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Голос профсоюза услышан 
Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию предложил поддержать кураторов учебных групп 

техникумов и колледжей и установить для них такую же доплату, как для 

классных руководителей в школах. Этой меры последовательно добивался 

Общероссийский Профсоюз образования. 

«С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную 

надбавку к зарплате, – отметил Президент. – Очень нужное и, уверен, 

справедливое решение. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги 

среднего профессионального образования, что о них-то забыли. 

Действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это 

исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей – для 

кураторов учебных групп техникумов и колледжей». 

Напомним, что в ноябре 2020 года Центральный совет профсоюза 

направил на имя президента письмо, где обосновал необходимость введения 

для кураторов (а по сути классных руководителей) групп в 

профессиональных образовательных организациях ежемесячного 

вознаграждения в размере пяти тысяч рублей за счет федерального бюджета 

по аналогии со школьными учителями. 

В марте 2021 года, ознакомившись с перепиской федеральных 

ведомств по этому вопросу, профсоюз выразил несогласие с предложением 

Минпросвещения России о возможности предоставления педагогам СПО 

выплат в размере трех тысяч рублей на том основании, что «работа 

кураторов (по сравнению с классными руководителями 

общеобразовательных организаций) отличается отсутствием тесного 

контакта с семьей обучающегося». 

В своем письме на имя первого заместителя министра просвещения РФ 

Дмитрия Глушко председатель профсоюза Галина Меркулова отметила, что 

подобное предложение, по сути, отражает серьезную недооценку роли 

воспитания лиц, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. 



Около 50 процентов студентов техникумов и колледжей, 

подчеркивалось в письме, – это молодые люди, не достигшие 18 лет, от 30 до 

50% обучающихся – из неполных или неблагополучных семей, порядка 10% 

– сироты. Кураторы учебных групп выполняют фактически те же задачи, что 

и классные руководители в школах, но при этом их воспитанники нередко 

находятся в трудной жизненной ситуации. 

Как свидетельствует Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию, позиция профсоюза услышана. 
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