
Наша газета уже рассказывала о том, 
что в результате активных действий Воро-
нежской областной организации профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ региональные власти скорректи-
ровали бюджет на 2016 и 2017 годы. В де-

кабре прошлого года образование получило 
дополнительно около 31,4 млн руб. на дове-
дение средней заработной платы педагоги-
ческих работников детских садов до целе-
вого показателя, заданного президентским 
указом. На 2017 год детским садам и шко-

лам дополнительно выделено более 330 млн 
руб. Также на два года выделены необходи-
мые суммы на доведение заработной пла-
ты неквалифицированного персонала до 
минимального размера оплаты труда. Кро-
ме того, образовательная сфера станет для 
областных властей в 2017 году приорите-
том и будет получать дополнительные сред-
ства, выделяемые из федерального бюдже-
та. Такие договоренности были достигнуты 
19 декабря на переговорах профактива Во-
ронежской областной организации профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ с представителями областной вла-
сти. Вследствие достигнутых договоренно-
стей обком профсоюза отменил назначен-
ное на 20 декабря пикетирование здания  
обл. Думы. Договоренности профсоюза и 
власти стали возможны благодаря позиции 
губернатора Алексея Гордеева.
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Полезные метры

О перегибах на местах

Педагогических работников в Воронеже пытаются лишить учительских комнат

Дискуссия о головокружении и вопросах профсоюзного движения

В Воронеж – 
за знаниями

Жизненные 
семинары

Растет популярность Школы мо-
лодого педагога, открытой три года 
тому назад Воронежским обкомом 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. В этом году 
в Школе изъявили желание поучить-
ся молодые учителя не только из Во-
ронежской области, но и еще из не-
скольких регионов страны. 

Школа пройдет с 27 по 30 марта в 
учебно-методическом центре обкома 
профсоюза, располагающемся на базе 
санатория имени Максима Горького. У 
нее обширная программа. Помимо по-
сещения занятий по педагогическо-
му мастерству (мастер-классы лучших 
учителей области,  ярмарка педагоги-
ческих идей «Просто о сложном» и т.д.), 
молодые учителя прослушают лекции 
специалистов обкома профсоюза по 
аттестации и трудовому законодатель-
ству. В программе школы также встре-
чи с первым заместителем руководите-
ля департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти Галиной Ивановой и заведующей 
кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета Воронежско-
го государственного университета про-
фессором, доктором политических наук 
Александрой Глуховой. Всего в Школе 
повысят свою квалификацию более 150 
молодых учителей.

Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ с 14 по 16 марта в своем 
учебно-методическом центре на базе 
санатория имени Максима Горького 
провел два обучающих семинара: для 
председателей «первичек» детских 
садов, организаций дополнительного 
образования,  организаций профес-
сионального образования и для внеш-
татных технических инспекторов тру-
да. Семинары прошли «на ура». Об 
этом свидетельствуют многочислен-
ные отклики. Один из участников 
кратко сформулировал: «Отличная 
организация. Содержательный по-
лезный материал. Интересно, доступ-
но, жизненно».

В рамках мероприятия состоялась 
встреча с первым заместителем руково-
дителя департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской 
области Галиной Ивановой. 

Заместитель начальника Воронеж-
ского регионального отделения Фон-
да социального страхования Светла-
на Шеменева поведала председателям 
«первичек» и внештатным техническим 
инспекторам труда обо всех нюансах 
использования образовательными ор-
ганизациями средств соцстраха на ох-
рану труда. Это направление работы 
для обкома профсоюза сегодня являет-
ся актуальным.

Специалисты обкома профсоюза не 
только наполнили семинары новой ин-
формацией, но и познакомили участни-
ков с новыми формами ее подачи. Это 
ни в коей мере не ускользнуло от вни-
мания «семинаристов» и нашло отра-
жение в их анкетах. Из пожеланий: со-
бирать профлидеров ежегодно (сейчас 
каждый проходит обучение раз в пять 
лет), проводить занятия совместно с ру-
ководителями образовательных органи-
заций, увеличить количество практиче-
ских занятий. 

Коллегия прошла в областном институте 
развития образования. В ее работе приняли 
участие руководство департамента образо-
вания области, руководители муниципальных 
органов управления образованием, директо-
ра организаций среднего профессионально-
го образования и организаций интернатно-
го типа, представители обкома профсоюза. 
Открыл мероприятие руководитель департа-
мента образования Олег Мосолов. Слово для 
доклада об итогах деятельности департамен-
та в 2016 году и планах на 2017 год он предо-
ставил своему первому заместителю Галине 
Ивановой.

