
Как следует из пресс-рели-
за, одной из главных тем встре-
чи стало получение жилья. Для 
работников школ и профессорс-
ко-преподавательского состава 
вузов строятся дома, но некото-
рые категории пока не представ-

ляется возможным охватить той 
же программой, например, тех, 
кто трудится в ссузах, детских 
садах и системе дополнитель-
ного образования.

Глава региона дал поруче-
ние врио первого заместите-
ля председателя правительс-
тва области Владимиру Попову 
проработать возможность вы-
хода на федеральный уровень с 
законодательной инициативой, 
которая позволила бы строить 
жилье, аналогичное «учитель-
ским домам», для других кате-
горий работников сферы обра-
зования.

Также в ходе встречи Алек-
сей Гордеев и Тамара Бирюко-
ва обсудили проблему нехватки 
кадров в системе дошкольно-
го образования и возможность 
предоставления социального 
жилья педагогам в областном 
центре с последующим получе-
нием его в собственность.
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Глобальное  
пополнение
Впервые за  школьные пар-
ты 1 сентября этого года в 
Воронежской области сели 
20 тыс. учеников. Это ощути-
мое пополнение по сравне-
нию с прошлым годом, ког-
да в школы пришли 19,4 тыс. 
первоклассников. 

Как сообщили «Профсоюзно-
му щиту» в департаменте обра-
зования, науки и молодежной 
политики Воронежской облас-
ти, всего в школах будет учить-
ся 191 тыс. детей.  Из них почти 
1,5 тыс. – из семей беженцев 
из Украины. Еще более 250 ук-
раинских детей приняты в дет-
ские сады. Общее количество 
украинских детей в нашей об-
ласти превышает 3,5 тыс.

Лепта обкома
Пятьдесят тысяч рублей пе-
речислил Воронежский об-
ком профсоюза работников 
народного образования и на-
уки РФ членам Профсоюза, 
пострадавшим от наводне-
ния за Уралом в июне этого 
года.

По информации Центрально-
го Совета Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ, всего от наводне-
ния пострадали более тыся-
чи семей членов Профсоюза: 
602 – в Алтайском крае, 314 – в 
Республике Алтай, 92 – в Рес-
публике Хакасия.

Минимум 
с плюсом
В соответствии с постанов-
лением правительства Воро-
нежской области от 21 июля 
2014 года № 655 «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным 
социально-демографичес-
ким группам населения в це-
лом по Воронежской облас-
ти за II квартал 2014 года»: 
прожиточный минимум для тру-
доспособного населения соста-
вил 7524 руб., для пенсионеров 
– 5798 руб., для детей – 6694 
руб. В среднем на душу насе-
ления приходится 6944 руб., 
что на 6,2 проц. больше, чем в 
прошлом квартале.

Важная встреча
Глава региона Алексей Гордеев встретился с председателем Воронежской 
областной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Тамарой Бирюковой
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Квартиры к сентябрю

На совещании по вопросу проектирования и строительства жилых 
домов для потребительского жилищно-строительного кооперати-
ва «Учитель» глава нашего региона Алексей Гордеев поставил пе-
ред строителями задачу сдать первую позицию к сентябрю 2015 
года. Еще две позиции – в 2016 году.  Работы по сооружению кот-
лована на площадке уже начались – сообщается в пресс-релизе 
управления по взаимодействию со СМИ и административной рабо-
те правительства Воронежской области. 

У главы Воронежской области прошло совещание по вопросу проектирования 
и строительства жилых домов для ПЖСК «Учитель»

Как следует из официального 
сообщения пресс-службы прави-
тельства, в совещании приняли 
участие врио первого заместите-
ля председателя правительства 
области Владимир Попов, врио 
заместителя председателя прави-
тельства области Сергей Куприн, 
врио заместителя председателя 
правительства области – руково-
дителя департамента имущест-
венных и земельных отношений 
области Максим Увайдов, врио ру-
ководителя департамента образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики области Олег Мосолов, врио 
руководителя департамента архи-
тектуры и строительной политики 
области Олег Сумин, председа-
тель Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова, председа-
тель правления ПЖСК «Учитель» 
Наталья Болкунова и генераль-
ный директор ООО «АлтиусИнжи-
неринг и Констракшн» Джем Ред-
жеп Унал.

В ходе совещания врио замес-
тителя председателя правитель-
ства области Сергей Куприн со-
общил, что в реестре ПЖСК 
«Учитель» 734 человека, прошед-
ших согласование в департаменте 

образования, науки и молодежной 
политики области, министерстве 
образования и науки РФ и Мин-
сельхозе РФ. Членские и паевые 
взносы на данный момент оплати-
ли 650 человек, из них 350 – учи-
теля общеобразовательных школ.

Проект будущих жилых домов 
по Московскому проспекту уже 
разработан и проходит эксперти-
зу. Предварительно, для ПЖСК 
«Учитель» планируется построить 
более 50 000 квадратных метров 
жилья. Строительство будет про-
ходить поэтапно.

Глава региона Алексей Гордеев 
поставил перед строителями задачу 
сдать первую позицию к сентябрю 
2015 года. Еще две позиции – в 2016 
году. Работы по сооружению котло-
вана на площадке уже начались.

