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Еще не венчур
Названы лауреаты регионального межвузовского конкурса 
инновационных проектов  

Профсоюз настоял
С 1 января 2016 года в России увеличился размер студенче-

ской стипендии. Таковы итоги состоявшихся в январе перегово-
ров Студенческого координационного совета Общероссийского 
профсоюза образования с министром образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым.

Студентам вузов установлены следующие размеры минимальных 
государственных стипендий: академическая – 1484 руб. в месяц (рост 
почти на 150 руб.), социальная – 2227 руб. в месяц (рост более чем 
на 200 руб.). Примерно в таких же пропорциях увеличены стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

Согласно министерской установке, до середины февраля руковод-
ство вузов должно было внести изменения во все нормативные доку-
менты, а также согласовать механизмы планирования и расходования 
средств стипендиальных фондов, размеры стипендий с лидерами сту-
денческих профсоюзных организаций. 

Наука и спорт
Подведены итоги спартакиады профессорско-преподаватель-

ского состава и сотрудников вузов Воронежской области за 2015 
год. В тройку лидеров вошли: Воронежский государственный 
университет – 1-е место, Воронежский государственный архитек-
турно-строительный университет – 2-е место, Воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет – 3-е место.

Всего в спартакиаде участвовали девять вузов. Помимо вышена-
званных, это Воронежский государственный технический университет 
(4-е место), Воронежский государственный медицинский университет  
(5-е место), Воронежский государственный университет  инженерных 
технологий (6-е место), Воронежский государственный педагогиче-
ский университет  (7-е место), Воронежский государственный аграр-
ный университет  (8-е место), Воронежский государственный институт  
физической культуры (9-е место). 

Соревнования проводились по 10 видам спорта: дартс, стрельба, 
плавание, мини-футбол, стритбол (мужской и женский), кросс, волей-
бол, шахматы, настольный теннис, бадминтон.  

А ну-ка проживи!
Опубликовано постановление правительства Воронежской об-

ласти от 15 февраля 2016 года № 75 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в Воронежской об-
ласти за IV квартал 2015 года».

 В соотсетствии с ним прожиточный минимум для трудоспособного 
населения составил 8544 руб., для пенсионеров – 6610 руб., для детей 
– 7628 руб. В среднем на душу населения приходится 7884 руб., что на 
2,7 проц. меньше, чем в прошлом квартале.

Партнерские отношения
У профсоюзной организации работников Воронежского го-

сударственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) но-
вый председатель – Александр Мильцин. Отработавший на этой 
должности 26 лет Василий Бородин принял решение уйти. Об 
этом Василий Николаевич сообщил на внеочередной профсоюз-
ной конференции работников, состоявшейся 1 февраля.

Василий Николаевич Бородин – это целая 
эпоха в воронежском образовании. Его дея-
тельность отмечена почетными грамотами 
Воронежского обкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, Во-
ронежского областного Совета профсою-
зов, Центрального совета Общероссийского  
профсоюза образования, почетным знаком 
Центрального совета Профсоюза «За актив-
ную работу», почетным знаком Федерации 
независимых профсоюзов России «За актив-
ную работу в профсоюзах». 

 В работе конференции приняли участие 
исполняющий обязанности ректора Михаил 
Драпалюк и советник при ректоре Владимир 
Бугаков. 

Выступая перед делегатами, Бородин пояснил: «15 октября 2014 
года состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция. Я от-
читался о работе профсоюзного комитета за пятилетний срок. Отчет 
был утвержден, и конференция переизбрала меня на должность пред-
седателя профкома на следующее пятилетие. Однако обстоятельства 
сложились так, что я вынужден обратиться к вам с просьбой освобо-
дить меня от должности председателя профсоюзной организации». 

Бородин поблагодарил делегатов: «Вы избирали меня пять раз, и я 
работал в этой должности 26 лет. Профсоюзная работа и параллельно 
преподавательская, не скрываю, мне были всегда – и есть сейчас – в 
радость. Я благодарен вам за то, что вы доверяли мне работать пред-
седателем такой срок. Я благодарю моих коллег, членов профкома 
всех лет за совместную слаженную работу. Следует отметить, что меж-
ду профкомом и ректоратом в течение моей работы, были установлены 
партнерские отношения. Принимались коллективные договоры, в кото-
рых было отражено большинство социальных вопросов, направленных 
на защиту и поддержку работников.  Коллективный договор универ-
ситета дважды участвовал в конкурсах коллективных договоров вузов 
страны. В первый раз мы заняли 18-е место среди ста вузов, во второй 
раз – 13-е место среди 40 вузов. Это, безусловно, заслуга  ректората, 
профкома и коллектива работников университета».

 За освобождение Василия Николаевича от занимаемой должности 
проголосовали 95 из 106 делегатов.

Когда дошло до выборов нового председателя, то за кандидатуру 
Александра Мильцина проголосовали единогласно. 

 Второе место в «Кубке иннова-
ций» занял старший преподава-
тель кафедры пожарной безопас-
ности технологических процессов 
Воронежского института Государ-
ственной противопожарной службы 
министерства чрезвычайных ситуа-
ций РФ капитан внутренней службы 
Сергей Шевцов – за проект по энер-
госберегающим и экологически 
безопасным технологиям сушки и 
влаготепловой обработки пищево-
го растительного сырья. Он награж-
ден грантом в 200 тыс. руб. Третье 
место поделили старший лаборант 
кафедры общей и неорганической 
химии химического факультета ВГУ 
Анна Зенищева (проект «Создание 
серийного высокотехнологично-
го производства инновационного 
влагоудерживающего суперабсор-
бента «Твердая вода») и доцент ка-
федры электроники физического 
факультета ВГУ Игорь Коровчен-
ко (проект «Создание предприятия 
по внедрению методов повышения 
стойкости ЭКБ к воздействию со-
временных и перспективных видов 
помех»). Оба отмечены грантами 
по 150 тыс. руб.

