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Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 

Педагогическое сообщество города продолжает работать в сложных условиях 

эпидемии коронавируса. Мы благодарны медицинским работникам за их 

самоотверженный труд, позволяющий сохранить здоровье тысячам жителей Санкт-

Петербурга. Об их работе постоянно дается информация в СМИ и социальных сетях, 

оказываются меры социальной поддержки. 

Не вызывает сомнений, что и система образования Санкт-Петербурга работает 

сегодня на пределе своих возможностей. 

Педагоги так же, как и сотрудники медицинских учреждений, работают в зоне 

повышенного риска, ежедневно общаясь с большим количеством учащихся, 

родителей и коллег. Несколько тысяч педагогов переболели коронавирусной 

инфекцией, их учебная нагрузка перераспределялась среди коллег. Однако учебный 

процесс в образовательных организациях не прерывался даже на день. 

В Территориальную организацию Профсоюза от педагогов поступают 

многочисленные вопросы. Темы вопросов и обращений: 

- увеличение педагогической нагрузки в связи с использованием 

дистанционных форм обучения и корректировки расписания по причине болезни 

педагогов; 

- увеличение объема работы педагогических и других работников 

образовательных организаций в связи с выполнением требований Роспотребнадзора; 

- возможность компенсации расходов педагогов на приобретение технических 

средств обучения, лицензионного программного обеспечения, оплаты услуг связи. 

Педагоги вынуждены работать со значительными перегрузками не только без 

дополнительной оплаты за работу в «зоне риска», но и в условиях, когда ряд СМИ и 

Интернет-ресурсы организуют травлю учителей и руководителей образовательных 

организаций. Информация о работе системы образования в условиях эпидемии все 

чаще носит негативный характер. Руководители образовательных организаций 



 

 

 тратят значительное время на работу с многочисленными комиссиями по проверке 

«фейковой» и анонимной информации. 

Территориальный комитет Профсоюза обращается к Вам с просьбой 

рассмотреть возможности: 

- компенсации дополнительных расходов педагогов; 

- выделения средств для долечивания и реабилитации после тяжёлой формы 

перенесённой болезни в качестве дополнительной меры социальной поддержки; 

- временного запрета на проведение проверок образовательных организаций по 

анонимным обращениям и информации, опубликованной в социальных сетях. 

Обращаем Ваше внимание на негативное отношение к педагогам и школе, 

формируемое СМИ и социальными сетями. Система образования города полностью 

обеспечивает реализацию образовательных программ в сегодняшних условиях. 

Необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование 

позитивного имиджа педагога и современной школы. 

Качественная оценка работы системы образования в выступлениях членов 

Правительства и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга позволят, 

на наш взгляд, поднять авторитет педагога и вовлечь родителей в образовательный 

процесс. Только внимательное отношение к людям одной из самых важных 

профессий позволит сохранить потенциал системы образования города. 
 

 

Председатель                                                                          В.Н. Кузнецов 

 