Председатель правления ПЖСК 
«Учитель» Наталья Болкунова рас-
сказала, что члены кооператива 
настроены оптимистично, хотя по-
началу и были некоторые волне-
ния. Она поблагодарила предста-
вителей правительства области и 
генподрядчика за внимание к про-
сьбам и проблемам кооператива 
и слаженную конструктивную сов-
местную работу.

Председатель Воронежской об-
ластной организации профсоюза 

работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюко-
ва выразила уверенность в том, 
что работники образования вов-
ремя получат квартиры в новых 
домах. Она добавила, что между 
тем, пока существующее законо-
дательство не позволяет восполь-
зоваться возможностью получить 
такое жилье работникам ссузов, 
дополнительного и дошкольного 
образования.

Алексей Гордеев отметил, что 
строительство домов для данных 
категорий работников  сферы об-
разования может стать следую-
щим этапом.

– Нам важно хорошо старто-
вать, отработать опыт, сделать это 
в срок и качественно. В России 

пока нет аналогов нашему проек-
ту «учительских домов», – подчер-
кнул глава региона.

Также по итогам совещания он 
дал поручение соответствующим 
департаментам проработать схе-
му реализации программ по стро-
ительству школ на основе госу-
дарственно-частного партнерства. 
В основном школы планируется 
строить в новых микрорайонах, а 
приступить к реализации программ 
уже в 2015 году.
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В ходе рабочей встречи с врио губернатора Алексеем Гордеевым, 
прошедшей 28 августа, председатель Воронежской областной орга-
низации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Тамара Бирюкова проинформировала его об основных вопросах, ко-
торые интересуют работников образования, и существующих пробле-
мах – официально сообщило управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства Воронежской области.

Т.А. Бирюкова, А.В. Гордеев, В.Б. Попов.Т.А. Бирюкова, А.В. Гордеев, В.Б. Попов.

Процесс пошел…Процесс пошел…
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Областное совещание педа-
гогов  прошло 21 августа в биз-
нес-инкубаторе Воронежского 
государственного архитектур-
но-строительного университета. 

В его работе приняли участие  
заместители глав администра-
ций муниципальных районов и 
городских округов области по 
социальным вопросам, руково-
дители отделов образования 
администраций, ректоры вузов,  
директора  учреждений  средне-
го профессионального образо-
вания и школ-интернатов,  пред-
седатели райкомов профсоюза.  

 Гостем педсовета стал дирек-
тор департамента управления 
программами и конкурсных про-
цедур министерства образова-
ния и науки РФ Михаил Попов. 

Выполним 
и перевыполним  

Врио первого заместителя 
председателя правительства об-
ласти Владимир Попов, пере-
числив в своем приветственном 
слове некоторые достижения 
системы образования  нашего 
региона, предложил поговорить о 
проблемах, которые, по его сло-
вам, всегда есть, а также о целях 
и задачах на перспективу…

Первым слово было предо-
ставлено врио руководителя об-
ластного департамента обра-
зования, науки и молодежной 
политики Олегу Мосолову. 

Олег Николаевич  предупре-
дил собравшихся, что отступит 
от традиционной формы и под-
ведет итоги не  за прошедший 
учебный год, а за минувшее пя-
тилетие. С чем это связано, не 
объяснил. Хотя и так было по-
нятно: 14 сентября выборы гу-
бернатора, а ныне действующий 
губернатор – Алексей Гордеев – 
отработал на своем посту как 
раз пять лет. Да и сам Олег Мо-
солов – ровно столько же…  

Доклад  врио руководите-
ля департамента образования   
был насыщен цифрами. Приве-
ду наиболее «громкие» из них: 
за пять лет зарплата в системах 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования вы-
росла в 2,5 раза; на 111 еди-
ниц увеличилось количество 
детских садов; построено и ре-
конструировано 16 школ, при-
мерно в половине школ сделан 
капитальный ремонт, в облас-
ти не осталось ни одной обще-
образовательной организации, 
которая не была бы оборудова-
на системами водоснабжения и 
канализации;  в 2014 году нача-
та реализация двухлетней про-

граммы по обеспечению обще-
образовательных организаций 
области 3D-лабораториями… 

Когда  дошло до системы про-
фессионального образования, 

Мосолов озвучил следующую 
позицию: принципиально важно, 
чтобы мастерами в колледжах 
и техникумах, профессорами 
и доцентами в вузах были луч-
шие в своей отрасли профес-
сионалы. Но сохранить лучшие 
кадры, привлечь с производс-
тва специалистов-практиков 
без достойной заработной пла-
ты невозможно. А  за пять лет в  
подведомственных департамен-
ту профессиональных образо-
вательных организациях  сред-
няя заработная плата выросла 
всего на 60 проц.  Как заверил 
присутствующих Мосолов,  се-
годня область готова взять на 
себя обязательство по досроч-
ному  выполнению пункта 597-
го указа президента России от 
7 мая 2012 года, касающегося  
доведения средней заработной 
платы преподавателей и масте-
ров производственного обуче-
ния системы среднего профес-
сионального образования до 
средней в регионе к 2018 году.

