
Об этом со об ща ет сайт Минп рос ве ще ния Рос
сии.

● Д ля об щест вен но го об суж де ния про ект 
при ка за «Об ут верж де нии пе реч ня до ку мен та
ции, под го тов ка ко то рой осу ществ ля ет ся пе да го
ги чес ки ми ра бот ни ка ми при ре а ли за ции ос нов
ных об ще об ра зо ва тель ных прог рамм» раз ме щен 
на фе де раль ном пор та ле про ек тов нор ма тив ных 
пра во вых ак тов: https://regulation.gov.ru/projects/
List/…

● П ред ла га ет ся ут вер дить де вять до ку мен тов:
1) ра бо чая прог рам ма учеб но го пред ме та, 

учеб но го кур са (в том чис ле внеу роч ной де я тель
нос ти), учеб но го мо ду ля, вк лю чая от че ты о ее ис
пол не ни и;

2) жур нал уче та ус пе ва е мос ти, вк лю чая от чет 
о его ис пол не ни и;

3) жур нал внеу роч ной де я тель нос ти (для пе
да го ги чес ких ра бот ни ков, осу ществ ля ю щих внеу
роч ную де я тель ность);

4) ин ди ви ду аль ный учеб ный план;
5) план вос пи та тель ной ра бо ты (для пе да го

ги чес ких ра бот ни ков, осу ществ ля ю щих функ ции 
класс но го ру ко водст ва, пе да го ги чес кую де я тель
ность по ре а ли за ции об ра зо ва тель ных прог рамм 
дош коль но го об ра зо ва ни я);

6) жур нал уче та по се ща е мос ти (для пе да го
ги чес ких ра бот ни ков ор га ни за ций, ре а ли зу ю щих 
об ра зо ва тель ные прог рам мы дош коль но го об ра
зо ва ни я);

7) ма те ри а лы уче та про ве де ния ин ди ви ду аль
ной про фи лак ти чес кой ра бо ты в от но ше нии лиц, 
ука зан ных в статье 5 Фе де раль но го за ко на от 24 
ию ня 1999 г. № 120ФЗ «Об ос но вах сис те мы про
фи лак ти ки без над зор нос ти и пра во на ру ше ний не
со вер шен но лет них»;

8) ха рак те рис ти ка на обу ча ю ще го ся (по зап ро
су);

9) до ку мен та ция, пре дус мот рен ная ло каль
ны ми нор ма тив ны ми ак та ми ор га ни за ций, ре а
ли зу ю щих ос нов ные об ще об ра зо ва тель ные прог
рам мы, и свя зан ная с про ве де ни ем за пре де ла ми 
тер ри то рии ука зан ных ор га ни за ций ме роп ри я
тий, нап рав лен ных на фор ми ро ва ние лич нос ти, 

На ча лось об суж де ние На ча лось об суж де ние 
пе реч ня обя за тель ной для за пол не ния пе реч ня обя за тель ной для за пол не ния 

учи те лем до ку мен та ци иучи те лем до ку мен та ци и

об щей куль ту ры обу
ча ю щих ся ука зан ных 
ор га ни за ций, раз ви тие 
их фи зи чес ких, ин тел
лек ту аль ных, нравст
вен ных, эс те ти чес ких 
и лич ност ных ка честв, 
ин ди ви ду аль ных спо
соб нос тей, по ло жи
тель ной мо ти ва ции и 
уме ний в учеб ной де я
тель нос ти.

● П ри каз вс ту па ет в 
си лу с 1 сен тяб ря 2022 
го да.
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Мо ло дым пе да го гам Та тарс та на в два Мо ло дым пе да го гам Та тарс та на в два 
ра за по вы сят над бав ку и вер нут грант ра за по вы сят над бав ку и вер нут грант 

«Наш но вый учи тель».«Наш но вый учи тель».

Об этом расс ка зал на за се да нии ко
ми те та Гос со ве та Рес пуб ли ки Та

тарс тан по об ра зо ва нию, куль ту ре, нау ке 
и на ци о наль ным воп ро сам пер вый за мес
ти тель ми нист ра об ра зо ва ния и нау ки РТ 
Анд рей По ми нов.

По его сло вам, вне се но пред ло же ние в 
ад рес премь ерми нист ра рес пуб ли ки по
вы сить сум му над бав ки мо ло дым пе да го
гам, ко то рую они еже ме сяч но по лу ча ют
ся в пер вые три го да ра бо ты до 2,5 ты сяч 

За ко ноп ро ект, сог лас но ко то ро му ус пеш но ат тес то ван ные сту ден ты вы пуск ных 
кур сов кол лед жей смо гут за ни мать долж нос ти пре по да ва те лей, вне сен в Гос

ду му, со об ща ет "Учи тельс кая га зе та". Сог лас но это му же за ко ноп ро ек ту, сту ден ты 
пе да го ги чес ких ву зов с пер вых кур сов смо гут тру дить ся ла бо ран та ми на учеб новс
по мо га тель ных долж нос тях. По сло вам ав то ров за ко ноп ро ек та, по доб ная прак ти ка 
есть в шко лах и сей час, но сту ден тов при хо дит ся оформ лять «об ход ны ми пу тя ми».

По мне нию раз ра бот чи ков за ко ноп ро ек та, но вые нор мы поз во лят обес пе чить 
шко лы пе да го га ми – сей час в сфе ре об ра зо ва ния 39 ты сяч ва кант ных мест. По ря док 
при е ма сту ден тов на ра бо ту долж но ут вер дить Ми нис терст во прос ве ще ния РФ сов
мест но с Минт ру дом.

На дан ный мо мент слож но оце нить, нас коль ко пред ла га е мая ме ра по мо жет ре
шить проб ле му де фи ци та кад ров. По дан ным не ко то рых оп ро сов, пе да го га ми хо чет 
стать око ло 4% вы пуск ни ков это го го да.

руб лей. Сей час эта вып ла та 
сос тав ля ет 1111 руб лей.

● К ро ме то го, пла ни ру
ет ся во зоб но вить грант для 
мо ло дых пе да го гов «Наш 
но вый учи тель». Об этом 
уже дав но про си ли и са ми 
пе да го ги, и про фес си о наль
ный со юз.

● – В 2020 го ду грант был 
от ме нен в си лу фи нан со
вых обс то я тельств. Сей час 
про ра ба ты ва ет ся воп рос, и 

вро де есть прин ци пи аль ное ре ше ние, что 
этот грант бу дут во зоб нов лять, – за я вил 
Анд рей По ми нов.

● На пом ним, что грант «Наш но вый 
учи тель» ус пеш но ре а ли зо вы вал ся в рес
пуб ли ке 9 лет и пре дус мат ри вал над бав ку 
к зарп ла те до 10 ты сяч руб лей в ме сяц в 
те че ние пер вых трех лет ра бо ты пе да го га. 
Бла го да ря это му гран ту в шко лы рес пуб ли
ки еже год но прив ле ка ли 200 мо ло дых учи
те лей.

Фото из архива Татарстанской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования


