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Уважаемые коллеги!
В связи со сложившимся положением обращаюсь ко всем работникам учреждений
системы образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
Завершилась вторая неделя работы в удалённом формате. Организовывать эту работу
было непросто. Пришлось осваивать новые условия, адаптировать учебную программу,
изучать и применять новые инструменты, сервисы и платформы, налаживать обратную
связь с учениками и родителями, используя собственную технику. Причём, как оказалось,
в массовой педагогической практике нет готовых решений по организации
дистанционного обучения. И здесь вы проявляете ответственность, находчивость,
оптимизм и высокую степень мобильности.
Несомненно, у вас увеличилась нагрузка и продолжительность рабочего времени на
подготовку к занятиям, проверку домашних заданий и общение с родителями, не всегда
готовыми к такому взаимодействию. Но, общаясь с коллегами, мы видим, что вы делаете
всё возможное, чтобы качественно завершить учебный год.
Система образования, включая руководителей, сотрудников и всех других
специалистов, столкнулась с множеством трудностей, но всё наше профессиональное
сообщество заинтересовано в их преодолении. Обращаю внимание лидеров
территориальных и первичных организаций Профсоюза на важность разъяснительной
работы по организационному, правовому и методическому направлениям. Отмечу, что из
разных источников к нам поступает много информации, которая требует глубокого
осмысления и анализа. С этой целью мы постоянно обращаемся за официальными
комментариями в Министерство просвещения, Министерство науки и высшего
образования, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Все
полученные материалы мы публикуем на нашем официальном сайте и рассылаем во все
наши территориальные организации.
Мы понимаем всю серьезность положения, складывающегося в связи с исполнением
бюджета в 2020 году из-за распространения в регионе коронавирусной инфекции. В этой
ситуации нас беспокоит сокращение бюджета, при котором мы боремся за сохранение
размера фонда оплаты труда образовательных организаций, чтобы не допустить снижения
заработной платы работников системы образования. Постоянные переговоры с Комитетом
образования, Комитетом финансов, Трёхсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений ведутся, чтобы внимательно отслеживать и снимать риски
снижения заработной платы, чтобы контролировать своевременность и полноценность
компенсационных и стимулирующих выплат. Напомню, что сегодня в поле особого
внимания Профсоюза находится охрана труда и здоровья работников нашей отрасли.
Учитывая многочисленные обращения, мы подготовили соответствующие рекомендации
для руководителей и педагогов.
Сообщаю вам, что Территориальный Комитет Профсоюза тоже работает в
дистанционном формате. Для удобства обращений к нашим специалистам, созданы
страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», ссылки на которые
вы найдёте на главной странице нашего официального сайта: https://spbprof.ru
Обращаюсь к вам с просьбой быть предельно бдительными и внимательными!
Берегите себя! Будьте здоровы!