В своем выступлении Иванова подчеркну-
ла: «Совместными усилиями департамента 
и нашего надежного социального партнера 
– обкома профсоюза работников народного 
образования и науки – нам удалось добиться 
сохранения финансирования и доли учебных 
расходов в субвенции на уровне 2016 года».

Амплуа «надежного социального партне-
ра» профсоюз тут же и подтвердил дей-
ствием…

Важная сторона партнерства проявилась 
в ходе выступления руководителя управ-
ления образования и молодежной полити-
ки администрации Воронежа Любови Ку-

лаковой. Рассказывая о том, как в городе 
решается поставленная на федеральном 
уровне задача перевода всех школ на од-
носменный режим работы, Любовь Анато-
льевна в частности пожаловалась на то, 
что «не всегда идея использования поме-
щений, не занятых в образовательном про-
цессе – а это учительские, школьные му-
зеи, методические кабинеты, – встречает 
понимание и поддержку со стороны педа-
гогического персонала и со стороны руко-
водителей». Вместе с тем Кулакова дала 
понять президиуму и коллегам, что в та-
ких случаях она рук не опускает: «Но здесь 
важно правильно поставить акценты и при-
нять решение о переводе просторной учи-
тельской в учебный класс. Ориентировать-
ся прежде всего на интересы ребенка, его 
право на получение образования в соот-
ветствии с федеральным государствен-
ным стандартом».

Кулакова, однако, совсем не пояснила: а 
где, собственно, обитать учителям? Может, 
им во время «окон» в расписании стелить га-
зетки в коридорах и рассаживаться на них? 
Может, облюбовать подоконники, радиато-
ры, кладовки и тому подобное? А может, как 
индейцам в джунглях, пользоваться гама-

ками? Но тогда нужно было пару индейцев 
пригласить в Воронеж для мастер-классов. 
А что – один конец гамака набросил на ин-
терактивную доску, другой – на 3D-принтер 
и… раскачивайся!

Бирюкова на выступление Кулаковой от-
реагировала остро: «Профсоюз категориче-
ски возражает против перевода учительских 
помещений в классные комнаты. Это завое-
вание учителя! Учительская в школе в обя-
зательном порядке должна быть!» Мосолов 
начал было говорить о том, что закрытие 
учительских невозможно, но Тамара Андре-
евна сообщила, что такая практика уже на-
чала появляться в Железнодорожном райо-
не Воронежа. Тогда Олег Николаевич так 
прокомментировал ситуацию: «Тамара Ан-
дреевна, спасибо за вашу очередную под-
сказку… Давайте отдельно это рассмотрим. 
Мы здесь все в большинстве своем прошли 
опыт учительства и понимаем, что учитель-
ская как таковая является не столько за-
воеванием, сколько необходимостью для 
организации работы учителя. Грамотный 
руководитель никогда себе не позволит за-
крыть учительскую. И грамотный, зрелый 
педколлектив – тоже».

Постскриптум. Обком профсоюза обра-
щается к председателям райкомов профсо-
юза, председателям школьных «первичек» 
и всем членам профсоюза с просьбой опе-
ративно информировать о попытках пре-
образования учительских комнат, мето-
дических кабинетов и школьных музеев в 
учебные классы. Ликвидация «второсмен-
ки» не может осуществляться за счет ухуд-
шения положения участников образова-
тельного процесса. Это жесткая позиция 
обкома профсоюза, которая будет им от-
стаиваться! 

Оригинальный способ решить проблему нехватки школьных учебных помещений 
придумали власти Воронежа. Чиновники додумались до того, чтобы в классы пе-
реоборудовать учительские! И не их одни. Квадратные метры также решили «до-
бывать» в школьных музеях (привет патриотическому воспитанию!), методических 
кабинетах. Острое обсуждение новации случилось на коллегии областного департа-
мента образования, прошедшей 28 февраля. Председатель обкома профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова выступила катего-
рически против переоборудования учительских в классы. Профлидера поддержал 
руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронеж-
ской области Олег Мосолов.

Людмила ТОРЕЕВА

На  областной коллегии образования, состоявшейся 28 февраля, получила разви-
тие ситуация с давлением, которое районные власти оказывали на председателей 
первичных профсоюзных организаций в декабре 2016 года. Тогда в некоторых рай-
онах дошло даже до того, что от профлидеров потребовали отозвать телеграммы, 
направленные в адрес губернатора и председателя обл. Думы. Руководитель депар-
тамента образования Олег Мосолов на коллегии назвал данную ситуацию недопу-
стимой и потребовал от собравшихся неукоснительного соблюдения законодатель-
ства: «Коллеги, кто бы и с какими бы просьбами, с какими бы поручениями к вам ни 
обращался, если речь идет о нарушении прав работников, вы не должны этого де-
лать. В конце концов, есть я. Если у вас есть мера давления, которое вы не можете 
выдержать, я готов вам помочь, чтобы на самом деле вы не попадали в не очень кра-
сивые или совсем некрасивые ситуации».

