
V отчетно-выборная конфе-
ренция Воронежской областной 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ прошла в актовом зале 
санатория имени Максима Горь-
кого. Из 127 избранных делега-
тов в ней участвовал 121. 

Конференцию открыло видео-
обращение председателя Обще-
российского Профсоюза образо-
вания Галины Меркуловой. 

Руководитель областного де-
партамента образования, науки 
и молодежной политики Олег Мо-
солов зачитал делегатам конфе-
ренции обращение  губернатора 
области Алексея Гордеева.  Де-
легатов также поприветствовал 
председатель комитета по обра-
зованию и молодежной политике 
обл. Думы, ректор Воронежско-
го государственного университе-
та инженерных технологий Евге-
ний Чертов.

Основными вопросами повест-
ки дня стали отчеты обкома проф-
союза и контрольно-ревизионной 
комиссии за пятилетний срок ра-
боты, с декабря 2009 по декабрь 
2014 года, выборы руководящих 
коллегиальных исполнительных 
и контрольно-ревизионных ор-
ганов Воронежской областной 
организации на новый пятилет-
ний срок.

С отчетным докладом вы-
ступила председатель обкома 
проф-союза Тамара Бирюкова, 
отметившая, прежде всего, та-
кую положительную тенденцию, 
как рост численности областной 
организации профсоюза, про-
изошедший  вопреки уменьше-
нию количества образователь-
ных организаций и сокращению 
работающих в них. Это, по сло-
вам Бирюковой,  является глав-
ным показателем качества рабо-

ты профсоюза, обеспечиваемого 
им уровня защиты социально-
экономических прав работни-
ков.  С  удовлетворением Бирю-
кова говорила  о достигнутом  за 
минувшую пятилетку уровне со-
циального партнерства с властя-
ми,  позволяющем многие острые 
вопросы снимать в ходе перего-
ворных процессов.  Вместе с тем 
профлидер остановилась на воп-
росах, которые сегодня особенно 
беспокоят профсоюз.  Это рост 
заработной платы педагогов за 
счет чрезмерной интенсифика-
ции их труда, мизерные зарпла-
ты учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего пер-
сонала, недостаточные меры по 
охране труда работников систе-
мы образования. В заключение 
своего выступления   Тамара Ан-
дреевна так обозначила цель 
дальнейшей работы профсоюза: 
«Мне импонируют слова прези-
дента нашей страны Владимира 
Путина: «Наш долг – укреплять 
доверие людей». Считаю, что это 
в полной мере относится и к на-
шей с вами деятельности».

Выступая в прениях по докла-
ду, председатель Россошанско-
го райкома профсоюза Наталья 
Ефимова  развила  тезис докла-
да Бирюковой о том, что зара-
ботная плата учителя увеличи-
лась за счет интенсификации его 
труда: «В целом по Россошан-
скому району средняя зарпла-
та учителя – 25,4 тыс. руб. Но 
по школам она сильно разнит-
ся. Разнится и у учителей – в 
зависимости от нагрузки. Чем 
выше нагрузка, тем выше зар-
плата. Нас беспокоит то обсто-
ятельство, что увеличение зар-
платы происходит не за счет зна-
чительного повышения ставок, 
а путем интенсификации труда. 

Нагрузка увеличивается не толь-
ко в часах: происходит укруп-
нение школ с одновременным 
увеличением количества учени-
ков в классе. По нормам Сан-
Пина должно быть 25 учеников, 
а в реальности их может быть и 
тридцать. Учителю вменяются 
обязанности, которые не норми-
руются, не оплачиваются ни ком-
пенсационной частью заработ-
ной платы, ни стимулирующей, 
но требуют значительных затрат 
времени….». 

Директор средней школы 
№ 1 Воронежа Вячеслав Мина-
ков сообщил, что средняя зара-
ботная плата в его школе, напол-
няемостью 1750 учащихся, равна 
25, 5 тыс. руб., отдельно  по учи-
телям – 26,8 тыс. руб. После чего 
задался вопросом: «На что хва-
тает этих денег?». Материальное 
положение нынешнего учителя 
Минаков сравнил с положени-
ем учителя 100 лет тому назад. 
По словам Вячеслава Василь-
евича, учитель в то время  «мог 
позволить себе снять квартиру с 
удобствами, прилично одеваться, 
нормально питаться, посещать 
театр, а в свободное от уроков 
время он не копался в огороде, 
чтобы обеспечить семье пропита-
ние, а полностью посвящал себя 
усовершенствованию професси-
ональных навыков». В подтверж-
дение своих слов Минаков привел 
следующие цифры:  при  норма-
тивной учебной нагрузке   в 12 
часов и дополнительной нагруз-
ке в 16 часов казенное жалова-
ние учителя географии женской 
гимназии  составляло 1980 руб. 
в год. Дополнительно за клас-
сное руководство он получал 160 
руб. в год, на бытовое содержа-
ние  –  270 руб. в год. При этом 
цены на продукты питания в пе-

ресчете на килограмм  были сле-
дующими:  черный хлеб – 5 коп.,  
белый хлеб  – 12 коп.,  карто-
фель– 2 коп.,  говядина высшего 
сорта – 50 коп.,  сливочное  мас-
ло – 70-90 коп. Билет в Большой 
театр стоил 32 коп., визит ко вра-
чу – 20 коп., обувь – 3-4 руб. Про-
фессор вуза тогда получал до 3 
тыс. руб. в год,   инженер –  от 2 
до 4 тыс. руб. в год.  

