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Мы будем настаивать на мотивации педагогов, особенно тех, кто своим 
трудом поднимает престиж и значимость педагогической профессии

Новый учебный год начался со 
старых проблем, к которым доба-
вились и сложные условия, связан-
ные с пандемией коронавируса. 
К сожалению, и в нынешнем году 
нехватка педагогических кадров – 
главная проблема, с которой стал-
кивается отечественная образова-
тельная система. В стране не хватает 
еще свыше 2300 преподавателей. 
К тому же некоторые учителя не 
выдерживают огромного объема 
работы, за который вдобавок и не 

платят должным образом, поэтому 
покидают систему. 

«По сути, налицо хроническая 
нехватка, ведь то же самое было 
и в прошлые годы. Хотя мини- 
стерство пыталось привлечь моло-
дых в школы, в этих целях повы-
сив размер пособия при трудо- 
устройстве, снизив учебную на-
грузку, тем не менее, молодежь не 
выбирает карьеру учителя, и я вам 
скажу почему. Тому есть три глав-
ные причины: колоссальный объем 
работы, непрерывный стресс и не-
достаточный уровень оплаты тру-
да», - отметила председатель Хын-
чештского РС FSEȘ Анна Чимпоешу. 

Только в районе Хынчешть, 
утверждает наша собеседница, 
не хватает 107 преподавателей, а 
властям негде их взять. «И это в том 
случае, если мы будем работать в 
обычных условиях, но в период 
пандемии, конечно же, необходимо 
еще больше учителей», - добавила 
Анна Чимпоешу. 

С начала года в районе Сорока, 
к примеру, работать в школы при-
шли только три молодых специа-
листа. Таким образом, продолжают 
трудиться по большому счету пре-
подаватели, которые давно уже 
вышли на пенсию. «Мы знаем, 
что это самые уязвимые кадры, но  

другого выхода у нас нет», - пове-
дала председатель Сорокского  
РС FSEȘ Надежда Середовски. 

В таких условиях преподава-
тели, которые давно достигли пен-
сионного возраста, вынуждены тру-
диться и во время пандемии, хотя 
они и относятся к группе риска. 

И в Дрокии проблему нехватки 
кадров решают за счет пенсионе-
ров. Почти 50% преподавателей – 
пенсионного возраста, а это значит, 
что следует быть еще осторожнее. 
Было предложено, чтобы работ-
ники в возрасте 63 лет и старше 
написали обязательство под соб-
ственную ответственность.

В канун учебного года власти 
заявили о нехватке тысяч учителей 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫСоциально-экономическая защита 

работников – приоритет ФПХПЭР
После долгой изоляции люди 
жаждут культурных мероприятий c.4c.3

Актуально

Начали учебный 
год без доступа к 
онлайн-занятиям 
У тысяч детей в начале 
учебного года нет компью-
теров или планшетов для 
дистанционного обучения 
во время пандемии.

Лидеры 
«Agroindsind»  
и их партнеры  
по диалогу вели 
поиск решений
В условиях глубокого кри-
зиса в АПК, вызванного 
пандемией COVID-19 и за-
сухой, отношения Федера-
ции «Agroindsind» с парт- 
нерами по социальному 
диалогу приобретают осо-
бую важность.

Надежный  
оплот для  
медработников 
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» потребовала 
от властей улучшить мате-
риальное положение всех 
медработников, тем самым 
обеспечив им достойную 
жизнь.

4 сентября – День 
работника таможни; 
в первое воскресенье 
сентября – 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности; 
9 сентября – 
День работника 
Службы информации 
и безопасности.
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