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В президиуме: Л.А. Кулакова, Г.П. Иванова, О.Н. Мосолов, Е.И. Ганцелевич,  
О.В. Соколова, Н.В. Салогубова, Т.А. Бирюкова.
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Лауреаты конкурса «Кубок инноваций» обрели награды

О перегибах на местах

Самое передовое

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но путь к консенсусу был не-
прост. И об этом мы тоже рас-
сказывали. На одном из этапов 
борьбы профсоюза за права ра-
ботников образовательной сфе-
ры в ряде районов на первичные 
профсоюзные организации было 
оказано давление. Конфликтные 
ситуации начали возникать, ког-
да «первички» стали направлять 
в адрес областных властей теле-
граммы, в которых рассказывали о 
проблемах их учебных заведений, 
вызванных значительным недофи-
нансированием. И тут же в ряде 
районов руководство (замести-
тели глав, руководители органов 
управления образованием) ста-
ло запугивать директоров школ,  
профлидеров, угрожая им всевоз-
можными карами. Требовали не 
отправлять телеграммы, а там, где 
они уже были отправлены, – ото-
звать их… 

Возмущение произошедшим 
председатель обкома профсою-

за Тамара Бирюкова высказала 
областным властям на упомяну-
тых уже переговорах 19 декабря. 
Тамара Андреевна сообщила об 
имеющейся в обкоме профсоюза 
информации о фактах давления 
местных властей на руководите-
лей образовательных организа-
ций, из которых были направлены 
телеграммы губернатору и в обл. 
Думу. В нескольких случаях дав-
ление закончилось отзывом теле-
грамм. «Вы представляете, до ка-
кого состояния надо было довести 
руководителей, как их оскорбить 
и унизить, чтобы они в свою оче-
редь оскорбили и унизили предсе-
дателей профкомов, заставили их 
отозвать телеграммы?!» – возму-
тилась Бирюкова. Но самое глав-
ное, на что она обратила внима-
ние представителей властей, это 
то, что информация об отправи-
телях телеграмм могла стать до-
стоянием местных властей только 
одним путем – будучи «спущен-
ной» из обладминистрации и обл. 
Думы. «Да ну, – усмехнулся один 

из депутатов, – кто будет этим за-
ниматься?». Заулыбались и стали 
переговариваться между собой и 
некоторые другие представители 
властей. Но Бирюковой было не 
до смеха. Тамара Андреевна на-
помнила: вмешательство властей 
в деятельность профсоюзов яв-
ляется нарушением федерально-
го закона о профсоюзах. А потом 
профлидер вдруг просто попроси-
ла: «Уважаемые коллеги, соцпарт- 
неры, давайте не будем этим за-
ниматься – ни к чему хорошему 
это не приведет. Давайте все-та-
ки будем развивать в нашей Во-
ронежской области демократию, 
строить гражданское общество. 
Уважать друг друга»…

На коллегии образования 28 
февраля Бирюкова вернулась к 
этой теме еще раз. Но теперь она 
обратилась уже к находящимся в 
зале представителям муниципаль-
ных властей: «Вы делаете свою 
работу, профсоюз – свою. Но на-
рушать законы никому из нас 
не позволено. И вы, и мы долж-

ны находиться в рамках правово-
го поля. На первый раз мы не об-
ратились в прокуратуру, но если 
ситуация повторится, вынуждены 
будем это сделать. И, поверьте, 
доведем свое дело до конца. Не 
хочется даже и думать, как в этом 
случае будет выглядеть Воронеж-
ская область на российском уров-
не, что крайне нежелательно и для 
одной, и для другой стороны».

 После Тамары Андреевны сло-
во взял руководитель департа-
мента образования Олег Мосолов, 
попросивший руководителей муни-
ципальных органов управления об-
разованием «не забывать никогда, 
что наш главный социальный пар-
тнер – это все-таки профсоюз», а 
первичная профсоюзная организа-
ция – «лидирующее звено в пред-
ставлении мнения работников». 
Свою мысль Олег Николаевич за-
кончил так: «Коллеги, кто бы и с 
какими бы просьбами, с какими бы 
поручениями к вам ни обращался, 
если речь идет о нарушении прав 
работников, вы не должны это-

го делать. В конце концов, есть я. 
Если у вас есть мера давления, ко-
торое вы не можете выдержать, я 
готов вам помочь, чтобы на самом 
деле вы не попадали в не очень 
красивые или совсем некрасивые 
ситуации».