Не оставил без внимания тему 
зарплаты и председатель проф-
союзной организации сотрудни-
ков Воронежского государствен-
ного технического университета 
Сергей Антипов. По его едкому 
замечанию,  средняя зарплата 
профессорско-преподаватель-
ского состава,  достигшая по ито-
гам первого полугодия 2014 года 
в Воронежской области  32,8 тыс. 
руб., «не позволяет в полной мере 
решать задачи жизненных пот-
ребностей работников». Вместе с 
тем Антипов призвал коллег к ук-
реплению соцпартнерских отно-
шений с  администрациями вузов,  
что обусловлено  планами прави-
тельства страны по сокращению 
к 2018 году более трети профес-
сорско-преподавательского со-
става и повальному сокращению 
других категорий работников ор-
ганизаций высшего профессио-
нального образования. 

Председатель профсоюзной 
организации студентов Воронеж-
ского государственного архи-
тектурно-строительного универ-
ситета Антон Ходунов в своем 
выступлении сделал акцент на   
необходимости налаживания вза-
имодействия между профсоюз-
ными организациями студентов 
и администрациями вузов через 
заключение и реализацию согла-
шений.

Председатель Новоусманско-
го райкома профсоюза Тамара 
Шоломская поделилась с при-
сутствующими богатым опытом 
по организации досуга и отдыха 
членов Профсоюза.  

Делегаты оценили работу об-
кома профсоюза «удовлетвори-
тельно». 

Председателем Воронежской 
областной организации профсо-
юза на четвертую по счету пяти-
летку единогласно была избрана 
Тамара Бирюкова.  

На конференции избрали Во-
ронежский областной комитет  
профсоюза, в который вошли 65 
представителей районных, го-
родских и первичных (с правом 
районной) профсоюзных органи-
заций. Избрали контрольно-ре-
визионную комиссию в составе 
5 человек. На первом заседании 
контрольно-ревизионной комис-
сии председателем был избран 
Василий Королев – председа-
тель профсоюзной организации 
работников Воронежского госу-
дарственного архитектурно-стро-
ительного университета.

Сразу после конференции со-
стоялся первый организационный 
пленум обкома профсоюза, на 
котором были избраны: замести-
тель председателя обкома проф-
союза (им в очередной раз ста-
ла Евгения Попова) и президи-
ум обкома профсоюза в составе 
15 человек.
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Чтобы люди доверяли
На V отчетно-выборной конференции Воронежской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ не обошлось 
без обсуждения проблем

Отсрочка 
от стандарта

Общероссийский Профсо-
юз образования добился от 
министерства труда и соци-
альной защиты РФ отсрочки 
внедрения профессиональ-
ного стандарта педагога на 2 
года. Таким образом, стандарт 
начнет применяться только в  
2017-м, а не в 2015 году, как 
это было запланировано изна-
чально. 

Напомним, что профессио-
нальный стандарт педагога был 
утвержден приказом министерс-
тва труда и социальной защи-
ты РФ от 18 октября 2013 года  
№ 544н. В пункте 2 данного при-
каза говорится: «Установить, 
что профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учи-
тель)» применяется работода-
телями при формировании кад-
ровой политики и в управлении 
персоналом, при организации 
обучения и аттестации работни-
ков, заключении трудовых до-
говоров, разработке должност-
ных инструкций и установлении 
систем оплаты труда с 1 января 
2015 года».

Однако после обращения Об-
щероссийского Профсоюза об-
разования (обосновавшего свою 
позицию отсутствием в сфере 
образования правовых механиз-
мов внедрения профессиональ-
ных стандартов, кадров для обу-
чения учителей и материальной 
базы), министерство труда и со-
циальной защиты РФ 25 дека-
бря 2014 года  издало приказ 
№ 1115н – о  внесении измене-
ния в приказ  № 544н. Приво-
дим полностью текст приказа 
№1115н: «Пункт 2 приказа ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 октября 2013 
года  № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учи-
тель)»   (зарегистрирован минис-
терством юстиции РФ 6 декабря 
2013 года, № 30550) применяет-
ся с 1 января 2017 года.

Приказ министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
№ 1115н зарегистрирован в ми-
нистерстве юстиции РФ 19 фев-
раля 2015 года, № 36091.  

Минимум 
пошел в рост

В соответствии с постановле-
нием правительства Воронеж-
ской области от 16 февраля 
2015 года № 88 «Об установле-
нии величины прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления в Воронежской области 
за IV квартал 2014 года»:

Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения со-
ставил 7611 руб., для пенсионе-
ров – 5900 руб., для детей – 6720 
руб. В среднем на душу населе-
ния приходится 7026  руб., что на 
2,9 проц. больше, чем в прошлом 
квартале.

В Воронеже 3 декабря 2014 года прошла V отчетно-выборная конференция Воронежской областной ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ставшая завершающим этапом 
отчетно-выборной кампании, стартовавшей в области прошлой весной. Председателем организации на 
новый срок единогласно была избрана Тамара Бирюкова. Выступая с отчетом за минувшую пятилетку, 
Бирюкова, как всегда, подняла ряд наболевших проблем, над которыми в ближайшее время  предстоит 
работать профсоюзу. А в конце предложила членам профсоюза взять на вооружение слова президента 
России Владимира Путина: «Наш долг – укреплять доверие людей».  

