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«Единая Россия» поможет Министерству просвещения России обеспечить детей из нуждающихся семей техническими
средствами для доступа к электронным системам образования в условиях пандемии, проследить за соблюдением трудовых
прав учителей, а также обеспечить детей-льготников питанием на дому. Об этих и других решениях было объявлено на
онлайн-совещании партии с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.
«Единая Россия» совместно с Правительством России, Агентством стратегических инициатив разработали программу
поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить
компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии.
Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Т урчак, главная цель – в максимально сжатые сроки обеспечить
каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию.
«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус. «Наш долг перед
школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной
программы», – сказал он.
Турчак добавил, что некоторые регионы уже помогают школьникам из нуждающихся семей, столкнувшимся с трудностями при
переходе на дистанционное обучение. Такие примеры есть в Самарской и Еврейской автономной областях.
«Процесс дистанционного обучения школьников был налажен достаточно быстро. Однако есть семьи, у которых нет
возможности подключиться к школьной онлайн-программе в силу отсутствия необходимой техники. Очень хорошо, что
представители «Единой России» взяли этот вопрос на контроль. Надеюсь, что уже в ближайшее время все ребята смогут без
проблем продолжить обучение находясь на самоизоляции. Важно, чтобы техника была передана бесконтактным путём, а
родителям не пришлось нарушать режим самоизоляции», - отметила председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по
социальной политике, депутат Мосгордумы от «Единой России» Инна Свят енко.
Минпросвещения совместно с «Единой Россией» также запустило проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей
навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут
помогать педагогам в организации дистанционной работы.
Кроме того, «Единая Россия» возьмет на контроль вопросы выплаты зарплаты учителям, которую они должны получать
своевременно и в полном объеме, несмотря на работу в удаленном режиме. Кравцов обратился к представителям партии в
регионах с просьбой сообщать о случаях занижения или задержки заработной платы учителям в условиях пандемии.
Также региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из
нуждающихся семей в период дистанционного обучения. Турчак напомнил, что партия рекомендовала регионам продолжить
поставку школьного питания в виде продуктовых наборов, так как многие дети остались без горячего питания, которое они
получали в школах. Сегодня эта работа уже налажена в 52 регионах. Он призвал волонтерские центры «Единой России»
также оказывать помощь школам в доставке продуктовых наборов учащимся.
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