Такая четкая позиция Олега Мо-
солова дает основание надеяться, 
что подобная возмутительная си-
туация не повторится. Кстати, на 
той же коллегии в докладе об ито-
гах деятельности департамента в 
2016 году и планах на 2017-й пер-
вый заместитель руководителя 
областного департамента образо-
вания Галина Иванова более чем 
определенно высказалась и в це-
лом об упомянутых событиях де-
кабря 2016 года: «Совместными 
усилиями департамента и наше-
го надежного социального партне-
ра – обкома профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки – нам удалось добиться со-
хранения финансирования и доли 
учебных расходов в субвенции на 
уровне 2016 года»…

Началось мероприятие с проце-
дуры награждения лауреатов. За-
тем губернатор спросил, есть ли 
кому из собравшихся что сказать. 

Первым слово попросил рек-
тор Воронежского государствен-
ного медицинского университе-
та (ВГМУ) Игорь Есауленко. Он 
сообщил, что только вернулся из 
Москвы с общероссийского на-
учно-практического мероприя-
тия «Эстафета вузовской науки 
– 2017», которое проводило ми-
нистерство здравоохранения РФ. 
Игорь Эдуардович показал гу-
бернатору диплом, который был 
вручен ВГМУ, и сказал, что в до-
кументе говорится: вуз вошел в 
топ-5 лучших медицинских вузов 
России. 

Как можно было понять из даль-
нейшей речи Игоря Эдуардовича, 
он обижен тем, что ВГМУ редко 
побеждает в «Кубке инноваций». 
Такое положение дел Есауленко 
объяснил тем, что: «для медици-
ны есть некоторые характерные 
черты оценки деятельности, кото-
рые не позволяют коммерциализо-
вать проект и представить его пол-
ностью из-за того, что здесь речь 
больше идет о здоровьесбереже-

нии, экономии трудовых ресурсов 
и средств». В ответ кто-то из чле-
нов конкурсной комиссии привел 
примеры побед проектов с меди-
цинскими разработками, которые, 
правда, были осуществлены в сте-
нах не ВГМУ, а ВГУ. Вместе с тем 
предложение Есауленко о включе-
нии в состав конкурсной комиссии 

медиков было принято. Так же, как 
и предложение о повышении пре-
дельного возраста конкурсантов с 
40 до 44 лет. Озвучивая это пред-
ложение, Игорь Эдуардович со-
слался на то, что до 44 лет возраст 
молодого человека продлила Все-
мирная организация здравоохра-
нения. 

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовиц-
кий рассказал о том, что в на-
стоящее время правительством 
страны готовится законопроект о 
создании научно-технических до-
лин при вузах. «Безусловно, – за-
метил он, – предстоит большая 
схватка за десятки миллионов ру-
блей, которые будут выделяться 
регионам для того, чтобы постро-
ить эту долину. Уверен, что боль-
шое количество инновационных 
проектов, рассмотренных в рам-
ках «Кубка инноваций», это наи-
серьезнейший аргумент, который 
говорит о том, что мы сильнее и 
Белгородской области, и Липец-
кой, и Тамбовской, и других реги-
онов Черноземья».

Губернатора Дмитрий Алексан-
дрович поблагодарил за «воз-
можность соревноваться в такой 
доброй конкуренции между воро-
нежскими вузами». 

С любопытным предложением 
выступил лауреат конкурса, стар-
ший научный сотрудник базовой 
кафедры аддитивных техноло-
гий физического факультета ВГУ 
Дмитрий Минаков. Он заявил: на 
стадии идей проекты никому не 
интересны, а на то, чтобы идеи 
стали проектами, уходит мно-
го времени. У губернатора Дми-
трий Анатольевич спросил: мож-
но ли организовать виртуальную 
технологическую площадку, на 
которой проекты будут подхва-
тываться на стадии идей? «Эта 
платформа будет собирать или 
команду вокруг идеи, или моло-
дых инноваторов, которые, воз-
можно, смогут объединить свои 
идеи и собраться в команду. В 
дальнейшем команды будут про-
ходить стадии обучения: как им 
развивать свой проект, по ка-
ким направлениям и как двигать-
ся. Возможно, извне эксперты 
подскажут, куда лучше двигать-

ся… Чем быстрее мы будем про-
ходить все стадии, тем быстрее 
идея будет внедряться в произ-
водство. Сейчас некоторые хоро-
шие идеи так и остаются идеями 
ввиду того, что не могут пройти 
некоторые этапы», – поделился 
Минаков. 

