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Âàø êîíñóëüòàíò è çàùèòíèê
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà íàø åæåíåäåëüíèê íà ëþáîé ñðîê - îò ìåñÿöà

äî ïîëóãîäà. Ïîäïèñíûå èíäåêñû â êàòàëîãå àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü» - 35465, 35466,
â êàòàëîãå «Ïî÷òà Ðîññèè» - 12274, 12275.

Òî, ÷òî âèòàëî íà óñòàõ
На учредительном съезде обществен-На учредительном съезде обществен-На учредительном съезде обществен-На учредительном съезде обществен-На учредительном съезде обществен-
ной организации «Всероссийскной организации «Всероссийскной организации «Всероссийскной организации «Всероссийскной организации «Всероссийскоеоеоеоеое
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогическое собрание» прозвучалиое собрание» прозвучалиое собрание» прозвучалиое собрание» прозвучалиое собрание» прозвучали
первые четкпервые четкпервые четкпервые четкпервые четко сформуо сформуо сформуо сформуо сформулированныелированныелированныелированныелированные
предложения педагогов к закпредложения педагогов к закпредложения педагогов к закпредложения педагогов к закпредложения педагогов к законодате-онодате-онодате-онодате-онодате-
лям. Улям. Улям. Улям. Улям. Услышат ли их, время покажет.слышат ли их, время покажет.слышат ли их, время покажет.слышат ли их, время покажет.слышат ли их, время покажет.
Но то, что к педагогам хотят прислу-Но то, что к педагогам хотят прислу-Но то, что к педагогам хотят прислу-Но то, что к педагогам хотят прислу-Но то, что к педагогам хотят прислу-
шаться, понятно уже сейчас. Если вышаться, понятно уже сейчас. Если вышаться, понятно уже сейчас. Если вышаться, понятно уже сейчас. Если вышаться, понятно уже сейчас. Если вы
во многом согво многом согво многом согво многом согво многом согласны с прозвучавшимиласны с прозвучавшимиласны с прозвучавшимиласны с прозвучавшимиласны с прозвучавшими
педагогическими инициативами илипедагогическими инициативами илипедагогическими инициативами илипедагогическими инициативами илипедагогическими инициативами или
хотели бы поделиться своими предло-хотели бы поделиться своими предло-хотели бы поделиться своими предло-хотели бы поделиться своими предло-хотели бы поделиться своими предло-
жениями, то сегодняшний номер «ОП»жениями, то сегодняшний номер «ОП»жениями, то сегодняшний номер «ОП»жениями, то сегодняшний номер «ОП»жениями, то сегодняшний номер «ОП»
станет интересным для вас.станет интересным для вас.станет интересным для вас.станет интересным для вас.станет интересным для вас.
Итак, попробуем провести своеобраз-Итак, попробуем провести своеобраз-Итак, попробуем провести своеобраз-Итак, попробуем провести своеобраз-Итак, попробуем провести своеобраз-
ный тест: по каждому пунктный тест: по каждому пунктный тест: по каждому пунктный тест: по каждому пунктный тест: по каждому пункту нижесле-у нижесле-у нижесле-у нижесле-у нижесле-
дующих предложений надо ответитьдующих предложений надо ответитьдующих предложений надо ответитьдующих предложений надо ответитьдующих предложений надо ответить
«да» или «нет». Если вы ответите «да»«да» или «нет». Если вы ответите «да»«да» или «нет». Если вы ответите «да»«да» или «нет». Если вы ответите «да»«да» или «нет». Если вы ответите «да»
по более чем половине из них, топо более чем половине из них, топо более чем половине из них, топо более чем половине из них, топо более чем половине из них, то
переходите к следующей газетнойпереходите к следующей газетнойпереходите к следующей газетнойпереходите к следующей газетнойпереходите к следующей газетной
странице, если большее кстранице, если большее кстранице, если большее кстранице, если большее кстранице, если большее количествооличествооличествооличествооличество
ответов «нет», то мы были бы оченьответов «нет», то мы были бы оченьответов «нет», то мы были бы оченьответов «нет», то мы были бы оченьответов «нет», то мы были бы очень
рады услышать ваши арграды услышать ваши арграды услышать ваши арграды услышать ваши арграды услышать ваши аргументы.ументы.ументы.ументы.ументы.

Федеральному Собранию:

- в стратегическом плане определить ре-
альное отношение общества и государства к
системе образования, повысив социальный
статус педагогических кадров;

- на основе результатов социальной экс-
пертизы эффективности законодательной
базы российского образования внести кор-
рективы и дополнения в принятые ранее за-
коны и правовые акты РФ, соответствующие
современным общественно-политическим
отношениям и социально-экономическим ус-
ловиям, разработать Кодекс законов об об-
разовании.

Правительству РФ:

- сформировать научно обоснованную и
финансово обеспеченную государственную
политику по организационно-экономической
стабилизации системы образования, отноше-
нию к кадровому потенциалу системы образо-
вания с определением мер по привлечению в
систему образования талантливой молодежи;

- распространить действие постановления
о доплатах за ученую степень и на систему об-
щего образования.

Министерству образования и
науки Российской Федерации:

- провести социальную экспертизу ново-
введений, направленных на реформирование
и модернизацию российского образования, ус-
тановив реальное отношение общества и уча-
стников образовательного процесса к содер-
жанию и формам преобразований;

- разработать стратегию и механизмы вос-
производства кадрового потенциала системы
образования, обеспечения реализации кадро-
вой политики в образовании;

- изучить практику разработки и исполне-
ния региональных программ развития образо-
вания с целью обобщения и распространения
передового опыта реформирования, научно-
методического обоснования путей совершен-
ствования управления системой образования.

Новорожденное «Всероссийское педагогическое собрание»
провело в Москве свой учредительный съезд, куда прибыли
свыше 800 делегатов и приглашенных из 75 регионов
страны. В работе съезда приняли участие представители
Администрации Президента РФ, Правительства РФ,
депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, главы
субъектов РФ, руководители предприятий, ассоциаций,
общественных движений и общественных организаций.
О том, с какими надеждами ждали этого события в регионах,
мы уже писали в «ОП». Сегодня мы рады рассказать вам о
планах и первых реальных шагах новой организации.
В образовательной сфере появился новый влиятельный
игрок?
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