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Сегодня состоялось традиционное августовское совещание, на котором Глава
Республики Калмыкия Бату Хасиков встретился с преподавателями и объявил о новых
мерах поддержки воспитателей и учителей, которые будут действовать с нового
учебного года.

1) С первого сентября текущего года ежемесячные выплаты вырастут до пяти тысяч
рублей учителям до 35 лет включительно.

2) В дополнение к федеральным 5000 рублей за выполнение функций классного
руководителя полагается надбавка с двух до четырех тысяч рублей.

3) С 2022 года будет увеличен размер единовременной денежной выплаты для молодых
педагогов Элисты до 200 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей для молодых
преподавателей сельских школ.

4) Со следующего года подъемные будут увеличены и для молодых воспитателей
Элисты - до 150 тысяч рублей, а также до 200 тысяч для воспитателей сельских садов.

5) С 2022 года будет увеличен размер денежных премий призерам республиканского
конкурса «Педагог года Калмыкии». Победителям конкурса будет полагаться денежный
приз в размере 100000 рублей вместо действующих 15000. Вознаграждение за второе
место составит 70000 рублей вместо 10000 действующих, а «бронзовым» призерам будет
присуждаться денежное поощрение в размере 50000 рублей вместо действующих 5000.

«Уважаемые педагоги, ваш труд – это наше достояние. Ваша непростая работа должна
быть оценена по достоинству. Вы берёте на себя ответственность за наших детей,
вносите огромный вклад в развитие Калмыкии и сейчас проделали большую работу для
подготовки к новому учебному году. Мы уделяем пристальное внимание развитию
системы образования, всегда подчёркиваем ее важность. В рамках нацпроекта в
Калмыкии строятся, ремонтируются, оснащаются современным оборудованием новые
объекты образования», - обратился к преподавателям Глава Калмыкии.
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В этом году совещание работников образования посвящено особо актуальным
направлениям - воспитанию и цифровой трансформации. Особую роль они играют в
связи с реализацией в России «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации до 2025 года». Для повышения уровня образовательного процесса,
воспитания и обучения в республике в рамках реализации региональных и федеральных
программ строятся новые школы и детские сады, оснащенные высокотехничным
оборудованием.

https://www.instagram.com/p/CSyuR8XiQLj/?utm_medium=copy_link
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