Авторы еще пяти проектов 
(представители ВГУ, Воронежско-
го государственного техническо-
го университета, Воронежского го-
сударственного лесотехнического 
университета имени Г.Ф. Морозо-
ва, Военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина, Воронежско-
го государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурден-
ко) награждены поощрительными 
грантами по 100 тыс. руб.

Награждение прошло в обладми-
нистрации в День российской нау-
ки, 8 февраля. Его провел губер-
натор Алексей Гордеев. Прежде 
чем приступить к вручению дипло-
мов, Алексей Васильевич призвал 
участников конкурса к тому, чтобы 
«Воронежская область в научной 
среде звучала в масштабах всей 
страны». Сразу после торжествен-
ной церемонии ректор ВГУ Дми-
трий Ендовицкий поспешил уве-
домить его о том, что воронежские 

вузы работают на опережение – 
высказанное губернатором поже-
лание уже выполняется: 

– Мы, Алексей Васильевич, ра-
ботаем над тем, чтобы поддер-
жать высокий уровень научных 
исследований. И вот очень инте-
ресный факт: совместная команда 
ВГУ и Воронежского государствен-
ного архитектурно-строительно-
го университета (ВГАСУ) в конце 
2015 года в «Бауманке» победи-
ла на Всероссийской олимпиаде 
физиков. Студенты «Бауманки» 
шли вслед за Воронежем. И во-
ронежских студентов отправили 
представлять Россию на Между-
народную олимпиаду в Париж. 
Совместно с Сергеем Алексан-
дровичем (ректор ВГАСУ С.А. Ко-
лодяжный – ред.) мы ведем подго-
товку этой команды – поднимаем 
уровень английского языка. Но 
ребята уже написали эссе на ан-
глийском языке. И по результатам 
заочного тура объединенная во-
ронежская команда заняла второе 
место в мире. Готовимся выехать и 
побеждать! 

А буквально позавчера на Все-
российском конкурсе «Студенче-
ский марафон», где было представ-
лено более тридцати студенческих 
команд из разных регионов Рос-
сийской Федерации, команда ВГУ 
заняла первое место. Воронежу 
присвоен статус «Лучший студен-
ческий город России»… 

После Ендовицкого выступали 
представители областного депар-
тамента экономического развития, 
агентства по инновациям и раз-
витию области, эксперты конкур-
са. Говорили о том, что количество 
проектов, поданных на конкурс, 
неуклонно растет: в 2015 году их 
было 259, в 2016 году – скорее все-
го, вырастет до трехсот. С одной 
стороны, это хорошо, с другой – 
эксперты уже начали задыхаться 
от больших нагрузок. Предложено 
в дальнейшем начинать «Кубок ин-
новаций» с внутривузовских эта-
пов, в рамках которых проекты для 
участия в областном этапе будут 
отбираться по квоте. Предполагае-

мая квота – не более 10 проектов 
от вуза. По словам выступавших, 
этот подход откроет дорогу на кон-
курс таким вузам, как педунивер-
ситет и институт искусств.

В какой-то момент губернатор 
задал новый тон дискуссии – сооб-
щил о том, что буквально за полча-
са до церемонии награждения ла-
уреатов «Кубка инноваций» у него 
побывал заместитель председате-
ля правительства области Алексей 
Беспозванных, являющийся одним 
из попечителей Воронежского вен-
чурного фонда. По словам Алек-
сея Васильевича, Алексей Серге-
евич посетовал на то, что у него в 
венчурном фонде лежит 140 млн. 
руб., а он не знает, как их эффек-
тивно израсходовать, потому что 
«предыдущая работа показала: 
не умеем мы тратить такого рода 
капитальные вложения». Алексей 
Гордеев рассказал: «Я недавно чи-
тал, как это все работает в США. 
Одна дама с помощью венчурно-
го фонда и группы ученых изобре-
ла портативный прибор, заменяю-
щий громоздкие лаборатории по 
анализу крови. Раз в неделю бе-
решь каплю крови, помещаешь в 
прибор, и с помощью приложен-
ной к прибору инструкции опре-
деляешь состояние своего орга-
низма. Это меняет абсолютно всю 
систему здравоохранения Амери-
ки, что вызывает сопротивление. 
Но, тем не менее, капитализация 
компании составляет уже несколь-
ко миллиардов долларов». По-ви-
димому, посчитав, что сказанного 
недостаточно для полного пони-
мания, Алексей Васильевич по-
яснил: «Я это вот к чему: оказы-
вается, можно в вещах, казалось 
бы, давно проторенных и, как го-
ворится, «прихваченных» мощны-
ми отраслями, все-таки находить 
абсолютно новый инновационный 
подход. Вот на это, собственно, и 
нужен венчурный фонд, венчур-
ный капитал». А закончил губер-
натор свою речь шуткой: «Вижу, 
что Ендовицкий уже не будет 

спать сегодня – будет думать, как 
140 млн. руб. израсходовать!».