Губернатор к предложению мо-
лодого ученого отнесся со всем 
вниманием. «Я агентству по ин-
новациям поручу, мы подума-
ем…» – ответил он. Потом, прав-
да, заметил: «Там возникает, 
конечно, целый ряд других вопро-
сов. Например, авторского пра-
ва. Потому что, когда начинаешь 
коммерчески интересную идею 
высказывать, тут же кто-то мо-
жет подхватить и реализовать». 
Но закончил свою мысль Алексей 
Васильевич весьма оптимистиче-
ски: «Вы люди молодые, живете в 
гуще событий. Делайте как надо. 
Мое дело как руководителя реги-

она – поддержать все самое пе-
редовое, все самое лучшее…».

А теперь об «именинниках» тор-
жественного мероприятия. 

Победителем конкурса стал за-
меститель начальника научно-ис-
следовательского отдела Воен-
но-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
кандидат технических наук Олег 
Карпенко. Его проект «Технология 
мониторинга безопасного состоя-
ния силовых элементов конструк-
ций потенциально опасных объек-
тов» отмечен грантом в размере 
550 тыс. руб. 

Второе место занял аспирант 
кафедры электропривода, автома-
тики и управления в технических 
системах факультета энергетики 
и систем управления Воронежско-
го государственного техническо-
го университета (ВГТУ) Николай 
Самоцвет (грант 400 тыс. руб. за 
проект «Информационная систе-
ма мониторинга безопасности об-
гона»).

Третье место поделили ученые 
из ВГУ: аспирант кафедры тех-
нологий обработки и защиты ин-
формации факультета компью-
терных наук Артем Донских (грант 
250 тыс. руб. за проект «Поточ-
ный экспресс-анализатор элемен-
тов зерновых смесей с помощью 

средств спектрального анализа») 
и старший научный сотрудник ба-
зовой кафедры аддитивных тех-
нологий физического факультета 
кандидат физико-математических 
наук Дмитрий Минаков (грант 250 
тыс. руб. за проект «Прибор ран-
ней экспресс-диагностики патоло-
гий полости рта»). 

Поощрительные гранты по 120 
тыс. руб. достались пяти участни-
кам конкурса: студенту 3-го кур-
са факультета прикладной мате-
матики ВГУ Максиму Глазыкину 
за проект «Создание отечествен-
ного универсального автомобиль-
ного ремонтно-диагностического 
комплекса CAR DIS»; заведующе-
му лабораторией кафедры обо-
рудования и технологии свароч-
ного производства факультета 
машиностроения и аэрокосмиче-
ской техники ВГТУ Роману Кирее-
ву – за проект «Система аддитив-
ного производства металлических 
изделий ArcFusion500»; старше-
му преподавателю 21-й кафедры 
(автомобильной подготовки) Во-
енно-воздушной академии име-
ни Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина кандидату технических наук 
Александру Ломовских – за про-
ект «Способ повышения качества 
топлива для двигателей городских 

автобусов ПАЗ-32053-70»; дека-
ну факультета экологии и хими-
ческой технологии ВГТУ доктору 
технических наук Инне Пугачевой 
– за проект «Получение резино-
технических изделий с примене-
нием технологии переработки вто-
ричных полимерных материалов»; 
доценту кафедры технологии жи-
ров, процессов и аппаратов хи-
мических и пищевых производств 
ВГТУ Ларисе Фроловой – за про-
ект «Энергосберегающие и эко-
логически безопасные технологии 
комплексной переработки зерно-
бобовых и масличных культур».

Корреспондент «Профсоюзного 
щита» по окончании мероприятия 
взял, как говорится, на ходу не-
большие интервью у двух награж-
денных ученых. Вот что они рас-
сказали.

Николай САМОЦВЕТ, автор 
проекта «Информационная си-
стема мониторинга безопасно-
сти обгона»:

– Идея проекта, которым я зани-
маюсь, родилась случайно. У меня 
товарищ в Тамбове живет, я к нему 
часто ездил на машине. А так как 
являюсь специалистом по разра-
ботке радиолокационных средств, 
то задумался над системой, кото-
рая позволит оценивать безопас-
ность обгона. Такая система очень 

актуальна для российских дорог, 
девяносто процентов из которых 
являются двухполосными. 

Мы разрабатываем автомобиль-
ную систему безопасности ново-
го поколения, аналогов которой 
нет на рынке. Максимальный ра-
диус действия тех систем, что есть 
сейчас, – триста метров. Наша си-
стема позволяет производить мо-
ниторинг пространства до двух ки-
лометров. 

Сегодня начали развиваться 
беспилотные транспортные сред-
ства. Но при их демонстрации нам 
показывают Аризону, Неваду и 
другие регионы США. Почему? По-
тому что там идеально сухой воз-
дух. Там нет туманов, снегопада, 
гололеда. Дороги практически все 
идеального качества. А по осталь-
ным дорогам искусственный ин-
теллект ездить не сможет. Мы же 
создаем систему, адаптированную 
к российскому рынку.