Положительной тенденцией 
последних лет Олег Мосолов  
назвал  повышение престижа 
среднего профессионального 
образования.  По приведенным 
им данным приемной кампании 
этого года, на середину августа  
на специальности среднего про-
фессионального образования 
пришло 90 проц. абитуриентов.  
А вот желающих  овладеть ра-
бочими профессиями оказалось 
гораздо  меньше  – 77 проц. Са-
мыми проблемными являются 
строительные профессии, про-
фессии сварщика и  тракторис-
та-машиниста сельскохозяйс-
твенного производства. И это 
несмотря на то, что данные про-
фессии востребованы на регио-
нальном рынке труда.

Врио руководителя департа-
мента образования убежден, что 
для повышения привлекатель-
ности рабочих профессий  не-
обходимо существенное обнов-
ление учебно-методической и 
материально-технической базы 
образовательных организаций,  
обеспечение развития механиз-
мов и форм участия в подготов-
ке квалифицированных рабочих  
реального сектора экономики 
и социальной сферы, методов 
государственно-частного парт-
нерства.   

По словам Мосолова, руко-
водство области  не все устра-

ивает и в системе подготовки 
кадров высшей квалификации 
для региональной экономики. 
Несмотря на то, что в вузовской 
системе внедряются новые при-
нципы конкурсного распределе-
ния бюджетных мест (основан-
ные на участии в согласовании 
контрольных цифр приема ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти и объединений 
работодателей), апробируют-
ся программы прикладного ба-
калавриата, потребности рынка 
труда  в специалистах, имеющих 
соответствующий уровень   под-

готовки и владеющих необходи-
мыми  компетенциями,  не удов-
летворяются в полном объеме. В 
связи с чем,  по поручению врио 
губернатора Алексея  Гордеева  
в дополнение к федеральному 
мониторингу были разработа-
ны  региональные показатели, 
которые позволят определить, 
насколько эффективно  воро-
нежские вузы занимаются тру-
доустройством выпускников по 
полученной специальности, а 
также взаимодействуют с пред-
приятиями-работодателями по 
организации производствен-
ных практик, стажировок и дру-
гих форм сетевого взаимодейс-
твия.

 Работа учителя – 
не сдельщина 

Директор департамента уп-
равления программами и кон-
курсных процедур министерства 
образования и науки РФ Миха-
ил Попов в своем выступлении 
констатировал: практически во 
всех регионах России в 2013 
году были достигнуты целевые 
показатели по уровню заработ-
ной платы  педагогов, заданные  
майским от 2012 года указом 
президента Владимира Путина. 
Это, по его утверждению, при-
вело к повышению привлека-
тельности учительской профес-
сии, о чем свидетельствуют рост 
качества абитуриентов, посту-
пающих на педагогические на-
правления подготовки, и приток 
молодых специалистов в шко-
лы.  Вместе с тем  чиновник дал 
понять: министерство недоволь-
но тем, что отдельные регионы 
повышают зарплату за счет уве-
личения нагрузки, когда учителя 
работают на 1,5 – 2 ставки, а их 
стимулирование  связано с до-
полнительной работой – участи-
ем в конкурсах, конференциях и 
так далее. 

Попов сообщил о  принципи-
ально новой позиции минис-
терства в отношении результа-
тов  единого государственного 
экзамена  (ЕГЭ): «Мы не долж-
ны использовать данные ЕГЭ 
как основание для оценки реги-
онов и муниципалитетов, школ и 
учителей.  В ряде регионов пре-
миальная  часть зарплаты учите-
ля зависит от  результатов ЕГЭ 
его учеников. Но работа учите-
ля – это не сдельщина, есть и 
другие результаты,  характе-

ризующие труд учителя. С точ-
ки зрения общества труд учите-
ля, который работает с детьми, 
имеющими проблемы в обуче-
нии, не менее важен, чем труд 
учителя элитной школы, куда 
ученики из благополучных се-
мей  съезжаются со всего горо-
да. В этом году, как вы знаете, 
был отменен критерий оценки 
эффективности губернаторов, 
связанный с результатами ЕГЭ. 
И мы будем двигаться дальше в 
этом направлении. При анали-
зе ситуации необходимы будут 
данные других оценочных про-
цедур, например, регионально-
го мониторинга образователь-
ных достижений, статистики, 
самообследования образова-
тельных организаций. Исполь-
зование совокупности данных 
позволит сформировать объек-
тивную картину работы школы и 
муниципальной сети, принимать 
сбалансированные решения».   

Ключевой, конкретной зада-
чей дальнейшей модернизации 
системы образования в Рос-
сии, по заявлению представите-
ля Минобрнауки, должен стать 
перевод всех школ в односмен-
ный режим работы. Например, в 

Воронежской области, соглас-
но министерским данным,  в 
2013/2014 учебном году во вто-
рую смену обучались 24 тыс. 
человек. Между тем дело об-
стоит настолько серьезно, что 
критерий  сокращения числен-
ности обучающихся во вторую 
смену, уже включен в систему 
оценки эффективности губер-
наторов  (в отличие от  крите-
рия, касающегося результатов 
ЕГЭ, исключенного из этой сис-
темы, о  чем  упомянуто выше). 
Правда,  рассуждая на эту тему, 
Попов пожаловался на «доста-
точно трудный  диалог»  Ми-
нобрнауки с правительством 
России о финансировании но-
вой программы, заключив свою 
мысль фразой: «В этой ситуа-
ции мы просим регионы и муни-
ципалитеты очень внимательно 
оценить перспективные потреб-
ности в дополнительных школь-
ных местах, разработать пла-
ны, предполагающие не только 
строительство и реконструкцию, 
но и оптимизацию в использова-
нии имущества».

