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В последнее время в России участились случаи притеснения и 

запугивания учителей. Угрозы, поступающие от школьников и их родителей, 

заставляют педагогов опасаться за свою жизнь и здоровье на рабочем месте. 

Такое поведение неприемлемо в современных условиях и никак не 

способствует развитию системы образования, уверены в Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

В своём заявлении на страницах "Учительской газеты" Председатель 

Профсоюза Галина Меркулова напомнила, что Общероссийский Профсоюз 

образования одним из первых обратил внимание на проблему насилия в 

образовательной среде и вновь призвала педагогическую общественность, 

органы управления образованием и органы власти к открытому диалогу по 

его предотвращению, в первую очередь по отношению к педагогу. 

 

https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-obrazovaniya-nameren-zaschitit-uchiteley-ot-ugroz-i-napadeniy.html
http://www.ug.ru/news/29875
https://www.eseur.ru/Files/ug_merkulova_nasilie47258.png


Также на сайте центральной профсоюзной газеты "Солидарность" 

опубликован свежий аудиоподкаст "Ленинский, 42". Тема нового выпуска – 

травля учителей, как со стороны родителей, так и со стороны учеников. 

В конце января Московская городская организация Профсоюза 

запустила в социальных сетях масштабную информационную кампанию под 

общим хештегом #защитиучителя. Её цель – привлечь максимальное 

внимание к проблеме притеснения и запугивания учителей. После получения 

отклика общественности Профсоюз намерен разработать законопроект, 

который защитит педагогов во время их профессиональной деятельности. 

За три дня пост в Facebook набрал больше 15 тысяч просмотров и 

трёхсот репостов. В инстаграме публикация получила свыше 1,5 тысячи 

лайков и более 70 комментариев в поддержку учителей. 

Подробнее о том, почему такая акция необходима, в аудиоинтервью 

газете "Солидарность", рассказали председатель Московской городской 

организации Профсоюза Марина Иванова и заместитель председателя 

Профсоюза Михаил Авдеенко. 

Акцию Профсоюза также прокомментировала кандидат 

психологических наук, психолог Наталья Макарова, которая поделилась 

своим мнение о том, почему именно возникает травля учителей. 

Справочно: 
Законопроект, подобный тому, что планируют разработать для 

учителей в Общероссийском Профсоюзе образования, в июле 2019 года был 

принят в отношении медицинских работников. Он предусматривает введение 

административной ответственности за препятствование работе медиков – 

угрозы, создание помех для доступа к больному, удержание. В случае если 

какое-то из этих действий повлекло средний или тяжкий вред здоровью 

пациента, виновника ожидает уголовная ответственность. 

https://www.solidarnost.org/special/podcast/leninskiy-42-travlya-uchiteley.html
https://mgoprof.ru/?p=13962
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://www.solidarnost.org/special/podcast/leninskiy-42-travlya-uchiteley.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/975962b08bf35d194d523634ea1825390db095b2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2cd0be485d6dd90461b1213d164e2b499ebc83a0/