Наталья ПОЛЯКОВА

В президиуме: А.М. Ходунов, Е.Д. Чертов, О.Н. Мосолов, В президиуме: А.М. Ходунов, Е.Д. Чертов, О.Н. Мосолов, 
Е.И. Попова, Т.А. Бирюкова, А.А. Симонов, М.Э. Хутрецкий.Е.И. Попова, Т.А. Бирюкова, А.А. Симонов, М.Э. Хутрецкий.



2 стр. № 2 (100), март 2015 г.

Мероприятие состоялось 29 декабря в 
конференц-зале Воронежского государс-
твенного  университета (ВГУ). Открывший 
его заместитель губернатора Воронежс-
кой области Юрий Агибалов, как говорит-
ся,  политеса соблюдать не стал, а вполне 
откровенно высказал свое мнение: «Чувс-
тва полного удовлетворения от состояв-
шегося конкурса нет. Количество пред-
ставленных работ снизилось (в прошлом 
году их было 111, в этом – 108.  – ред.). 
Если среди ведущих ученых небольшой 
рост есть, то среди молодых – всего 17 ра-
бот (в прошлом году – 21. – ред.). С уче-
том того, что у нас 38 вузов, на каждый  
приходится по половине работы…».

Справедливости ради  стоит ска-
зать, что по ходу своей речи Агибалов  
вспомнил и о временах, когда от моло-
дых ученых на конкурс поступало всего 
по 5-7 работ…  Но тут же заявил о том, 
что основную массу работ, в том числе 
и молодых ученых, из года в год пред-
ставляют одни и те же вузы: ВГУ, Воро-
нежский государственный педагогичес-
кий университет (ВГПУ), Воронежский 
государственный аграрный университет 
(ВГАУ), Воронежская государственная 
лесотехническая академия (ВГЛТА)… 
По итогам 2014 года Юрий Владими-
рович  похвалил Воронежский госу-
дарственный университет инженерных 
технологий (ВГУИТ), отметив, что это 
единственный вуз, в котором победи-
телями конкурса стали два аспиранта. 
Среди  победителей от других вузов, по 
его словам, есть еще один аспирант, но 
он выступил в качестве соавтора науч-
ного труда…

Но больше всего чиновник сетовал по 
поводу того, что занимается преподава-
тельской деятельностью в вузах вот уже 
15 лет, а никакого ажиотажа вокруг кон-
курса ему так и не довелось наблюдать. 
«Ни на кафедрах, ни  на факультетах, 
ни на стендах объявлений… И это пре-
стижные наши вузы!» – констатировал 

Агибалов. А напоследок даже повинил-
ся: «Мне кажется, что здесь недоработ-
ка правительства, департамента образо-
вания – мы  слишком поздно объявляем 
о проведении конкурса.  Хотя все знают, 
что конкурс будет, но само постановле-
ние на этот раз вышло в середине июля, 
когда все в отпусках. В сентябре пришли 
– и нужно уже разворачивать работу по 
представлению материала. Те вузы, ко-
торые начали этим заниматься с 1 сен-
тября, они успели. Но больше половины 
вузов вообще не представили ни одной 
работы…»

Первый заместитель руководителя де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики области Галина Ива-
нова моментально отреагировала на 
эмоциональное выступление Юрия Аги-
балова, пообещав активизировать ра-
боту департамента в этом направлении 
и вынести  вопрос на ближайший Совет 
ректоров. 

Горячий отклик выступление замести-
теля губернатора  нашло и у председа-
теля конкурсной комиссии, академика 
Российской академии наук, заведующе-
го кафедрой минералогии и петрологии 
геологического факультета ВГУ, доктора 
геолого-минералогических наук, профес-
сора Николая Чернышова, предложивше-
го собрать проректоров, ответственных 
за науку, и спросить: «Почему появля-
ются работы, авторский коллектив кото-
рых насчитывает по 14 человек? Почему 
есть люди, которые присутствуют сразу в 
7 работах?».

Сообщив, каким огромным потенциа-
лом обладает научно-образовательное 
сообщество Воронежской области – 1,5 
тыс. докторов наук,  почти 4 тыс. канди-
датов наук,  – Николай Михайлович за-
кончил свою мысль на грустной ноте: 
«И при этом из года в год гора рождает 
мышь… Если эта тенденция будет про-
должаться, Россия не сможет прогрес-
сировать». 

Далее состоялось награждение тех 
43 воронежских ученых, благодаря упорс-
тву которых  Россия еще хотя бы не де-
градирует… 

Колдоговор 
образцового 
содержания

Воронежская  государственная  лесотехни-
ческая академия  (ВГЛТА) заняла 13 место во 
Всероссийском  конкурсе на лучший коллек-
тивный договор, оставив позади  Северный 
(Арктический) федеральный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Национальный  исследо-
вательский  Томский государственный  уни-
верситет, Российский  университет дружбы 
народов, Московский автомобильно-дорож-
ный государственный университет, Кубанский 
государственный университет и другие вузы. 

Конкурс проводился Центральным Советом 
Общероссийского Профсоюза образования в 
2014 году. Это был второй по счету конкурс. 
Первый прошел в 2009 году.  ВГЛТА в нем тоже 
участвовала, но заняла 18 место. Символич-
но, что спустя пять лет  академия поднялась на 
пять ступенек вверх.