Весьма нелестно представи-
тель Минобрнауки отозвался о 
регионах и муниципалитетах, 
которые «видят своей глав-
ной задачей лишь формальное 
выполнение показателей». По 
словам чиновника,  Минобрна-
уки «продолжает замечать, что 
в ряде регионов и муниципали-
тетов рост зарплаты педагогов 
сопровождается сокращением 
социальных педагогов, психоло-
гов, педагогов дополнительного 
образования». Попов отметил:  
лишь «иногда это стратегичес-
кие усилия по более эффек-
тивному использованию чело-
веческих ресурсов», но «чаще 
всего это экономия, которая пе-
чально влияет на качество об-

Общими
На Большом  августовском  педсовете в Воронежской области обсудили

На  традиционном  августовском совещании педагогов Воронежс-
кой области случилось нечто: посетивший мероприятие предста-
витель министерства образования страны и лидер областной орга-
низации профсоюза работников образования сошлись в том, что 
указ президента России о повышении зарплат педагогов  выпол-
няется в основном  за счет того, что учителям  просто добавля-
ют работы. Разница в позициях заключалась в том, что у минис-
терства есть  все  необходимые рычаги  для оперативного решения 
проблемы,  а  путь профсоюза к цели как всегда тернист…

Людмила ТОРЕЕВА

№  муниципальное образование
средняя заработная плата (руб.)

детские сады школы

1 Аннинский район 23 161 26 725

2 Бобровский район 20 238 25 229

3 Богучарский район 19 225 24 411

4 городской округ город Борисоглебск 20 515 24 304

5 Бутурлиновский район 19 051 23 636

6 Верхнемамонский район 21 987 25 913

7 Верхнехавский район 22 212 25 424

8 Воробьевский район 23 180 24 760

9 городской округ город Воронеж 20 043 24 187

10 Грибановский район 19 010 23 669

11 Калачеевский район 20 669 24 606

12 Каменский район 20 935 24 310

13 Кантемировский район 20 728 25 331

14 Каширский  район 23 300 26 392

15 Лискинский район 20 480 25 779

16 Нижнедевицкий район 21 126 23 950

17 городской округ город Нововоронеж 19 625 22 558

18 Новоусманский район 23 197 26 898

19 Новохоперский район 20 293 24 516

20 Ольховатский район 21 755 26 098

21 Острогожский район 19 922 24 681

22 Павловский район 19 228 24 315

23 Панинский район 18 579 23 300

24 Петропавловский  район 20 650 25 988

25 Поворинский район 20 300 24 231

26 Подгоренский район 19 314 22 847

27 Рамонский район 21 856 24 804

28 Репьевский район 21 187 24 196

29 Россошанский район 20 862 25 492

30 Семилукский район 20 569 25 413

31 Таловский район 21 427 26 419

32 Терновский район 18 402 26 356

33 Хохольский район 19 983 26 630

34 Эртильский район 20 213 21 526

Средняя заработная плата педагогов в 2014 году
(по данным департамента образования, науки и молодежной 
политики  Воронежской области и управления образования 

администрации городского округа город Воронеж)

Т.А. Бирюкова, М.С. Попов, О.Н. Мосолов.Т.А. Бирюкова, М.С. Попов, О.Н. Мосолов.

Д.В. Мещеряков.Д.В. Мещеряков.



3 стр.№ 7 (94), сентябрь 2014 г.

усилиями
наболевшие проблемы, поговорили о целях и задачах на перспективу
разования».  Еще один вывод 
Минобрануки: «Под давлением 
финансистов в большом числе 
регионов повышение заплаты 
происходит за счет сокращения 
других расходов, что приводит к 
снижению уровня обеспеченнос-
ти школ Интернетом, оборудо-
ванием, учебными ресурсами».  
Михаил Попов  заявил: «Орга-
ны управления образованием 
должны занимать более актив-
ную позицию в защите интере-
сов школ. Обеспечение школ 
Интернетом и оборудованием, 
кадрами специалистов должно 
улучшаться, а не ухудшаться».

В Тюмень и обратно 
Председатель Воронежского 

обкома профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова  свое вы-
ступление начала с информации 
о заработной плате педагогов в  
области. Вернее, с того, каким 
способом она доводится до тре-
буемого президентом России 
уровня: «Нас не может удов-
летворить то, что повышение 
зарплаты зачастую достигает-
ся  путем оптимизации числен-
ности работников и чрезмер-
ной интенсификации их труда. 
Да, зарплата растет, но при ус-
ловии увеличения педнагрузки,  
дополнительной работы в круж-
ках, группах продленного дня 

и так далее. Оклад по-прежне-
му остается очень маленьким –  
7-8  тыс. руб., плюс доплата за 
квалификацию, а вот остальная 
часть заработной платы зависит 
от дополнительной нагрузки…».  
Впрочем,  Бирюкова  позитив-
но оценила  тот факт, что эту 
же проблему на педсовете под-
нял представитель Минобрна-
уки России. «Это очень хорошо, 
это значит, что общими усилия-
ми мы сможем решить задачу», 
– выразила уверенность проф-
лидер.  

