsUJ3gSyLJoggDyED9JQjUdWO3BraRJGoSgt5xaH2S9iS*duemKJdvUEq22xv8VqdQknXp1H*f0OcZF6417rOPGtBe5sENEdJFvis9ffeT*RykMUxSbsrcU0d56*e038Uvo4zABDGNG8U2h7ZgV4Kowxb94KPtPA0OvljwdOlAMXGkfX03npFq5bQiDFp3-vwqTWgA*y2tFxj29y4-7C*Rv8RWFZ3*RPbeeBRJd*uRRXzExHBl-rDYImOkHi4V3H6UAIC5ws4wan4uJ5vT3Npa4SBM3dbXHEX2ZHHm*WdlWfxpRNcHjvguN0Axbs5sRx5byNdn8BhzZ0RF5-y59SKr6n2vm3hOD*HvIEUhsbmgYVhjrQacDUQvqhs*-xj-G0OSrPW3J2of9AtpkrwhRRllxCT3v3jht0pJtp7bWmIPCCAmWhSU9bl*JweRvPtx2gel7tOMIt2cAaOt04j-KFQl2qwCHvL*8605FWhof4Dr1-Z28gukUsEC8lu2H0wf5BpBjDqucg1i-kdCBOfTdXheVyPmnlMo2tqCbV7d1tYYSu6PhB*XPYTmd*a-vdD1p4YG-965TB9GumEro*c6Ie0Kyu9yg9*AsUSlJ915sfi-hY4nWCyCEujGW81w1Z70i6rh28V1vWqr-wKJRNh42aX9iG7QLGZNj6zTHgn25f9s9IuDZgvYECZquZ9y289D7gJ*CQtErLl9R*p1uc3XgvGlPCE5k7KxGChUedn9mery9P12KIADUsaZyo92xz5ydtDpw&eurl%5B%5D=YxM8c2trams56YIBSplwDKw-8fXxHHjPSG33x6N8zdEHYIggpqDSsxbzguIJ77UCRyeJCA
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 На своей рабочей площадке нам удалось поделиться информацией, как в наших 

регионах ведется поддержка молодых специалистов. И главным решением, по 

привлечению молодежи в школу, остаются обеспечение жильѐм с условием отработать 

в школе 5 лет, единовременная выплата в размере от 20-50 т. рублей и до 150 т р. в 

различных регионах, а кроме того прибавка молодому специалисту с первого дня 

работы на срок от 1 до 3 лет в размере 1 оклада. Как выяснилось, такие регионы есть, и 

большинство из них расположены на севере. Что же касается г. Москвы, то коллеги, 

представляющие делегацию из столицы, не скрывали о том, что у них нет проблем с 

нехваткой кадров, особенно, и они не понимают наших проблем. У них скорее 

проблема обратная, так как они не могут трудоустроить столичных специалистов, 

потому что из Подмосковья едут учителя, готовые вставать в 5 утра и работать за 

меньшую заработную плату… 

Дальнейшее обсуждение сводились к вопросам: 

 религиозного образования в контексте того, что сейчас идет плавный рост 

числа регионов, которые вводят у себя в школах религиозный компонент.  

"Одна из причин межнациональных конфликтов - это невежество, отсутствие 

знаний и о своей собственной культуре, и о культуре своих соседей". Премьер 

напомнил, что с 2010 года в четвертых-пятых классах общеобразовательных школ 

19 субъектов РФ в экспериментальном режиме изучается комплексный учебный 

курс "Основы религиозных культур и светской этики". "Сегодня таких регионов 

уже 21", - уточнил глава правительства. "Итоги эксперимента будут подводиться 

в конце будущего года. Тема, безусловно, очень деликатная, и решения в этой сфере 

должны приниматься в высшей степени взвешенные", - подчеркнул Путин. 

 Премьер-министр отметил положительные моменты ЕГЭ. Так, экзамен дает 

возможность для поступления в столичные и федеральные вузы школьникам 

из провинции. Образование в России должно быть доступно каждому, а 

потому среднее образование останется бесплатным, заверил премьер-министр. 

По словам В.Путина, государство должно нести 100-процентную нагрузку по 

содержанию и развитию школ. 

 Свыше 10 000 школ нуждаются в капитальном ремонте, более 900 - и вовсе в 

аварийном состоянии. 