Потом опять заговорили пред-
ставители департамента экономи-
ческого развития, агентства по ин-
новациям и развитию, эксперты 
конкурса: о том, что среди проек-
тов, принявших участие в конкур-
се, но не ставших его лауреатами, 
около трех десятков тех, которые 
нельзя выбрасывать «в корзину»; 
что для достойных проектов надо 
организовать презентацию пе-
ред руководством промышленных 
предприятий; что в области следу-
ет создать «биржу проектов»; что 
предприятиям необходимо сфор-
мулировать свои отраслевые тре-
ки, для того чтобы ученым проще 
было разобраться, в каком направ-
лении двигаться…

(Окончание на 2-й стр.)

Д.А. Ендовицкий, А.В. Гордеев.

А.В. Максимов.

А.Н. Мильцин.

Победителем ежегодного регионального межвузовского конкурса 
«Кубок инноваций» стал ассистент кафедры цифровых технологий 
факультета компьютерных наук Воронежского государственного 
университета (ВГУ) Алексей Максимов со своим проектом по серий-
ному производству Breath&Play – реабилитационного комплекса для 
детей, перенесших тяжелые заболевания органов дыхания. Он на-
гражден  грантом в размере 300 тыс. руб. Лучшим инновационным  
вузом признан ВГУ, ректору  которого вручен сертификат на грант в 
размере 750 тыс. руб.  

Людмила ТОРЕЕВА

Д.А. Ендовицкий, А.В. Гордеев.



2 стр. № 2 (111), 29 февраля 2016 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сами лауреаты «Кубка инно-
ваций – 2015» на протяжении 
всего мероприятия  упорно мол-
чали. А когда губернатор предло-
жил им высказаться, то ограни-
чились словами благодарности 
за внимание со стороны адми-
нистрации области, за конкурс, 
который проводится  пятый год 
подряд.

Позже по просьбе корреспон-
дента «Профсоюзного щита» два 
лауреата рассказали о своих раз-
работках.

Алексей МАКСИМОВ: 
– Нами разработан прибор для 

детей, перенесших тяжелые ле-
гочные заболевания, с пробле-
мами дыхания. Прибор сделан из 
пластика и помещается в карма-
не. Его работа основана на обрат-

ной биологической связи: ребе-
нок дышит в прибор, информация 
о глубине и частоте его дыха-
ния передается в компьютер, где 
она обрабатывается и превраща-
ется в действия игрока на экра-
не компьютера. То есть ребенок 
управляет игроком, помогает ему 
преодолевать препятствия при по-
мощи своего дыхания. 

Аналогичный аппарат есть в 
США. Он присоединяется к ай-
фону, а ребенок дышит в микро-
фон. Но американский аппарат не 
несет никакой терапевтической 
нагрузки. С его помощью невоз-
можно оценить динамику выздо-
ровления ребенка. А с помощью 
нашего прибора можно.

Стоимость американского ап-
парата около 150 долларов, наш 
гораздо дешевле – в пределах 
тысячи рублей. На первом этапе 

планируем внедрить его в боль-
ницах Воронежа. Потом дорабо-
таем, устраним все недостатки, 
после чего запустим в серийное 
производство. 

Анна ЗЕНИЩЕВА:
– Сегодня в засушливых райо-

нах остро стоит вопрос влагоудер-
жания.  Существующие методы 
неэффективны и дорогостоящи. 
В связи с чем и была предложена 
наша разработка – нетоксичный, 
органически чистый, биосовме-
стимый полимер,   который будет 
работать как резервуар для под-
держания определенного уровня 
влажности. 

Нами были получены гранулы, 
которые вместе с зерном вносят-
ся в почву. При однократном оро-
шении они впитывают воду, а при 
понижении уровня влажности на-
чинают эту воду отдавать. Кило-

грамм сорбента способен впитать 
до 500 литров воды. Этого коли-
чества хватит на весь вегетацион-
ный период, что поможет растени-
ям продолжать свой рост даже в 
условиях засухи. При повторном 
поливе сорбент  воду опять вби-
рает. Это многократный процесс.

Срок службы – до 10 лет. Далее 
сорбент разлагается, не загряз-
няя и не заболачивая почву. Плюс 
ко всему образует азот, что слу-
жит дополнительным удобрением 
для почвы.

Стоимость около 600 руб. за ки-
лограмм. Зарубежные аналоги в 
разы дороже. Кроме того, наш сор- 
бент еще и морозоустойчив, при-
способлен для российских усло-
вий. В дальнейшем на него можно 
насаживать еще и микроэлемен-
ты. Так что есть куда развиваться 
научным исследованиям.

На встрече лидеров областных организаций профсоюзов с мэром Воронежа обсудили вопрос  
о служебном  жилье для педагогов 

Обком профсоюза добивается резкого снижения непомерного груза отчетности,  
обрушившейся на педагогов и образовательные организации

Еще не венчур

Фонд служебных метров

Вам письмо – пляшите… до упада

Встреча лидеров областных 
организаций профсоюзов с мэ-
ром Воронежа Александром Гу-
севым состоялась 11 февраля. 
Длилась она около полутора ча-
сов. Все это время профлиде-
ры задавали мэру волнующие их  
вопросы.   