 Следующая тема, которую 
затронула Тамара Андреевна, 
– это положение молодых спе-
циалистов. Как заметила Би-
рюкова, «определенная работа 
в отношении молодых специа-
листов в области проводится». 
Профлидер упомянула о допла-
тах  в размере от 20 до 30 проц.  
на всю учебную нагрузку в тече-
ние первых пяти лет работы, ус-
тановленных приказом  депар-
тамента образования, науки и 
молодежной политики. А также 
рассказала, что  при заключе-
нии регионального Отраслевого 
соглашения на 2014 – 2016 годы 
обкому профсоюза удалось до-
говориться с департаментом о  
включении пункта по закрепле-
нию за молодыми специалис-
тами в первый год их работы 
наставников, которые будут по-
лучать за свою работу доплату.  

Но в тоже время Бирюкова 
привела несколько цифр из про-
веденного обкомом профсоюза 

анкетирования,  свидетельству-
ющих о явной недостаточнос-
ти принимаемых в области мер 
по улучшению положения на-
чинающих педагогов:  67 проц.  
недовольны своей заработной 
платой, у 47 проц. отсутствует 
уверенность в завтрашнем дне, 
48 проц. подвергло сомнению 
результативность проводимых в 
образовании реформ…  

Бирюкова откровенно возму-
тилась тем, что принятый в об-
ласти в марте этого года За-
кон «О молодом специалисте» 
почему-то обошел своим вни-
манием систему образования, 
оставив без «подъемных» начи-
нающих учителей, несмотря  на 
то, что речь в документе идет о 
более чем скромных выплатах: 
10 тыс. руб. за первый год рабо-
ты, 15 тыс. руб. – за второй год, 
20 тыс. руб. – за третий год. Для 
сравнения Тамара Андреевна 
привела данные по некоторым 
другим регионам: в Орловской 
и Астраханской областях начи-
нающие учителя получают по 50  
тыс. руб., в  Брянске  и Курске  
–  6   окладов, в Липецке  – 20 
тыс. руб. единовременно плюс 
10 тыс. руб. ежегодно в течение 
трех лет,  в Тюмени – 1  млн. руб. 
и автомобиль.   «Мы понимаем, 
– заметила председатель обко-
ма профсоюза, – что Тюмень 
для нас  ориентиром служить не 
может. Но отдать начинающему 
учитель 45 тыс. руб. за три года 
– это, на наш взгляд, вполне ре-
ально.  Обращение  о доплатах 
молодым педагогам направлено 
нами губернатору Алексею Ва-
сильевичу Гордееву».  

Акцент в своем выступлении 
Тамара Бирюкова сделала на 
проблеме обеспечения работни-
ков системы образования жиль-
ем. Она напомнила о двух льгот-
ных  программах, действующих 
в области.  В рамках програм-
мы льготного ипотечного кре-
дитования «Молодой учитель» 
из средств областного бюдже-
та гасится 20 проц. от стоимос-
ти жилья, а  ставка по креди-

ту составляет 8,5  проц. Кроме 
того, по инициативе профсою-
за, при поддержке губернатора 
и департамента образования в 
Воронеже начато строительство 
трех льготных домов для  про-
фессорско-преподавательско-
го состава вузов и других кате-
горий работников образования. 
Стоимость квадратного мет-
ра под ключ составляет 29 тыс. 
руб. Однако, по словам Бирюко-
вой, далеко не всякий педагог 
может приобрести жилье даже 
по льготной цене. Да и не вез-
де оно есть, это льготное жилье. 
Тамара Андреевна привела та-
кой пример. 

В феврале 2012 года, в рам-
ках государственной программы 
по переселению соотечествен-
ников из-за рубежа, в Русскую 
Гвоздевку Рамонского райо-
на из Армении  приехала учи-

тель английского языка Кристи-
на  Антонян.  Произошло это, по 
словам Бирюковой, не случай-
но: готовясь к аккредитации, ди-
ректор Русскогвоздевской шко-
лы вынуждена была заняться 
решением кадрового вопроса, 
поскольку  на тот момент в шко-
ле учителя вели одновременно 
по нескольку предметов, а отде-
льные предметы не преподава-
лись вовсе. В числе этих пред-
метов был  английский язык. Но, 
пригласив учителя   на работу, 
его – вопреки  требованию за-
кона об образовании – не  обес-
печили жильем: полгода Крис-
тина Антонян с мужем и двумя 
маленькими детьми  ютились в 
школе, затем семья сняла дом 
на собственные средства. Од-
нако и  тут на педагоге сэконо-

мили: жилищно-коммунальные 
льготы  Антонян  предоставля-
ются не в полном объеме – не  
компенсируется  плата за  жи-
лье, которое  она снимает  у час-
тника.