Оборудование для наших иссле-
дований обходится очень дорого. 
Поэтому гранты – большая под-
держка. До этого мы уже получи-
ли мини-грант Сколково в размере  
5 млн руб., который пошел на 
разработку базового оборудова-
ния. Нынешний грант потратим на 
электронные комплектующие, ко-
торые сильно подорожали. 

 Инна ПУГАЧЕВА, автор про-
екта «Получение резинотехни-
ческих изделий с применением 
технологии переработки вто-
ричных полимерных материа-
лов»:

– Мой проект связан с перера-
боткой отходов текстильной про-
мышленности, текстильных фа-
брик, мастерских, ателье. Эти 
отходы относятся ко вторичным по-
лимерным материалам. После из-
мельчения из них получается кау-
чук общего назначения. Его можно 
применять для производства рези-
нотехнических изделий, в шинной 
промышленности и так далее. 

Приняла участие в конкурсе 
для того, чтобы как можно боль-
ше людей узнало, что можно сде-
лать из вторичных полимерных 
материалов. Переработка отхо-
дов – это очень актуальное на-
правление науки. Посмотрите на 
нашу среду окружающую – она 
вся замусорена. Думаю, не слу-
чайно 2017 год в России объяв-
лен Годом экологии. Значит, уже 
и на самом высшем уровне – пра-
вительство, президент – заду-
мались о том, что окружающая 
среда не вечна, что мы ее исполь-
зуем, а для того, чтобы восстано-
вить, ничего не делаем.

«Вы люди молодые, живете в гуще событий. Делайте как надо. 
Мое дело как руководителя региона – поддержать все самое пе-
редовое, все самое лучшее…» – так ответил губернатор Алексей 
Гордеев на предложение молодого ученого в ходе торжествен-
ного награждения лауреатов ежегодного регионального межву-
зовского конкурса «Кубок инноваций». По традиции мероприятие 
прошло в обладминистрации в День российской науки 8 февра-
ля, и его вел губернатор. По ходу Алексей Васильевич упомянул 
об увеличении в этом году, по сравнению с прошлым, грантов для 
ученых почти вдвое, пообещав, что руководство области, несмо-
тря ни на какие экономические трудности, будет действовать в 
таком же ключе и дальше. Лучшим инновационным вузом, как и 
в 2016 году, был признан Воронежский государственный универ-
ситет (ВГУ).

Людмила ТОРЕЕВА

А.В. Гордеев, 
И.Н. Пугачева.

 Д.А. Минаков, А.О. Донских, Л.Н. Фролова.

Н.А. Самоцвет.
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Идея такой встречи принадле-
жит председателю обкома профсо-
юза Тамаре Бирюковой. В разго-
воре с молодыми педагогами она 
поинтересовалась, знают ли они, 
как ВИРО может помочь им в рабо-
те. Ответы оказались очень скром-
ными, и пробел в их знаниях было 
решено восполнить. 

Программу сотрудники институ-
та подготовили очень обширную и 
содержательную. В течение дня на-
чинающие учителя прослушали от-
крытые лекции ведущих сотрудни-
ков института. Первый проректор 
ВИРО Александр Митрофанов рас-
сказал о региональных подходах к 
системе оплаты учительского тру-
да. Проректор – начальник управ-
ления организационной работы и 

оценки качества образовательных 
систем Юлия Шпыг разъяснила 
особенности аттестации педагогов, 
а заместитель начальника управ-
ления Александр Попов – положи-
тельные стороны введения новых 
государственных образовательных 
стандартов. 

Во второй половине дня молодые 
учителя побывали на занятиях пе-
дагогических мастерских, совер-
шили экскурсию по ВИРО и посети-
ли единственный в нашем регионе 
музей истории развития образова-
ния Воронежской области. В про-
шлом году в этом музее появился 
раздел, посвященный истории во-
ронежской организации профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки РФ, его молодые 

педагоги тоже не обошли своим 
вниманием. 

Еще одним ярким моментом 
дня стала экскурсия по дошколь-
ному образовательному комплек-
су «МиР!», в котором даже стены 
обычного коридора используются 
как продолжение развивающей об-
разовательной среды для дошко-
лят. Очень понравились молодым 
учителям нарисованный на сте-
не корабль с настоящим штурва-
лом, который можно покрутить ру-
ками, сельские виды с маленькими 
домиками, в которых черепица и 
плетень настоящие, витрина про-
дуктовой лавки с откидывающей-
ся полкой, где можно разместить 
настоящие товары. Все это можно 
не только рассматривать, но и тро-
гать, крутить, расставлять, то есть 
участвовать в игровом развиваю-
щем процессе.