Когда очередь дошла до пред-
седателя обкома профсоюза ра-

ботников народного образования 
и науки РФ Тамары Бирюковой, 
она обратилась к мэру с прось-
бой создать в городе фонд слу-
жебного жилья для остронужда-
ющихся педагогов. Свою просьбу 
Бирюкова обосновала тем, что 
далеко не всякий учитель, осо-
бенно из числа молодых, мо-
жет позволить себе купить квар-

тиру, даже если она продается 
по льготной цене в учительском 
квартале города, который сегод-
ня строится по инициативе про-
фсоюза образования. Зарплата 
молодого учителя настолько ми-
зерна (около 13 тыс. руб. «гряз-
ными» на ставку), что не позволя-
ет ни что-то скопить, ни получить 
кредит в необходимом разме-
ре. А если учитель еще и снима-
ет квартиру в Воронеже, потому 
что родом из сельской местности, 
то ситуация представляется и во-
все патовой. Служебное жилье, 
по убеждению профлидера, – это 
единственный способ удержать в 
стенах школ города молодых та-
лантливых учителей, а также под-
держать тех, кто всю жизнь отдал 

школе, работал с отдачей, с высо-
кими результатами, но по стече-
нию обстоятельств так и остался 
без собственного угла...

Выслушав Тамару Андреев-
ну, мэр сказал: «Давайте попро-
буем». Но тут же засомневался: 
«Но не сделаем ли мы хуже? Три-
пять-десять человек отберем из 
тысяч нуждающихся. Поверьте, 
мы не сможем сотнями квартиры 
давать – у нас такой возможности 
нет. А несколько квартир… Будет 
это помощь или раздражитель 
для кого-то?». «Нет, никаким раз-
дражителем это не станет, ведь 
речь идет о служебном жилье, ко-
торое всегда будет оставаться в 
фонде города», – заверила его 
Бирюкова. 

Во время встречи лидеров областных организаций профсоюзов 
с мэром Воронежа Александром Гусевым председатель обкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Та-
мара Бирюкова подняла вопрос о необходимости  создания  в 
городе фонда служебного жилья для остронуждающихся педа-
гогов. Мэр и профлидер договорились  в ближайшее время про-
вести переговоры  на эту тему с цифрами в руках.      

Людмила ТОРЕЕВА

О том, что современная школа изнемогает под валом бумажной 
отчетности, на разных уровнях российской власти заговорили 
еще лет пять тому назад. С тех пор даются поручения, пишут-
ся письма, но, несмотря на все принимаемые меры, вал бумаж-
ной отчетности в школах только нарастает. В Воронежский об-
ком профсоюза работников народного образования и науки РФ 
сегодня уже практически бурным потоком идут жалобы учите-
лей и руководителей школ на невыносимость сложившейся си-
туации. Проблему нужно срочно решать, причем радикально. В 
качестве первого шага в обкоме профсоюза 2 февраля прошло 
совещание с опытными директорами и представителями адми-
нистраций школ Воронежа и области.      

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Совещание началось с демон-
страции секретарем средней шко-
лы № 51 Татьяной Казановой уве-
систой стопки бумаги формата 
А4. Оказалось, что это скриншоты 
электронной почты школы за ян-
варь. С учетом того, что январь – 
наполовину праздничный ме-
сяц, нетрудно было представить, 
сколько информации поступает в 
школу в другое время… 

 Как поведали далее директоры, 
больше всего на школьную «элек-
тронку» пишут органы управления 
образованием, которые грешат 
еще и тем, что одну и ту же дирек-
тиву или один и тот же запрос мо-
гут дублировать трижды – пись-
мом из департамента образования 
области, письмом из управле-
ния образования города и пись-
мом из отдела образования рай-

она. Запрашивают информацию 
не только руководители органов 
управления образованием и их за-
местители, но и многочисленные 
специалисты. Содержание запро-
сов самое разное: от требования 
представить традиционную ста-
тистическую отчетность до пред-
ставления таких «эксклюзивных» 
сведений, как, например: сколь-
ко учеников ездит на электричках 
или какие блюда и напитки хотели 
бы получать дети в школьных сто-
ловых. Помимо того, со своими за-
просами и письмами в школу об-
ращаются прокуратура, военный 
комиссариат, Красный Крест и так 
далее и тому подобное. И всем 
нужно отвечать. И все, как пра-
вило, просят направлять ответы в 
двух видах: по «электронке» и на 
бумажном носителе… 

Директор средней школы № 28 
Михаил Хуторецкий сообщил, что 
один из его заместителей «сидит 
на отчетах вместо работы с деть-
ми». Директор лицея № 2 Алек-

сандр Шаповалов говорил очень 
эмоционально: «Раньше мы, ди-
ректора, посещали уроки. Теперь 
не можем этого делать. Наши за-
местители не могут посещать уро-
ки из-за бумаг. Учителю бумаги 
мешают работать с детьми!» 

Директор Хохольского лицея 
Анатолий Дорош в качестве ва-
рианта решения проблемы пред-
ложил вернуться к электронной 
системе «Монолог», которую не-
сколько лет тому назад в семи 
районах в тестовом режиме за-
пустил департамент образова-
нии, науки и молодежной поли-
тики области. Эта система, по 
словам Анатолия Андреевича, 
позволяла всю необходимую ин-
формацию об образовательных 
организациях черпать на их сай-
тах в Интернете. 

Со своей стороны председатель 
обкома профсоюза Тамара Бирю-
кова рассказала, что в Москве 
уже давно всю необходимую им 
информацию чиновники получают 

с сайтов школ. Такова установка 
министра правительства Москвы, 
руководителя департамента обра-
зования города Исаака Калины. 
Чиновники имеют право запраши-
вать до 20 проц. дополнительной 
информации, но это только после 
согласования с самим Калиной.