Обком профсоюза обратился  
за помощью в  администрацию 
Русскогвоздевского сельского 
поселения, к главе администра-
ции Рамонского района Виктору 
Логвинову и руководителю де-
партамента соцзащиты  области 
Наталье Самойлюк. Но из всех 
трех инстанций получил отпис-
ки. «Нам сообщили,  – сказала 
Бирюкова, – что  денежная ком-
пенсация производится только 
по договорам социального най-
ма или договорам найма жило-
го помещения государственного 
и муниципального жилого фон-
да, а также у собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах». И тут же обратилась к 
собравшимся с вопросом: «Мно-
го ли у нас на селе  многоквар-
тирных или муниципальных до-
мов?». В  наступившей тишине 
Тамара Андреевна сама ответи-
ла на свой вопрос: «Практичес-
ки ничего нет. Все жилье сегод-
ня практически частное». После 
чего заключила: «Это значит, 
что проблему нужно решать. 
Мы считаем, что на уровне об-

ласти должен быть принят со-
ответствующий нормативный 
акт». Для тех же, кто не понял, 
в чем суть проблемы,  Бирюко-
ва пояснила: «Нельзя  забывать, 
что в области более 50 проц. пе-
дагогических кадров предпен-
сионного и пенсионного возрас-
та. Уже близко то время, когда в 
сельскую местность в массовом 
порядке поедут молодые учите-
ля. Только вряд ли они согласят-
ся на те условия, на которые со-
гласилась Кристина Антонян. И 
что тогда произойдет? Образо-
вательный коллапс?».

В профсоюзе считают, что 
глобальная проблема и решать-
ся должна глобально:    стро-
ительство  новых зданий  об-
разовательных организаций  
необходимо вести в комплексе 

с социальным жильем для педа-
гогов. Тамара Бирюкова расска-
зала:  в Павловском районе при 
Лосевской средней школе № 1 
не так давно построен дом, ко-
торый по договору социально-
го найма предоставлен молодо-
му учителю английского языка 
Ольге Корниенко. В Богучар-
ском районе пошли своим пу-
тем в решении  жилищной про-
блемы педагогов, предоставив  
нуждающимся тридцать квар-
тир в освободившемся военном 
городке, три из которых остав-
лены в резерве – для молодых 
специалистов.  Произошло это  
при активном участии районно-
го отдела образования и райко-
ма профсоюза…  

В конце  своего выступле-
ния Бирюкова еще раз подчер-
кнула: «Для решения  проблем 
нужны совместные усилия влас-
ти,  профсоюза, работодателей 
и всего общества. Только общи-
ми усилиями мы можем добить-
ся успехов. Думаю, что слова 
президента России: «Наш долг 
– укрепить доверие людей», – в 
полной мере относится и к на-
шей с вами деятельности».

После того как Бирюкова за-
кончила говорить, врио вице-
премьера областного прави-
тельства Владимир Попов подал  

реплику, которая вызвала друж-
ный смех в зале: «Жаль, конеч-
но, Тамара Андреевна, что мы с 
вами не молодые специалисты. 
А то бы в Тюмень махнули. И по-
том назад приехали бы…». 

Все по плану 
На совещании педработников 

также выступили председатель 
Воронежской региональной об-
щественной организации роди-
телей детей-инвалидов Татьяна  
Поветкина, директор воронеж-
ского юридического техникума 
Лариса  Волкова,  заместитель 
директора по воспитательной 
работе пансионата для одарен-
ных детей «Репное» Дмитрий  
Мещеряков, председатель Со-
вета ректоров Воронежской об-
ласти, ректор Воронежского го-
сударственного университета 
(ВГУ) Дмитрий Ендовицкий. 

Татьяна Поветкина  поведа-
ла о состоянии и перспективах 
развития инклюзивного обра-
зования в нашей области.  Ла-
риса Волкова подробно  оста-
новилась на вопросах развития 
соцпартнерских отношений с 
работодателями. А Дмитрий Ме-
щеряков  в восторженных крас-
ках описал программу, «взяв-
шую в себя все лучшее из 
педагогики Советского Союза  
и сегодняшней инновационной 
педагогики», которая реализу-
ется в «Репном»…  

Последним слово было предо-
ставлено председателю Совета 
ректоров Воронежской области, 
ректору ВГУ Дмитрию Ендовиц-
кому, проинформировавшему 
аудиторию об итогах приемной 
кампании в вузы  области в 
этом году. Судя по сообщению 
Дмитрия Александровича, все 
вузы с задачей набора студен-
тов на бюджетные и коммерчес-
кие места успешно справились. 
В ВГУ будут учиться представи-
тели 75 регионов страны. Эта 
цифра, по мнению Ендовицко-
го,  свидетельствует о том, что 
воронежская высшая школа вы-
полняет не узкорегиональные, а 
общероссийские задачи…    

Т.Е. Поветкина.Т.Е. Поветкина.

Л. В. Волкова. Л. В. Волкова. 

Д.А. Ендовицкий, Е.Д. Чертов.Д.А. Ендовицкий, Е.Д. Чертов.

В.Б. Попов.В.Б. Попов.

Что год грядущий нам готовит?Что год грядущий нам готовит?
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Требуется новый рояль 
В ходе совещания педагогов в Воронеже профсоюз поставил 
перед властью острые вопросы

Во время выступления на совещании педагогических работников 
Воронежа, состоявшемся 29 августа, председатель Воронежско-
го обкома профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова напомнила мэру Александру Гусеву о не-
выполненных им предвыборных наказах профсоюза.  Александр 
Викторович поспешил заверить, что один из наказов, касающийся 
повышения заработной платы учебно-вспомогательного и обслу-
живающего персонала детских садов, уже проработан в мэрии и  
будет выполнен в конце 2014-го – начале 2015 года.