В справке Центрального Совета Общероссий-
ского Профсоюза  образования «О подведении 
итогов Всероссийского конкурса на лучший кол-
лективный договор образовательной организа-
ции высшего образования»  ВГЛТА упоминается 
в числе вузов с высоким уровнем предоставле-
ния социальных льгот и гарантий для работников 
(в академии создан фонд социальной защиты 
работников в размере 700 тыс. руб., расходова-
ние средств фонда контролируется профкомом 
работников; при увольнении работника по инва-
лидности, полученной в период работы в акаде-
мии (подтверждается  медицинским заключени-
ем), либо по тем же основаниям по инициативе 
работодателя и с согласия профкома, работнику 
из внебюджетных средств выплачивается еди-
новременное пособие сверх установленной за-
конодательством суммы: при стаже работы в 
академии 10 лет и выше – один среднемесячный 
заработок, 20 лет и выше – два среднемесячных 
заработка, 30 лет и выше – три среднемесячных 
заработка); при увольнении по сокращению чис-
ленности или штата работников выходное посо-
бие выплачивается в повышенном размере про-
тив установленного законодательством для лиц, 
проработавших от 5 до 10 лет – на 30 проц. сред-
него заработка, свыше 10 лет – на 50 проц. сред-
немесячного заработка; работникам, получив-
шим травму, связанную с производством, при 
утрате трудоспособности свыше 15 календар-
ных дней, оказывается единовременная матери-
альная помощь в размере двухмесячного зара-
ботка, независимо от выплаты пособия по листу 
нетрудоспособности; одиноким матерям, работа-
ющим в академии или находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, устанавливается ежемесяч-
ная социальная надбавка в размере 0,2 МРОТ 
на каждого ребенка; одному из родителей, ра-
ботающему в академии и имеющему в семье 
трех и более несовершеннолетних детей, обу-
чающихся в школе, устанавливается надбавка в 
размере 0,2 МРОТ на каждого ребенка; штатным 
работникам возмещается 50 проц. суммы расхо-
дов, связанных с проездом по железной доро-
ге и автобусами пригородного сообщения к мес-
ту работы и обратно из внебюджетных средств, 
но не более 450 руб. в месяц; работникам (ма-
тери, отцу) при стаже работы в академии не ме-
нее трех лет при рождении ребенка выделяется 
единовременная материальная помощь  из вне-
бюджетных средств в размере 5 тыс. руб.; на 25 
проц. снижается размер оплаты за обучение по 
дневной форме на полной компенсационной ос-
нове для детей сотрудников, проработавших в 
академии 10 и более лет;  администрацией ака-
демии раз в два года возмещается 20 проц. сто-
имости санаторно-курортной путевки, купленной 
членами профсоюза самостоятельно,  но не бо-
лее 4,5 тыс. руб., и так далее).  

Победителем второго конкурса коллективных 
договоров стал колдоговор Удмуртского госу-
дарственного университета, второе место доста-
лось колдоговору Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Баумана, 
третье место занял колдоговор  Казанского на-
ционального исследовательского техническо-
го университета. Ректоры  вузов, занявших при-
зовые места, награждены Знаком Центрального 
Совета Общероссийского Профсоюза образова-
ния «За социальное партнерство», председате-
ли профсоюзных организаций работников  этих 
вузов – почетными грамотами и солидными де-
нежными премиями.

Третий конкурс коллективных договоров  бу-
дет проводиться в 2015 году.

Наука и жизнь
Под занавес уходящего 2014  года  в Воронеже наградили лауреатов двадцать тре-
тьего ежегодного  конкурса, проводимого  правительством Воронежской области 
среди ученых научных организаций и организаций высшего профессионального 
образования. Традиционно  премиями в размере шестидесяти тысяч рублей были 
отмечены 12 работ ведущих ученых, премиями в размере тридцати тысяч рублей 
–12 работ, принадлежащих молодым ученым. Всего звание лауреатов конкурса 
присвоено 43 авторам. Это очень мало,  если вспомнить о научно-образователь-
ном  статусе Воронежа. Об этом и пошла речь на мероприятии…

Людмила ТОРЕЕВА

Ученых наградили, руководство пожурили

Умный кубок

Накануне Дня российской науки, 6 февраля, в правительстве области прошло на-
граждение победителей  ежегодного межвузовского  конкурса  инновационных 
проектов «Кубок инноваций».  Четыре призовых места достались проектам, пред-
ставленным Воронежским  государственным  университетом (ВГУ). Лучшим инно-
вационным  вузом по общей сумме набранных баллов признан Воронежский госу-
дарственный университет инженерных технологий (ВГУИТ).

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Награждены победители ежегодного 
областного межвузовского конкурса 
инновационных проектов  

По информации управления по взаи-
модействию со СМИ и административ-
ной работе правительства Воронежской 
области, размещенной на официальном 
сайте обладминистрации, награждение 
победителей конкурса проводил губер-
натор Алексей Гордеев.  

Помимо символа  конкурса – кубка 
лучшему инновационному вузу, Алек-
сей Васильевич вручил ректору ВГУИТ 
Евгению Чертову сертификат на получе-
ние гранта в размере 750 тыс. руб. На-
ибольшее количество баллов, как инно-
вационный вуз, ВГУИТ набрал за счет 
количества и качества предоставленных 
на конкурс проектов. 

К сожалению, пресс-служба прави-
тельства дала недостаточную инфор-
мацию об авторах проектов, занявших 
четыре призовых места. Недостающие 
сведения наша газета почерпнула из 
информации пресс-службы ВГУ, разме-
щенной на официальном сайте вуза.

Пресс-служба ВГУ сообщила:  пер-
вое место занял доцент физического 
факультета ВГУ,  директор созданно-
го на базе ВГУ малого инновационного 

предприятия ООО «Наноимпульс» Гри-
горий Усков. Второе место присужде-
но  инженеру кафедры оптики и спект-
роскопии физического факультета ВГУ 
Алексею Перепелице. Третье место по-
делили между собой младший научный 
сотрудник кафедры генетики, цитоло-
гии и биоинженерии ВГУ, технический 
директор созданного на базе ВГУ ма-
лого инновационного предприятия ООО 
«Технологии шмелеводства»  Михаил 
Сыромятников и старший научный со-
трудник Технопарка ВГУ, директор со-
зданного на базе ВГУ малого инноваци-
онного предприятия ООО «Плазменные 
инновационные технологии» Александр 
Максименко. Кроме того, в  сообщении 
пресс-службы ВГУ есть упоминание о 
том, что и четвертое место в конкурсе 
занял участник из ВГУ –  директор ин-
новационного бизнес-инкубатора Алек-
сандр Хван.

Положением о конкурсе установлено:  
грант  за первое место составляет  300 
тыс. руб., за второе место – 200 тыс. руб., 
за два третьих места – по 150 тыс. руб.,  
поощрительный грант – 100 тыс. руб.  В 

пресс-релизе пресс-службы правитель-
ства области уточняется, что поощри-
тельные гранты в размере 100 тыс. руб. в 
этом году получили авторы  5 проектов. 

Также в пресс-релизе правительства 
области говорится, что конкурс иннова-
ционных проектов «Кубок инноваций» 
проводится в нашем регионе в пред-
дверии Дня российской науки, начиная 
с 2013 года. Его цели – стимулирова-
ние деятельности организациий высше-
го профессионального образования по 
разработке инновационных проектов и 
продукции, имеющих высокий потенци-
ал коммерциализации и освоения пред-
приятиями региона, создание условий 
продвижения лучших инновационных 
разработок и выявление лидеров пред-
принимательской активности среди сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых в 
инновационной сфере.

Инновационные проекты на конкурс 
принимаются от вузов и их филиалов, на-
ходящихся на территории Воронежской 
области. Авторами могут выступать науч-
ные и инженерно-технические сотрудни-
ки, а также студенты, бакалавры, магис-

транты и аспиранты очной, 
вечерней и заочной форм 
обучения, чей возраст не 
превышает 40 лет на момент 
подачи пакета документов 
на конкурс.

По сообщениям СМИ, в 
2014 году на участие в кон-
курсе «Кубок инноваций» 
было принято рекордное ко-
личество заявок: 202 рабо-
ты от 9 вузов региона. Это в 
два раза больше, чем в про-
шлом и позапрошлом годах 
– 95  и 116 заявок соответс-
твенно.

Е.Д. Чертов, А.В. Гордеев.Е.Д. Чертов, А.В. Гордеев.

А.Д. Хван, М.Ю. Сыромятников, Г.К. Усков, А.С. Перепелица, А.А. Максименко.А.Д. Хван, М.Ю. Сыромятников, Г.К. Усков, А.С. Перепелица, А.А. Максименко.

В.М. Бугаков, В.Н. Бородин.В.М. Бугаков, В.Н. Бородин.

М.О. Жигулина, Н.М. Чернышов, М.О. Жигулина, Н.М. Чернышов, 
Ю.В. Агибалов.Ю.В. Агибалов.
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…Помню, как это начиналось. 
Как в ноябре 2012 года в обком 
профсоюза пришла председатель 
профкома, заместитель директора 
по учебно-производственной рабо-
те профессионального лицея № 2  
Воронежа Валентина Клепикова и 
сообщила, что стала  руководите-
лем Регионального координацион-
ного центра движения WorldSkills 
Russia, что на днях в Москве состо-
ится первый Открытый чемпионат, 
который проводит эта организа-
ция,  а денег, выделенных на по-
ездку воронежской делегации  де-
партаментом образования, науки и 
молодежной политики области, не 
хватает, и взять их неоткуда, так 
как рабочие профессии  в нашем 
нынешнем духовно нездоровом об-
ществе являются уделом бедных…  
Обком профсоюза тогда без раз-
думий выделил недостающую сум-
му. Вскоре Клепикова позвонила 
председателю обкома профсою-
за Тамаре Бирюковой и подели-
лась радостью: воронежцы заняли 
2 место в конкурсе сварщиков и 
3 место – в конкурсе парикмахе-
ров! В «Профсоюзный щит» Вален-
тина Петровна прислала заметку, в 
которой горячо благодарила обком 
за своевременную поддержку…

Потом было участие воронеж-
ской команды в проходившем в 
Тольятти в мае 2013 года пер-
вом Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia, где та же па-
рикмахер  из Воронежа, Кристина 
Анистратова  (профессиональный 

лицей № 2), заняла уже 2 место в 
своей компетенции и вошла в ре-
зерв национальной сборной для 
участия в Международном чем-
пионате WorldSkills International в 
Лейпциге (Германия).

Триумф ждал нашу область 
в ноябре 2013 года на втором 
Открытом чемпионате Моск-
вы WorldSkills Russiа, когда по-
бедительницей в компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ» стала студентка Воронежс-
кого государственного колледжа 
профессиональных технологий, 

экономики и сервиса Екатерина 
Подоприхина.