Но у школ есть хоть какая-то 
возможность для маневра. Это 
все-таки большая организация, и 
бумажную волокиту можно на ко-
го-то переложить. А что делать 
простому учителю, перегружен-
ному работой, который ночи на-
пролет вместо сна готовит раз-
личную, мягко говоря, странную 
документацию? Объем отчетно-
сти уже достиг таких размеров, 
что перерос в фактор, отпугива-
ющий от работы в школе моло-
дежь. Начинающие педагоги, по-
пав в штат, впадают в состояние 
шока, столкнувшись с количе-
ством бумаг. «Учителю нужен се-
кретарь!» – звучало на Школе мо-
лодого педагога, прошедшей в 
прошлом году. Ведь, как сказал 
один из участников, «заполнять 
приходится и бумажные дневни-
ки-журналы, и электронные, а те-
перь еще и за школьную медиа-
цию отчитываться – и так каждый 
год. Количество бумаг и обязан-
ностей только прибавляется…». 

 Если мы уж начали приводить 
примеры, как в других регионах 
пытаются решить данную пробле-
му, то уместно упомянуть белго-
родский опыт. Там еще в 2013 году 
департамент образования подго-
товил приказ об исчерпывающем 
перечне отчетов и информаций, 
предоставляемых педагогически-
ми работниками образовательных 
организаций.

По итогам прошедшего сове-
щания обкомом профсоюза гото-
вятся предложения в департамент 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области.

А.В. Гусев.

Т.А. Бирюкова, Л.Н. Дорохова, Т.В. Казанова.

А.С. Шаповалов, А.А. Дорош, М.Э. Хуторецкий.

А.В. Зенищева.
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Председатель райкома профсоюза провела показательное занятие  
кружка правовых знаний

Ас дал мастер-класс
Занятие кружка правовых знаний по теме «Особенности режима ра-
боты и отдыха педагогических работников образовательных органи-
заций» для председателей «первичек» 11 февраля провела председа-
тель Центрального г. Воронежа райкома профсоюза Людмила Ещенко. 
Ввиду важности поднятой темы участие в занятии приняла главный 
правовой инспектор труда обкома профсоюза Татьяна Крюкова.

Людмила ТОРЕЕВА

Помощь
профессионала
В газету «Профсоюзный 

щит» пришло письмо учителя 
химии Подгоренской средней 
школы № 1 Татьяны Снегов-
ской со словами благодарно-
сти в адрес главного правового 
инспектора труда Воронеж-
ского обкома профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ  Татьяны 
Крюковой.

«На протяжении всей  своей 
профессиональной деятельно-
сти я являюсь членом профсою-
за, – пишет Татьяна Сергеевна. – 
И уже неоднократно убеждалась, 
что профсоюзная организация  
всегда отстаивает права и ин-
тересы членов профсоюза. Хочу 
рассказать о недавнем случае, 
когда мне помог Профсоюз. 

 Свою педагогическую дея-
тельность я начала еще до по-
ступления в вуз – в  должности 
старшей пионервожатой. В 1993 
году  окончила  Воронежский го-
сударственный педагогический 
институт и стала работать учи-
телем химии и биологии в Куле-
шовской основной школе Подго-
ренского района. Прошло уже 22 
года моей трудовой педагогиче-
ской деятельности после оконча-
ния института.

Однажды в школу по электрон-
ной почте  из Воронежского об-
кома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
пришло информационное пись-
мо, из которого  наш педколлек-
тив узнал, что при назначении 
пенсии педагогическим работ-
никам может учитываться время 
обучения в педагогических учеб-
ных заведениях и университетах.  
Однако время обучения  засчи-
тывается только в том случае, 
если ему  предшествовала и за 
ним следовала педагогическая 
деятельность. Еще одна оговор-
ка: засчитываются только перио-
ды учебы, начавшиеся до 1 октя-
бря 1993 года. Это был как раз 
мой случай.

Я собрала необходимые до-
кументы и обратилась в пенси-
онный фонд моего района. Но 
пенсионный фонд вынес реше-
ние об отказе в назначении мне 
льготной пенсии. Это решение 
можно было обжаловать только 
в судебном порядке. Для подго-
товки искового заявления нужна 
была помощь профессионала.

Мне посоветовали обратить-
ся в областной комитет профсо-
юза работников народного  об-
разования и науки РФ. На мою 
проблему сразу откликнулась 
главный правовой инспектор 
труда Татьяна Ивановна Крюко-
ва. Она помогла составить иско-
вое заявление и рассказала, как 
действовать дальше.

Состоялось заседание суда, 
решение которого было вынесе-
но в мою пользу. И это благода-
ря помощи Татьяны Ивановны. 

Спасибо за поддержку!»

ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В образовательных органи-
зациях Воронежской области 
кружки правовых знаний были 
созданы в 2005 году. За последу-
ющие 10 лет они показали себя 
как эффективная форма про-
фессиональной, профсоюзной и 
гражданской учебы работников 
образования, а также как одно из 
направлений повышения мотива-
ции профсоюзного членства. Вот 
и теперь кружковая форма рабо-
ты пришла на помощь.