Пока ликвидированы только самые болезненные точки, признал председатель 

правительства: "Да и то не все и не везде". Когда люди видят полуразрушенные 

здания, их не волнует, какой уровень власти за это отвечает, констатировал Путин. 

И хотя это не зона ответственности федерального центра, в этом и следующем 

годах из госказны будет выделено по миллиарду рублей дополнительно на эти цели. 

Через пять лет школьников станет на миллион больше, и не должно быть ситуации 

как с детсадами, пояснил глава правительства. В 2011-2013 г. построят еще 670 школ. 
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Обновление школьной сети страны - задача программы модернизации 

образовательной системы. В течение двух лет на это федеральный бюджет выделит 

дополнительно 120 млрд рублей регионам. Первый транш будет уже в августе. 

Премьер не упустил из виду и судьбу малокомплектных школ: у них должна быть 

соответствующая материальная база, а педагог не должен совмещать предметы. Но 

нельзя забывать и о том, что, если школа закрывается, населенный пункт теряет 

перспективы. То есть в ряде деревень можно создавать филиалы базовых школ, а 

сэкономленные на содержание средства потратить на увеличение зарплат педагогов, 

предложил Путин. Это будет зафиксировано в соглашении, которое регионы подпишут 

к новому учебному году. 

Глава правительства обещал помочь и школьным библиотекарям - они получают как 

минимум на треть меньше учителей и не имеют их льгот. Он сообщил, что появится 

новая должность - педагог-библиотекарь и пообещал поднять зарплаты. 

Отдельно хочу сказать сегодня о школьных библиотекарях. В наших школах их 

работает более 50 тыс. Люди делают очень важную, полезную, нужную работу, а вот 

в официальных бумагах относятся к учебно-вспомогательному персоналу, а ведь они не 

просто книжки выдают. Они формируют, во всяком случае, должны формировать 

уровень культуры, помогать школьникам ориентироваться в огромном мире 

информации, расширять горизонты образования. При этом, к сожалению, они 

получают как минимум на треть меньше, чем сами учителя. Прав на льготы, 

положенные педагогам, не имеют. 

  

Хочу вас проинформировать, что нами принято решение ввести новую должность – 

«педагог-библиотекарь». Решение принято, всѐ уже подписано, всѐ будет введено в 

действие в самое ближайшее время. Это будет важным шагом по повышению 

статуса работника школьных библиотек. Разумеется, должна вырасти и их средняя 

заработная плата так же, как для преподавателей школ в ближайшем будущем до 

уровня экономики по региону. 

 

Новый статус влечѐт и новые обязанности. Школьные библиотекари, наравне с 

другими учителями, будут проходить аттестации. Они должны владеть 

современными технологиями, свободно ориентироваться в интернет-ресурсах, 

включая информационные базы ведущих российских и зарубежных библиотек. 

А также, в ходе выступления на 6 съезде Всероссийского педагогического собрания 

премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что с 1 сентября фонд зарплаты 

педагогов должен быть увеличен на 30%.  

Средняя зарплата учителя в России сейчас достаточно скромная - немногим более 

15 тысяч рублей, - сказал премьер. 

Но даже такие цифры вызвали неодобрительный шум в зале. Тогда Путин 

продолжил: "Я знаю, где и по 5,5 тысячи рублей, но я говорю о средней "по больнице", 

а средняя температура вот такая. Это статистика, от нее никуда не денешься". 
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"В течение же двух лет средняя зарплата учителя должна быть как минимум равна 

средней зарплате по экономике в конкретном регионе.  

Правда, по словам Путина, уравниловки не случится, все будет зависеть от 

квалификации педагогов. Власти поддержат лучших. Чтобы придать большей 

убедительности действиям правительства, Путин сослался на классика: "Антон 

Павлович Чехов как-то сказал: "Нелепо платить гроши человеку, который призван 

воспитывать народ". 

Как бы то ни было, до сентябрьских выплат уже не долго,  с 1 июня, государство 

увеличило зарплату бюджетникам на 6,5%.  

По его мнению, зарплаты учителей - это показатель работы и ответственности 

региональных властей.  

В заключение своего выступления хочу отметить, что в ходе обсуждения насущных 

проблем российского образования ключевыми моментами остаются  повышение  

качества образования и повышение статуса самого преподавателя! 

 

 

 


