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«Российский учитель – это ключевая фигура
общества и государства. На нем лежит огромная
ответственность. Именно учитель формирует будущее
страны. И мы обязаны сделать так, чтобы учителя
стали элитой страны и по своему социальному
статусу, и по уровню зарплаты!»

ü

«Все образование в России должно быть
бесплатным. Это принципиальная позиция Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!»

ü

«Сегодня школа должна сдавать до трех
сотен различных отчетов в год! Педагоги по
всей России – от учителей начальных классов
до профессоров вузов – стонут под тяжестью
министерских циркуляров, бесконечных
реформ и отчетов!»

ü

«Качество знаний выпускников можно
улучшить только одним способом – отменить
ЕГЭ, который стал смыслом, целью и сутью
всего нашего образования.
И никакой “косметический ремонт” в
ситуации, когда многие выпускники просто не
в состоянии проходить курс высшей школы,
здесь не поможет».

Сергей МИРОНОВ

Сегодня российский учитель находится в бедственном положении. Бессистемные и непродуманные реформы Министерства образования привели к непомерной загруженности
учителя, а его работу свели к бесконечным
бюрократическим отчетам.
Пресловутый ЕГЭ привел к тому, что учитель
вместо выполнения своей высокой общественной миссии – образования и воспитания
мыслящей разносторонней личности – вынужден «натаскивать» учеников на сдачу экзаменов и тестов.
Министерство образования бюрократизировало живой творческий процесс обучения,
подменило его муштрой, а учителя превратило в бесправного клерка с мизерной зарплатой.
Идет беззастенчивая ликвидация специализированных и авторских школ, лицеев и гимназий.
Острую обеспокоенность вызывают непрекращающиеся попытки сделать среднее образование платным.
Новые драконовские правила аттестации
педагогических кадров, вопиющая разница
зарплат управленческого звена и учителей,
произвол администрации в отношении надбавок вызывают совершенно оправданное
недовольство в среде педагогов.

Во многих регионах учителя жалуются на нарушения Трудового кодекса, когда их принуждают к незаконному отбыванию сверхурочного времени в школе без дополнительной
оплаты. Не случайно около 77 % учителей,
по опросу, проведенному «Учительской газетой», хотят найти другую работу.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ видит свою
задачу в том, чтобы вернуть российскому
учителю его ключевую роль в образовательном
и воспитательном процессе! Только в этом
случае Россия сможет стать лидером научнотехнического прогресса и занять достойное
место в мире!

Для этого мы считаем
необходимым:
• Законодательно закрепить за работниками
государственной системы образования, учителями средних школ и преподавателями вузов
статус госслужащих с соответствующими социальными гарантиями и повышением оплаты
труда.
• Сохранить досрочную пенсию по выслуге лет
для учителей и устранить искусственные препоны в ее получении.
• Предоставить школам больше самостоятельности в формировании образовательных программ. Отменить излишнюю отчетность учителей.
• Классное руководство необходимо внести
в качестве отдельной специальности в «Единый квалификационный справочник», чтобы
у занимающего эту должность педагога были
и своя профессиональная ответственность, и
право на достойную оплату.
• Отменить ЕГЭ как всеобщую форму аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз.

• Сделать сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) добровольной и альтернативной
наряду с традиционной формой оценки уровня
знаний учащихся.
• Привлекать к разработке программ оптимизации и реформирования среднего образования учителей школ.
• Поддерживать создание независимых учительских профсоюзов как органов защиты
прав педагогических работников.

Фото на обложке:
Владимир Смирнов/ТАСС
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