Воронеж накрыла эпидемия 
гриппа, и обучающихся распусти-
ли на карантин. Педагоги же во 
время карантина ходили на ра-

боту. Они выполняли то, что им 
поручит руководитель образова-
тельной организации: проводи-
ли заседания методобъединений 
и кафедр, заполняли журналы и 
личные дела детей, формирова-
ли раздаточный материал и по-
собия, готовили планы воспи-
тательных мероприятий и так 
далее. Согласно законодатель-
ству  привлекаться к этой работе 
педагоги могут только в преде-
лах установленной  им учебной 
нагрузки, которая у кого-то со-
ставляет ставку (18 часов в неде-
лю), у кого-то больше или мень-
ше ставки. Если руководитель 
считает, что педагогу необходи-
мо работать сверх установлен-
ной ему учебной нагрузки, то 
должен не только заручиться его 
письменным согласием и согла-
сием профкома, но и оплатить 
эту работу – пропорционально 
размеру ставки.

Однако с началом каранти-
на в обком и райкомы профсо-
юза стали поступать сигналы о 
том, что руководители без вся-
кого письменного согласия пе-
дагогов и  уж тем более без уве-
личения зарплаты заставляют их 
работать фиксированное время, 
превышающее учебную нагруз-
ку, чаще всего 36 часов в неде-

лю. Или приравнивают  время от-
мены учебных занятий к периоду 
простоя, что, как известно, ведет 
к снижению зарплаты. Это  гру-
бое нарушение законодатель-
ства (пункты 5.1, 5.2. Приказа 
Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. 
№ 69 «Об особенностях режи-
ма рабочего времени и време-
ни отдыха педагогических и дру-
гих работников образовательных 
учреждений»,  письмо Минобр-
науки РФ от 15.10.2015 г. № 
08-ПГ-МОН-37849 «О продол-
жительности рабочего времени 
и особенностях, связанных с ре-
жимом рабочего времени педа-

гогических и других работников 
образовательных организаций», 
пункт 4 Приказа Минобрнау-
ки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабоче-
го времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку за-
работной платы) педагогических 
работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговарива-
емой в трудовом договоре»).

В профсоюзе на возникшую 
проблему отреагировали опера-

тивно: 5 февраля обком выпустил 
«Информационный листок» с со-
ответствующими разъяснениями, 
райкомы в тот же день довели 
его до «первичек». Волна обра-
щений  спала. Но председатель 
Центрального райкома профсою-
за Людмила Ещенко, являющая-
ся по своей должности еще и ко-
ординатором кружковой работы 
в районе, решила  закрепить ре-
зультат: разработать и провести 
занятие кружка правовых знаний 
для председателей «первичек» – 
с тем, чтобы те  провели анало-
гичные занятия в своих профсо-
юзных организациях. 

Правда, тему занятия Людмила 
Дмитриевна взяла гораздо шире 
волнующей педагогов  на тот мо-
мент  проблемы: «Особенности 
режима работы и отдыха педа-
гогических работников образо-
вательных организаций». Позже 
она пояснила журналисту: «Нель-

зя рассказывать об особенностях 
рабочего времени педагога в пе-
риод отмены учебных занятий, не  
освежив в памяти целый пласт 
знаний, касающийся нормируе-
мой и ненормируемой частей ра-
бочего времени учителя, режима 
его работы  в каникулярное вре-
мя, понятий совмещения, совме-
стительства, сверхурочной рабо-
ты и так далее».

 По ходу занятия свои поясне-
ния давала  и отвечала на много-
численные вопросы профлидеров  
главный правовой инспектор труда 
Татьяна Крюкова. Только когда все 
вопросы иссякли, Людмила Ещен-

ко объявила об окончании занятия. 
Председатели первичных  

профсоюзных организаций  от 
души благодарили Людмилу 
Дмитриевну и Татьяну Иванов-
ну: «Спасибо!», «Спасибо за кон-
сультацию большое-большое!», 
«Спасибо! Как полезно…».  

Повышаем правовую грамотность вместе!

2016 год объявлен Общероссийским профсоюзом об-
разования Годом правовой культуры.   Предусмотрено, 
что на всех уровнях профсоюзной структуры от пер-
вичной профсоюзной организации до Центрального 
совета Профсоюза будут проводиться различные ме-
роприятия, направленные на повышение правовой гра-
мотности профсоюзных лидеров и актива,  состояния 
правовой культуры в Профсоюзе в целом.

Подробный разговор  
о проблемах 

воронежского  
образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден  

Воронежским обкомом 
Профсоюза работников 
народного образования  

и науки РФ.  
Набирайте в строке  

интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru  
или http://vobkom.ru.

Обращайтесь в обком! 
Открывайте Vobkom!

Л.Д. Ещенко, Т.И. Крюкова.

Г.А. Клочкова: «Есть вопрос !»

Сели «кружком», поговорили ладком.

Е.А. Агошкина, Ю.К. Полетаева.
Л.А. Печенкина: «Прошу слова!», 

слева Ю.А. Маринькова,  справа  О.Е. Кроль.
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Шаг в будущее Ресурс 
общества

На областном форуме молодых учителей  
раздавали награды – педагогам и их ученикам

В Павловском районе 
создан Координационный 
совет молодых учителей

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Пятый ежегодный форум молодых учителей Воронежской области прошел 12 фев-
раля в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ). Его ор-
ганизаторами выступили департамент образования, науки и молодежной полити-
ки  области и  региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание». В программе  форума были педагоги-
ческие мастерские «Современный урок, каков он?», дискуссионный клуб «Легко ли 
быть молодым учителем?», работал  консультационный пункт обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, развернули свои экспозиции вы-
ставки, организованные воронежскими вузами. Во время форума   состоялось на-
граждение лауреатов и призеров конкурсов молодых учителей и учеников старших 
классов школ области.  