Людмила ТОРЕЕВА

В этом году  августовский пед-
совет в Воронеже прошел там же, 
где и в прошлом, – в огромном и 
красивом  концертном зале Event-
Hall, что в Сити-парке «Град». 

Правда, выставка новинок об-
разовательного оборудования  по 
сравнению с прошлогодней была 
не такой масштабной. Участники 
мероприятия  с интересом  оста-
навливались разве что возле  при-
ветствующего их телеизображе-
ния председателя комиссии по 
образованию, культуре  и соци-
альной поддержке населения гор. 
Думы, директора 28-й школы  Ми-
хаила Хуторецкого, выполненно-
го в рост на тонюсеньком плоском 
экране, обрезанном по контуру 
тела. Копия Хуторецкого заканчи-
вала  и снова начинала  говорить 
одну и ту же речь. Некоторые с ко-
пией фотографировались. Комич-
ной была ситуация, когда подлин-
ный Хуторецкий  застыл напротив 
своего двойника…

Вторым экспонатом, возле ко-
торого толпились люди, был го-
лографический стол. Собравшие-
ся надевали 3D-очки и изучали на 
столе трехмерную модель детско-
го сада. С помощью специального 
пульта можно было увеличивать 
интересующие фрагменты, осмат-
ривать их со всех сторон, загляды-
вать внутрь помещений, доходя до 
самой мелкой детали интерьера. 
Стоящий рядом менеджер пояс-
нил: стол является хорошим при-
ложением к 3D-принтеру. Но не 
успела корреспондент «Профсо-
юзного щита» помечтать о том, 
что к тем 3D-принтерам, которы-
ми, начиная с этого года обеспе-
чиваются школы области, можно 
будет добавить и по голографи-
ческому столу, как менеджер под-
резал вашей покорной слуге кры-

лья, сообщив цену оборудования, 
достигающую чуть ли не милли-
она рублей… 

Когда все переместились в зал, 
поднявшаяся на сцену вице-мэр 
по социальной политике Надежда 

Савицкая  напомнила: начиная с 
2013 года мероприятие носит ста-
тус форума – открытой коммуни-
кативной площадки для компе-
тентного обсуждения актуальных 
вопросов развития городского об-
разования. А в 2014 году форум 
расширил аудиторию, собрав во-
едино все образовательное со-
общество, так как помимо работ-
ников образования на него были 
приглашены работники культуры, 

спорта, сферы молодежной поли-
тики.   

Кресла на сцене заняли: депу-
тат Гос. Думы Галина Карелова, 
врио первого заместителя пред-
седателя правительства Воронеж-
ской области Владимир Попов, 
врио руководителя областного де-
партамента образования, науки и 
молодежной политики Олег Мо-
солов, мэр Воронежа Александр 
Гусев, руководитель управления 
образования горадминистрации 
Константин Викторов, председа-
тель Воронежской гор. Думы Вла-
димир Ходырев. Как и в прошлом 
году, Савицкая предложила про-
вести форум за время урока – 45 
мин.

На «уроке» мэр Александр Гу-
сев, прибегнув к помощи цифр,   
рассказал, как активно город 
включился в процесс строительс-
тва  школ и детских садов. Депу-
тат Гос. Думы Галина Карелова  
отметила,  каких больших усилий 
стоит народным избранникам, 
представляющим Воронежскую 
область в Москве, добиваться фи-
нансирования на строительство 
объектов для системы образова-
ния.  А врио первого заместителя 
председателя правительства Во-
ронежской области Владимир По-
пов заявил, что в Воронеже доста-
точное количество школ,  для того 
чтобы снять проблему обучения  
детей в две смены.

Выступающие из зала тоже го-
ворили о проблеме перевода  школ 
на односменный режим работы, 
а также о необходимости преоб-
разования их в социокультурные 
центры по типу сельских, 
где в одном и том же по-
мещении размещаются 
и общеобразовательная 
школа, и спортшкола, и 
учреждение дополнитель-
ного образования.  Ру-
ководитель управления 
образования горадминис-
трации Константин Викто-
ров  поддержал идею «бо-
лее тесной интеграции и 
установления связей меж-
ду объектами социальной 
сферы». 

Однако профсоюз видит 
в системе образования го-
рода гораздо больше про-
блем. Когда председате-
лю Воронежского обкома 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ Тамаре Бирю-
ковой  было предостав-
лено слово, то в первую 
очередь она подвергла 
критике городские влас-
ти за то, что  Воронеж в 
последние два года  пос-
тоянно  на несколько ме-
сяцев отстает от облас-
ти с повышением окладов 

педагогических работников.  «Не-
ужели у городских чиновников  не 
болит душа за педагогов, которые 
и без того натерпелись за про-
шлые годы?» –  удивленно вопро-
сила Тамара Андреевна под бур-
ные аплодисменты зала. 

Далее Бирюкова напомнила 
мэру Александру Гусеву о невы-
полненных  им наказах профсо-
юза, которые были даны год на-
зад – во время его предвыборной 
кампании.  Наказы касались по-
вышения заработной платы ра-
ботников детских садов из чис-
ла учебно-вспомогательного и  
обслуживающего  персонала и 
строительства в Воронеже соци-
ального жилья. Зал опять заапло-
дировал. 