Заключительными мероприятия-
ми этого дня стали мастер-классы 
учителей-методистов из Кантеми-
ровского лицея, воронежской шко-
лы № 47 и гимназии № 9. Молодые 
педагоги смогли задать интересу-

ющие их вопросы и получить нуж-
ную информацию. Мы попросили 
некоторых участников «Професси-
онального разговора в ВИРО» по-
делиться своими впечатлениями. 

Полина ПОДУКОВА, учитель 
начальных классов гимназии  
№ 1, Воронеж: 

– Я впервые увидела институт 
развития образования с такой не-
обычной – экскурсионной – точ-
ки зрения. Раньше я уже бывала в 
ВИРО, но никогда не знала, что в 
нем столько всего интересного. Мне 
очень понравился музей истории 
образования, и в целом от всех экс-
курсий и от организационной рабо-
ты коллектива института осталось 
очень теплое впечатление! Всем 
большое спасибо! Мастер-классы 
запомнились, а особенно полезной 
мне показалась информация по ат-
тестации, в будущем она нам, моло-
дым педагогам очень пригодится. 
Нам многое рассказали о конкур-
сах, в которых можно участвовать и 
проявлять себя, – это для нас важ-
но и интересно. Думаю, вся инфор-
мация, которую я получила в этот 

день, мне пригодится в дальнейшей 
моей работе и в моем становлении. 

Например, когда мы были в му-
зее образования, нам сказали, что 
мы можем даже с детьми, с клас-
сом прийти сюда и посмотреть. 
Мне эта идея очень понравилась, и 
я хотела бы воспользоваться таким 
предложением. Не знаю, как бы-
стро это у меня получится, но хочу 
попытаться привести туда на экс-
курсию мой класс. 

Ольга СОКОЛОВА, учитель на-
чальных классов Яменской шко-
лы Рамонского района: 

– Общее впечатление такое: ор-
ганизация семинара была на очень 
высоком уровне, программа проду-
мана, насыщена, темы докладов и 
выступлений актуальны для всех 
присутствующих! Приятно удиви-
ла доступность и понятность язы-
ка изложения. Порадовало и то, 
насколько четко и вовремя про-
водились все занятия. Для себя 
я узнала много нового и интерес-
ного, думаю, обязательно приго-
дится информация об аттестации, 
о ФГОСах и, конечно, заработной 
плате педагогов. Организаторы 
позаботились и о досуге участни-
ков семинара, мы посетили музей, 
мастер-классы, посмотрели спор-
тивный зал, в буфете было органи-
зовано приятное чаепитие. 

Очень впечатлил длинный ко-
ридор в дошкольном комплек-
се «МиР!», где каждый метр 
пространства заполнен чем-то 
необычным, интересным для де-
тей, да и для нас, педагогов, тоже. 
Музей истории образования по-
казался достаточно информа-
тивным, много экспонатов и фо-
тографий. Мои пожелания – чаще 
встречаться в подобном форма-
те. Такие встречи очень помогают 
нам в работе.

Главным методистом и веду-
щим мероприятия (как и раньше – 
в Воронеже и Анне) была Наталья 
Тихонова, руководитель проек-
та «Школа молодого педагога» и, 
по оценке «Учительской газеты», 
один из лучших методистов нашей 
страны. Но встреча не оказалась 
бы такой теплой, дружеской и ин-
тересной, если бы не поддержка 
обкома профсоюза, который пред-
ставляла заместитель председа-
теля Евгения Попова, и старания 
самих поворинцев – администра-
ции школы и ее директора Свет-
ланы Тюменевой, а также пред-

седателя районной профсоюзной 
организации Надежды Чериковой. 
Приехавших из разных районов 
гостей хозяева встретили чаем с 
такими вкуснющими пирожками, 
что работать не в полную силу по-
сле такого угощения было бы со-
вестно! 

Уроков в этот день было два.
Светлана Шершнева провела 

занятие по предмету «Окружаю-
щий мир» во втором классе. Свет-
лана Николаевна педагогом ра-
ботает третий год. Ее урок можно 
было назвать самым значимым 
для второклассников, потому что 

посвящался он теме здорового об-
раза жизни. Каждый из учеников 
собрал свой Цветок здоровья, ле-
пестками которого стали необхо-
димые для здоровья условия: за-
нятия спортом, режим дня, личная 
гигиена, правильное питание и, 
конечно же, хорошее настроение! 
Профессиональной находкой ста-
ло домашнее задание «на выбор», 
этот прием многие молодые кол-
леги позже отметили как интерес-
ный и заслуживающий того, что-
бы взять его в свою собственную 
копилку педагогического опыта. 
Шершнева предложила детям три 
варианта домашнего задания: по 
желанию можно было составить 
свой режим дня, придумать упраж-
нения для утренней зарядки или 
полезное меню на день.