А в мае 2014 года студент Воро-
нежского государственного кол-
леджа профессиональных техно-
логий, экономики и сервиса Роман 
Данилов занял 2 место в компе-
тенции «Токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»  на вто-
ром Национальном чемпионате 
WorldSkills Russiа и получил серти-
фикат на обучение в Германии…

Но по-настоящему знаковым  
для системы среднего профессио-
нального образования Воронежс-
кой области стал нынешний учеб-
ный год: несмотря на кризис, на 

нехватку средств, областное пра-
вительство приняло решение о 
проведении первого Регионально-
го чемпионата WorldSkills Russiа.  

Руководитель департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики области Олег Мосолов 
на пресс-конференции с журна-

листами, состоявшейся по случаю 
открытия чемпионата 27 ноября 
прошлого года, так прокоммен-
тировал это решение: «Для ру-
ководства области, губернатора 
Алексея Васильевича Гордеева 
это событие очень значимое. Мы к 
нему шли два года.Для нас вступ-
ление в движение WorldSkills – это 

возможность получить внешнюю 
оценку того, что мы делаем. Мы 
не можем существовать отдельно 
от других развитых стран. Мы обя-
заны быть лучше. Мы обязаны  го-
товить работающую молодежь  к 
вызовам современности». 

Прибывший из Москвы в Во-

ронеж на открытие чемпионата 
руководитель  WorldSkills Russiа 
Павел Черных в ответ на вопро-
сы журналистов из серии «что та-
кое WorldSkills и с чем его едят» 
пояснил: «Движение WorldSkills 
похоже на Олимпийское движе-
ние. Взяв методику и стандар-
ты WorldSkills, можно сравнить 
себя с любой страной мира, по-
нять себя и свое место. Изменить 
WorldSkills могут только более 
совершенные  наработки  и прак-
тики.  Это единая глобальная 
система оценки квалификации. 
Она существует почти 70 лет и 
объединяет 72 страны». Кста-
ти, Черных поправил журналис-
тов, считающих, что WorldSkills 
– это система оценки квалифи-
кации только для рабочих кад-
ров. По его словам,  с помощью 
WorldSkills можно устанавливать  
уровень квалификации в разных 
профессиях, в том числе и в на-
шей, журналисткой. Единствен-
ным ограничением в чемпиона-
тах WorldSkills является возраст 
участников, который не может 
выходить за рамки 18–23-х лет. 

В ответ на вопрос журналиста 
«Профсоюзного щита» о том, что 
дает обучающимся в организациях 
среднего профессионального обра-
зования и молодым рабочим учас-
тие в чемпионатах WorldSkills, и не 
происходит ли так, что после сво-
их громких побед они возвраща-
ются на рабочие места с устарев-
шим оборудованием и мизерной 
зарплатой, Павел Черных посове-
товал  поинтересоваться у Екате-
рины Подоприхиной, какие предло-
жения о трудоустройстве, в каких 
городах нашей страны и за рубе-
жом  и с какой зарплатой она по-
лучила после победы в компетен-
ции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» второго Открытого чемпио-
ната Москвы WorldSkills Russiа… 

Региональный чемпионат 
WorldSkills Russiа проходил в на-
шей области с 27 по 29 ноября 
2014 года на базе трех организа-
ций среднего профессионально-
го образования Воронежа. В нем 
приняли участие 64 студента из 
15 районов – представители 34 
организаций среднего профес-
сионального образования.  На-
граждение  состоялось 29 нояб-
ря. Свои подарки  Воронежский 
обком профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
вручил наставникам победителей 
– мастерам производственного 
обучения и преподавателям спец-
дисциплин, которые на чемпиона-
те выступали еще и как эксперты. 
Ведь, как разъяснил журналистам 
на пресс-конференции руководи-
тель  WorldSkills Russiа Павел Чер-
ных, «для чемпионатов WorldSkills 
очень важным моментом является 
формирование экспертного сооб-
щества  – поиск  тех людей, кото-
рые владеют своей профессией и 
могут передавать ее навыки».

Победители регионального кон-
курса войдут  в состав сборной 
команды, которая представит Во-
ронежскую область на двух полу-
финалах третьего Национально-
го чемпионата WorldSkills  Russia 
в апреле этого года в Ярославле 
и Коломне. Финал третьего Наци-
онального чемпионата WorldSkills 
Russia состоится в Казани в 
мае. Международный чемпионат 
WorldSkills International пройдет 
также весной 2015 года в Сан-Па-
улу (Бразилия). 

Фабрика звезд
В Воронеже впервые провели региональный чемпионат WorldSkills Russia

В ноябре 2014 года в Воронеже впервые был проведен региональ-
ный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia. 
Его организаторами выступили департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области совместно с Регио-
нальным координационным центром движения WorldSkills Russia. 
Воронежский обком профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ принял активное участие в процедуре награжде-
ния, вручив памятные подарки  наставникам победителей и при-
зеров чемпионата.

Людмила ТОРЕЕВА

Победители и призеры Регионального чемпионата WorldSkills Russia – 2014:
Компетенция «Сварочные технологии»:
1 место – Дмитрий Безгин, профессиональный лицей №4 

Воронежа;
2 место – Олтин Икромов, профессиональное училище № 50 Хохла;
3 место – Антон Кашин, Семилукский государственный технико-эко-

номический колледж.

Компетенция «Парикмахерское искусство»:
1 место – Наталия Карпенко, Екатерина Карпич, профессиональный 

лицей №2 Воронежа;
3 место – Оксана Павленко, профессиональное училище №34 Бо-

рисоглебска.