Закончила свое выступление 
Тамара Андреевна историей о 
том, как недавно к ней на при-
ем как к председателю Ассоциа-
ции профсоюзов работников бюд-
жетной сферы пришла педагог из 
детской школы искусств № 6 – 
бывшей 6-й музыкальной школы 
и попросила походатайствовать 
перед властями о приобретении 
для школы нового рояля: старый 
сильно физически поизносился, 
потому что служил ни один де-
сяток лет. Педагог,  будучи еще 
маленькой девочкой, брала  пер-
вые уроки на этом инструменте. 
Сегодня она  преподает  40 лет, 
а инструмент   все тот же. «Ува-
жаемый Александр Викторович, 
большая просьба к вам – изыс-
кать в бюджете средства и при-
обрести для  школы искусств но-
вый  рояль!» –  обратилась к мэру 
Бирюкова. Зал поддержал проф-
лидера дружными апплодисмен-
тами.  

Воспользовавшись моментом, 
пока следующий выступающий 
поднимался на сцену, Александр 
Гусев взял в руки микрофон: «Та-
мара Андреевна справедливо на-
помнила о наказах, которые давал 
профсоюз. По поводу одного из 
них я готов ответить. То, что каса-
ется обслуживающего и младше-
го персонала в детских садах. Мы 
сейчас такой анализ уже заканчи-
ваем. Если не сумеем в этом году 
в связи с особенностями исполне-
ния бюджета, то на будущий год 
деньги будем, безусловно, плани-
ровать в бюджете». Какого взры-
ва оваций  удостоилась эта фраза 
мэра,  словами не передать…

 После официальной части пе-
ред собравшимися выступил из-
вестный с советской поры вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Пламя». Близкие сердцу каждо-
го песни («Не надо печалиться», 
«Идет солдат по городу», «Доро-
га железная» и так далее) пели  
все вместе… 

Второе 
дыхание
Руководитель областного де-
партамента образования, на-
уки и молодежной полити-
ки   Олег Мосолов выполнил 
обещание, данное профсою-
зу: в области начинается вос-
создание системы методи-
ческой службы. Об этом Олег 
Николаевич сообщил  13 ав-
густа на зональном  педсо-
вете в Подгоренском районе. 
А на областном педсовете 21 
августа председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова 
поблагодарила Мосолова за 
понимание. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В материале «Полюбите мето-
диста», опубликованном в май-
ском номере «Профсоюзного 
щита», мы рассказали об обеща-
нии руководителя департамен-
та образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской 
области Олега Мосолова   пред-
принять шаги, направленные 
на воссоздание системы метод-
службы в нашем регионе. Про-
изошло это 16 апреля на заседа-
нии круглого стола по проблеме 
хронических переработок педаго-
гов и стало ответом на выступле-
ние председателя Воронежского 
обкома профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Тамары Бирюковой, расска-
завшей об отчаянном положе-
нии  тех, кого называют «учите-
лями учителей», – методистов.  
Мосолов  напомнил: в новом за-
коне об образовании понятия 
«методист» нет, поэтому все ре-
шения относительно этой катего-
рии работников принимаются на 
муниципальном уровне. Для вос-
создания системы методслужбы 
в регионе необходимо выйти на 
уровень правительства облас-
ти. Что руководитель департа-
мента образования и пообещал 
сделать.

На зональном педсовете в Под-
горенском районе, состоявшем-
ся 13 августа, председатель Пав-
ловского райкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Елена Высочина 
обратилась к Олегу Николаевичу 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию с методистами. Мосо-
лов ответил, что в июле месяце 
в адрес каждого муниципалитета 
ушло письмо за его подписью, в 
котором говорилось о необходи-
мости воссоздания методслужб, 
были даны рекомендации по ко-
личеству методистов в зависи-
мости от численности педагогов 
на территории конкретного му-
ниципалитета. Кроме того, пись-
мо содержало рейтинг муници-
палитетов в зависимости от того, 
ликвидирована в них методслуж-
ба или нет, и какое количество 
работников в тех методслужбах, 
которые  были сохранены. Хоть 
«воссоздание методслужб и от-
носится  к  полномочиям  муни-
ципалитета, и департамент не 
имеет права  диктовать жест-
ко», Мосолов призвал муници-
пальные власти «услышать пра-
вительство области и то, о чем 
говорит департамент». Олег Мо-
солов также подчеркнул, что    
«департамент образования про-
рабатывает эту тему совмест-
но с обкомом профсоюза» и что 
«эту тему мы не оставим». 

Во время своего выступле-
ния на областном педсовете, 
состоявшемся в бизнес-инку-
баторе Воронежского государс-
твенного архитектурно-стро-
ительного университета  21 
августа, председатель обко-
ма профсоюза Тамара Бирюко-
ва поблагодарила Олега Нико-
лаевича за взаимопонимание 
и выразила надежду, что ме-
тодслужбы во всех муниципа-
литетах будут возрождены, а 
зарплата их работников подни-
мется до учительского уровня. 

Накануне 1 сентября у педагогов всегда хорошее настроение.   Накануне 1 сентября у педагогов всегда хорошее настроение.   
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