Татьяна АЛЕКСЕЕВА 

В декабре 2015 года в Павловском рай-
оне прошел форум молодых педаго-
гов. Его инициатором выступил  райком 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. На форуме из-
бран Координационный совет молодых 
педагогов района и утверждено Поло-
жение о Координационном совете. Воз-
главила вновь созданную структуру  
Екатерина  Гусева, учитель информа-
тики и информационно-коммуникаци-
онных технологий Павловской средней 
школы №2, заместитель председате-
ля Координационного совета молодых 
учителей Воронежской области,  член 
президиума Павловской районной ор-
ганизации профсоюза.

Екатерина ГУСЕВА, председатель 
Координационного совета молодых 

педагогов Павловского района 

Победительницей четвертого ежегод-
ного Воронежского областного конкурса 
молодых учителей «Мои инновации в об-
разовании» жюри назвало учителя биоло-
гии Борисоглебской гимназии № 1 Татья-
ну Громову, второе место заняла учитель 
начальных классов лицея № 4 Россо-
ши Анна Бабенко, третье место доста-
лось учителю русского языка и литерату-
ры средней школы № 75 Воронежа Анне 
Исаичкиной. 

Новым ярким событием, которого ни на 
одном предыдущем форуме не было, ста-
ло награждение победителей конкурса со-
чинений среди учеников девятых, десятых 
и одиннадцатых классов школ области под 

названием «Я и моя будущая педагогиче-
ская профессия». Лауреатов и призеров 
конкурса пригласили в этот день в педаго-
гический университет, с ребятами встре-
чался ректор ВГПУ Сергей Филоненко, им 
показали Музей боевой славы и Музей 
истории ВГПУ. 

Было очень интересно узнать, о чем ду-
мают эти ребята, чем живут, а главное, по-
чему выбирают профессию учителя – дале-
ко не самую прибыльную, порой не очень 
благодарную, но одну из самых затратных 
с точки зрения расходования нервной энер-
гии, душевного тепла, сил и соответствия 
предъявляемых к этой профессии жестких 
требований государства и общества. На-
талья Ефремова, учитель русского языка 
и литературы Александровской школы Та-
ловского района, сопровождала в поездке 
двух старшеклассников – Илью и Настю. 
Мальчик планирует поступить на факуль-
тет иностранных языков, девочка хочет 
стать учителем истории и обществознания. 
Я спросила у Натальи Александровны: как 
они – опытные педагоги воспитывают буду-
щих учителей? 

– Собственным примером! Если честно, 
то даже иногда отговариваем – очень слож-
ная у нас профессия. Я сама пять лет на-
зад закончила наш педагогический универ-
ситет. Поняла, что быть учителем – это мое, 
нравится; но – тяжеловато. Самое слож-
ное – начало профессионального пути. Ну-
жен наставник, помощник, к сожалению, 
сегодня у нас не все дисциплины изучают-
ся. Например, мне приходится работать с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, но этому не обучают, к сожале-
нию. Такие дисциплины нам не преподают. 
У меня в школе есть ученики на домашнем 
обучении, и когда я стала работать с таки-

ми ребятами, первое время было очень тя-
жело, не знала, как себя вести… 

Пожелавшие участвовать в конкурсе ре-
бята должны были выполнить три задания: 
написать творческую работу – размышле-
ние на тему «Я и моя будущая педагогиче-
ская профессия», составить информацион-
ную карту со своими достижениями, а еще 
сделать презентацию с рассказом о своем 
личном педагогическом опыте. Как оказа-
лось, у большинства он уже есть, а какой 
именно – об этом они говорили во время 
награждения. Дипломы и памятные подар-
ки старшеклассникам вручали Светлана 
Пушкина, учитель истории и обществозна-
ния воронежской гимназии № 10, Марина 

Дюжакова, заведующая кафедрой педаго-
гики и методики дошкольного и начального 
образования ВГПУ, и Виктор Батраченко, 
доцент ВГПУ, кандидат технических наук, 
поэт, член жюри многих фестивалей автор-
ской песни. 

Как признались организаторы конкурса, 
работать экспертам было сложно, каждую 
детскую работу проверяли до 15 взрослых 
педагогов – учителей и преподавателей 
ВГПУ. 

Лауреатом конкурса в номинации «Учи-
тель в моей жизни» стала Анастасия Лазу-
кина, ученица 11-го класса Таловской сред-
ней школы: 

– Совсем недавно, – сказала Настя – я 

На форуме гово-
рили о многом. И 
о сложностях, ко-
торые порожда-
ют  вопросы дисци-
плины и порядка на 
уроке, методиче-
ский аспект урока, 
оформление до-
кументации, осу-
ществление класс-
ного руководства, 
особенно в тех слу-
чаях, когда невелика разница в возрас-
те между учителем и учениками. И о 
том, что от коммуникабельности моло-
дого  специалиста, попадающего  в не-
знакомую для него учительскую среду  
– педагогический коллектив,  зависит 
не только общий успех работы учите-
ля, но и уровень самооценки и притя-
заний. И о том, что специфические 
особенности учительского труда и про-
фессиональные возможности каждо-
го учителя, отсутствие опыта, разрыв 
между знаниями и умениями приводят 
к разнообразным трудностям в период 
адаптации. И здесь, как следствие, про-
исходит не всегда оправданный отток 
молодых кадров, не нашедших себя в 
выбранной профессии. 

Именно поэтому молодым кадрам  нуж-
на постоянная методическая, психологи-
ческая, социальная помощь. Главное, о 
чем мы не должны забывать: молодежь 
не только ресурс наших образовательных 
учреждений, это еще и ресурс общества, 
который требует особого внимания госу-
дарства и власти.