Компетенция «Повар-кондитер»:
1 место – Анна Латыш, Россошанский колледж мясной и молочной 

промышленности;
2 место – Анастасия Димонт, профессиональный лицей №53 Воро-

нежа;
3 место – Марина Прошина, Воронежский государственный колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса.

Компетенция «Повар-кулинар»:
1 место – Лилиана Наветная, профессиональный лицей №53 Воро-

нежа;
2 место – Ирина Каканова, профессиональный лицей №39 Бутур-

линовки;
3 место – Александр Черноусов, профессиональное училище №43 

Боброва.

Компетенция «Веб-дизайн»:
1 место – Сергей Житенев, Воронежский государственный колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса;
2 место – Сергей Гинсбург, Лискинский промышленно-транспорт-

ный техникум имени А.К. Лысенко;
3 место – Дарья Шибарова, Бутурлиновский механико-технологи-

ческий колледж.

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»:
1 место – Екатерина Подоприхина, Воронежский государственный 

колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса;
2 место – Михаил Кривцов, Воронежский государственный колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса.

Думы о грядущей битве: в ожидании Думы о грядущей битве: в ожидании 
электрической дуги.электрической дуги.

До «защиты десерта» остались До «защиты десерта» остались 
считанные минуты.считанные минуты.

Взрыв на манекенной фабрике.Взрыв на манекенной фабрике. Вглядываясь в будущее Мировой паутины.Вглядываясь в будущее Мировой паутины.

Победители и призеры Регионального чемпионата WorldSkills  Russia – 2014.  Победители и призеры Регионального чемпионата WorldSkills  Russia – 2014.  
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Выступая перед студенческим профак-
тивом, председатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова, в частности, посето-
вала на то, что мы ходим по воронежс-
ким улицам, зачастую не задумываясь, 
чьими именами они названы. А среди 
этих людей немало  тех, кто героически 
погиб в Великую Отечественную войну. 
Тамара Андреевна рассказала о трех во-
ронежцах, совершивших во время боев 

за город подвиг, подобный тому, кото-
рый позже прославил Александра Мат-
росова,  закрывшего своей грудью ам-
бразуру немецкого дзота… Всего, по 

словам Бирюковой, за время войны во-
ронежская земля дала России 250 Геро-
ев Советского Союза.

Участники встречи минутой молчания 

почтили память своих героических пред-
ков…

Далее председатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова и председатель Студен-
ческого координационного совета области, 
председатель профсоюзной организации 
студентов Воронежского государственно-
го архитектурно-строительного универси-
тета Антон Ходунов напомнили профакти-
ву о наиболее значимых победах, которые 
в последнее время одержал Профсоюз в 
интересах студентов: добился сохранения 
в новом законе об образовании понятия 
«социальная стипендия»,  настоял на вве-
дении ограничений по оплате за прожива-
ние в общежитиях и так далее. 

Все приглашенные на прием студенты 
были награждены грамотами обкома проф-
союза за ту большую профсоюзную рабо-
ту, которую они проводят.

После официальной части состоялось 
чаепитие, во время которого под бурные 
аплодисменты собравшихся несколько пе-
сен исполнила солистка народного ансам-
бля песни и танца «Весна» Воронежской 
государственной лесотехнической акаде-
мии Кристина Афанасьева.  

Воронежский областной конкурс  моло-
дых учителей «Мои инновации в образо-
вании – 2015»  проводился в два этапа. В 
первом, заочном, приняли  участие 15 педа-
гогов. Каждый представил на суд  профес-
сионального жюри две работы: материал с 
описанием своего инновационного педаго-
гического опыта и эссе на тему «Я и мой 
наставник». К участию в финальном этапе  
были допущены 10 педагогов. 

Проведение очного этапа было приуроче-
но  к  IV форуму молодых педагогов облас-
ти, прошедшему 5 февраля в Воронежском 
государственном педагогическом универ-
ситете.   С самопрезентациями на тему 
«Становлюсь профессионалом!»  конкур-
санты выступали уже перед двумя  состава-
ми жюри: профессиональным и обществен-
ным. Мнения жюри разделились. 

По решению профессионального жюри, 
победительницей  конкурса  была признана 
учитель английского языка средней школы 
№ 34 Воронежа Дарья Куренкова, 2-е мес-

то  отдано  учителю технологии и математи-
ки лицея № 11 Россоши Алексею Олейнику 
и учителю физической культуры  гимназии 
№ 9 Воронежа Наталье Медковой, 3-е мес-
то досталось учителю технологии и изобра-
зительного искусства  Русскогвоздевской  
средней школы Рамонского  района Ольге  
Золототрубовой.

Общественное жюри  победителем на-
звало Алексея Олейника, 2-е место поде-
лило между Натальей Медковой и педаго-
гом-психологом  Репьевского детского сада 
«Солнышко» Натальей Сишненко, а на 3-е 
место поместило Дарью Куренкову.  

Таким образом, всего жюри отметило 
пятерых молодых педагогов. Так же, кста-
ти, как и в прошлом году. И, так же, как и в 
прошлом году, участником общественного 
жюри областного конкурса  молодых учите-
лей «Мои инновации в образовании» была  
заместитель председателя Воронежского 
обкома профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Евгения Попова.  
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Площадкой для проведения форума в тре-
тий раз подряд был избран  Воронежский  
государственный педагогический универси-
тет (ВГПУ). Организаторами  мероприятия 
выступили департамент образования, на-
уки и молодежной политики Воронежской 
области,  Воронежский областной институт  
повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования,Воронежское 
региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Всероссийс-
кое педагогическое собрание».

Руководитель департамента образова-
ния Олег Мосолов в своем выступлении на 
открытии форума в актовом зале ВГПУ от-
метил: «Особенность профессии педаго-
га заключается в том, что в ней слишком 
мало ступенек карьерного роста. Но это 
не только особенность – это и благо на-
шей профессии…». Впрочем, Мосолов тут 
же и оговорился: «Хотя  пример карьерно-
го роста есть: Оксана Хоронжук – депутат 
Гос. Думы…» После этих слов зал громко 
зааплодировал, так как Хоронжук сидела в 
это время в президиуме на сцене. А когда  
аплодисменты стихли, Мосолов продолжил 
свою мысль: «Еще один пример карьерного 
роста – это институт наставничества, воз-
вратившийся в школы. И это не только ста-
тус, но и ресурсная поддержка, которая, 
я думаю, начнет осуществляться с нового 
учебного года».  

 Кстати, перечисляя то, что было сделано 
в последнее время в области для молодых 
учителей, Олег Николаевич, в отличие от 
многих других «забывчивых» чиновников, 
не забывал упоминать и областную орга-
низацию профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ, по инициативе 
которой:  в школах  был возрожден инсти-
тут наставничества; начинающим педаго-
гам назначаются доплаты в первые пять 
лет работы;  в ближайшее время планиру-
ется включить педагогов в Закон «О моло-
дом специалисте в Воронежской области», 
по которому  в первые три года трудовой 
деятельности им будет предоставляться 
мера социальной поддержки в форме де-
нежной выплаты  (10 тыс. руб. за первый 
год, 15 тыс. руб. – за второй год, 20 тыс. 
руб. – за третий год).  

Сами представители областной органи-
зации профсоюза громко заявили о себе 
на   мастерской «Профессиональный стан-
дарт педагога – основа для повышения 
качества педагогической деятельности и 
непрерывного профессионального разви-
тия». Дело в том, что говорить на мастерс-
кой, по сути, стало не о чем после того, как 
заместитель председателя обкома проф-
союза Евгения Попова сообщила собрав-
шимся: Общероссийский Профсоюз об-
разования добился переноса  внедрения 
профстандарта педагога аж на целых два 
года, с 2015 года на 2017 год – в связи  с 
тем, что ни  органы управления образова-
нием, ни  педагогическое сообщество к 
этому еще не готовы…

Как  и во время предыдущих форумов, 
немало молодых учителей получили ответы 
на интересующие их вопросы  на консуль-
тационном  пункте обкома профсоюза, ра-
боту которого вели секретарь-заведующая 
отделом труда и заработной платы   Вален-
тина Зеленина и главный правовой инспек-
тор труда Татьяна Крюкова.  

Благо профессии
В Воронеже прошел 
IV форум молодых педагогов области
На четвертом по счету ежегодном форуме начинающих педагогов Воронежской об-
ласти «Молодой учитель – «Новой школе» России», прошедшем 5 февраля, Воро-
нежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ по тра-
диции  обеспечил работу консультационного пункта, а также принял самое  активное 
участие в одной из педагогических мастерских.  

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Отличительной чертой третьего ежегодного Воронежского  областного  конкурса мо-
лодых учителей «Мои инновации в образовании» стало значительное уменьшение  ко-
личества  его участников. Если во втором конкурсе о своих инновациях заявили 62  
педагога  со  стажем работы до пяти лет, то в третьем – всего 15 – меньше  вчетверо. 
Идейный вдохновитель и главный организатор конкурса, председатель  Воронежского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийс-
кое педагогическое собрание» Ольга Картавцева в своем  комментарии «Профсоюз-
ному  щиту» наиболее  вероятной причиной случившегося  назвала то, что на послед-
нем по счету конкурсе, наконец,  заработал муниципальный этап, который не смогли 
преодолеть молодые педагоги. Но эту ситуацию Ольга Анатольевна охарактеризовала  
как «нормальную», вспомнив о том, что и на первом конкурсе было не так много учас-
тников, хотя тогда не действовал «муниципальный фильтр». По убеждению Картавце-
вой,  инновации  – дело такое, что год на год с ними не приходится…     

Людмила ТОРЕЕВА

Их мало, но они… 
с инновациями!
Резко снизилось количество участников 
Воронежского областного конкурса 
профессионального мастерства молодых учителей  

Детям детей рассказали о них  
Воронежские студенты-профактивисты  в Татьянин день почтили память своих героических предков
Традиционный прием студенческо-
го профактива в Воронежском обко-
ме профсоюза работников народного 
образования и науки РФ в этом году 
прошел в особо торжественной об-
становке.  Для Воронежа 25 января – 
это не только День студента, который 
с 2005 года празднует вся Россия, но 
и  День Освобождения города от фа-
шистских захватчиков в 1943 году. А 
2015 год ознаменовался еще одной 
памятной датой – 70-летием победы 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне…

Наталья ПОЛЯКОВА 

Торжественный момент вручения грамот профактиву.Торжественный момент вручения грамот профактиву.

Т.И. Крюкова, В.С. Зеленина Т.И. Крюкова, В.С. Зеленина 
консультируют молодого педагога.консультируют молодого педагога.

Г.П. Иванова, Д.П. Куренкова, А.В. Олейник, Г.П. Иванова, Д.П. Куренкова, А.В. Олейник, 
О.Н. Золототрубова, Н.Ю. Медкова.О.Н. Золототрубова, Н.Ю. Медкова.