Все эти мысли отражались и в моем 
выступлении, и в выступлениях предсе-
дателя  райкома профсоюза Елены  Вы-
сочиной,  руководителя информацион-
но-методического центра   отдела по 
образованию, молодежной политике и 
спорту райадминистрации  Валентины Ди-
канской, председателя районного совета 
ветеранов педагогического труда  Елены 
Шевляковой, молодых директоров  Сергея  
Копьева (Елизаветовская СОШ) и Викто-
рии  Бану (Гранская ООШ).

В процессе работы форума мы еще раз 
убедились: сегодня неверно утверждать, 
будто молодежь пассивна и ничего не хо-
чет предпринимать для улучшения соб-
ственного положения. Молодые люди го-
товы активно участвовать в решении 
многих проблем, стоящих перед ними.  

Особо участниками форума была от-
мечена организация работы по секциям 
«Знай свои права», «100 вопросов психо-
логу», «Современный педагог – кто он?», 
на которых молодые педагоги смогли по-
лучить хоть и небольшой, но полезный 
правовой всеобуч, задать интересующие 
вопросы психологу, поделиться своими 
мыслями о современном учителе.

Анализируя анкеты, предложенные 
участникам форума, хочется отметить, 
что основными проблемами молодых пе-
дагогов является  отсутствие у детей же-
лания учиться, отношение учащихся к 
учителям и работа с родителями.

Очень тронул  последний пункт анкеты 
«Предложения и пожелания», где практи-
чески все участники написали: «Большое 
спасибо за организацию форума, удачи в 
наших начинаниях!».

была на олимпиаде по истории, которую 
проводил педагогический университет, 
приезжала в вуз, и заняла здесь второе 
место. Поступать хочу тоже на историче-
ский факультет. Надеюсь, буду хорошим 
учителем. 

В номинации «Я – инструктор» победи-
телем стала Полина Полякова, одиннад-
цатиклассница средней школы № 43 Во-
ронежа: 

– Этим летом я работала инструктором в 
веревочном парке, который расположен не-
далеко от одного из торгово-развлекатель-
ных центров. Мне очень понравилась моя 
работа, но, к сожалению, девушек на эту 
работу теперь брать не будут, посчитали, 
что это для нас сложно. Теперь приглаша-
ют только юношей. Мне очень обидно, по-
тому что хотелось там и дальше работать… 
С факультетом, на который буду поступать, 
я пока не определилась. 

Но, как сказали награждавшие ее педа-
гоги, вполне возможно, что, поступив в пе-
дагогический университет, Полина сможет 
разработать свой «веревочный городок» 
на базе ВГПУ и сама станет там инструк-
тором. 

В номинации «Я – вожатая» победите-
лем стала Анастасия Шаблыкина, одиннад-
цатиклассница гимназии № 10 Воронежа, 
мечтающая поступить на факультет ино-
странных языков. Девушка принесла с со-
бой гитару, которая в этот день стала пол-
ноправным участником награждения – и 
сама Анастасия пела, и все ребята вместе 
со своими учителями тоже. 

В номинации «Мой опыт работы в роли 
педагога» победитель – Дарья Неретина, 
ученица десятого класса школы № 36 Во-
ронежа. Вот что она рассказала: 

– Я преподаю музыку в воскресной шко-
ле при храме Архангела Михаила, часто 
бываю в детских домах, ездила в Бобров-
скую колонию для несовершеннолетних. И 
знаете, оказалось, что у нас много необык-
новенных детей! Но когда выступаешь пе-
ред ними, учишь чему-то, видишь, что они 
больше всего нуждаются в общении и ра-
дуются ему. Это бесценный опыт для меня! 
Многие дети, наверное, несчастные, но они 
встречают нас, радуются, и ты начинаешь 
думать, что самый дорогой подарок на све-
те – это общение, вот оно – счастье! Каж-
дый раз, когда общаюсь с такими детьми, 
убеждаюсь, что моя будущая профессия – 
это учитель. Хотя родители против, гово-
рят, что профессия учителя – тяжелейшая и 
неблагодарная. А я отвечаю: «Нет, вы оши-
баетесь, потому что не видели благодарных 
глаз, которыми на меня смотрят дети!» Как 
бы меня ни отговаривали, я выбираю эту 
профессию. А предмет? Думаю, буду учи-
телем математики и информатики. 

В номинации «Я – будущий социальный 
педагог» победила Александра Сарыче-
ва, ученица 10-го класса Верхнемамонско-
го лицея. Саше в этот день исполнилось  
16 лет: 

– У меня педагогическая династия – де-
душка, бабушка, мама, ее две сестры и моя 
сестра – все учились в педагогическом уни-
верситете и работают учителями! У нас в 
семье биологи, историки и учитель миро-
вой художественной культуры. Учителем 
какого предмета буду я, пока не знаю, не 
выбрала. Но обязательно буду поступать 
сюда и пойду работать в школу. Мои род-
ные меня в этом очень поддерживают. 

Жюри отметило и призеров конкурса, 
все они получили сертификат участника, 
что, несомненно, украсит их портфолио и 
будет дополнительным плюсом при посту-
плении в вуз. 

С.И. Филоненко, Т.С. Громова, А.Ю. Бабенко,  
А.В. Исаичкина, И.С. Москалева.

За столом в музее ВГПУ – будущее воронежского учительства.

Е.В. Гусева.