Урок по истории Марины Нена-
ховой для шестиклассников по-
свящался истории славянской аз-
буки и стал настоящим открытием 
для многих коллег. Марина Нико-
лаевна не ограничилась игровой 
формой, а подготовила урок-рас-
следование, в которое включи-
лись все ученики. В дополнение к 
этому предложила несколько соб-
ственных педагогических прие-
мов в организации и проведении 
урока. У Ненаховой уже очень 
приличный опыт педагогической 
деятельности – 10 лет и целый 
ряд побед в различных конкурсах, 
в том числе первое место и зва-
ние «Учитель года» на областном 
этапе Всероссийского конкурса 
в 2009 году. Ее «погружение» в 
историю славянской азбуки стало 
примером тщательно продуман-
ного и очень интересного откры-
того урока, это отметили и Ната-
лья Сергеевна Тихонова, и многие 
молодые коллеги.  

В Поворинской школе № 2 очень 
ярко проявила себя еще одна осо-
бенность проекта «Молодые – мо-
лодым!». Оказалось, что он не 
только дает начинающим педаго-

гам возможность познакомиться 
с опытом работы своих коллег-ро-
весников и расширить круг про-
фессионального общения, но и по-
зволяет увидеть и прочувствовать 
атмосферу, в которой живут, од-
новременно создавая ее, школы 
региона. Они ведь все очень раз-
ные, порой сильно отличаются друг 
от друга. Для молодого учителя та-

кое разнообразие привлекательно, 
дает пищу для ума и творчества.

Почему, например, в своей шко-
ле не ввести такую же красивую 
и удобную школьную форму, как 
в Поворинской школе № 2? Тем 
более что в форме тут ходят не 
только ученики, но и учителя. А 
ведь еще и пироги каждый день 
для всех, и школьный музей бое-
вой славы, и портретная галерея 
учеников и учителей «Школа в ли-
цах», где каждый снимок – не по-
становочный, а пойманный «на 
лету» кадр. Кстати, в нынешнем 
учебном году у Поворинской шко-
лы № 2 юбилей, ей исполнилось 
50 лет. Поздравляем!

Каждый раз, когда открытые 
уроки заканчиваются и молодые 
учителя разъезжаются по своим 
районам, в машинах не стихают 
разговоры. Обсуждают не только 
уроки, но и школы, и то, как прини-
мали, и как в них все устроено, и 
обязательно промелькнет фраза: 
«Давайте у себя так же сделаем! 
Ведь это так интересно!..»

Проект «Молодые – молодым!» продолжился в Поворино

Окно в «МиР!» – необычное путешествие начинающих учителей  

Съел пирожок – проходи на урок

Разговор по душам

ПРОФСОЮЗ – МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

Учителя школы № 2 города Поворино 10 февраля провели два 
открытых урока, посмотреть которые приехали их коллеги – мо-
лодые педагоги из четырех районов области: Аннинского, Бори-
соглебского, Новохоперского и Терновского – всего 25 человек. 
Мероприятие прошло в рамках проекта «Молодые – молодым!», 
реализуемого Воронежским обкомом профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА  

Утром 21 февраля Воронежский институт развития образования 
(ВИРО) «помолодел» сразу почти на 150 человек. Молодые учи-
теля шести районов Воронежа, а также из близлежащих к об-
ластному центру Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого 
районов и города Нововоронежа практически полностью за-
няли актовый зал института. Так начался «Профессиональный 
разговор в ВИРО» – мероприятие совершенно нового форма-
та, которое областной комитет профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ организовал совместно с областным 
институтом развития образования в рамках большого проекта 
«Школа молодого педагога». Ну и какая же поездка без возмож-
ности «подкрепиться» – в буфете профсоюз организовал для пе-
дагогов бесплатное угощение. 

Татьяна БУЛАТОВА

С.Н. Шершнева с ученицами.

 Во-от такой удивительный «Окружающий мир»!

М.Н. Ненахова ведет урок истории.

Проректор ВИРО И.И. Бабкина 
приветствует участников
встречи, слева от нее 
заместитель председателя 
обкома профсоюза  
Е.И. Попова.

Участники «Профессионального разговора в ВИРО».
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Шахматный турнир стал оче-
редным нововведением, на ко-
торые так богат обком профсо-
юза. Председатель организации 
Тамара Бирюкова сообщила кор-
респонденту «Профсоюзного 
щита», что цель у всех нововве-
дений одна – вовлечь в активную 
деятельность как можно больше 
членов профсоюза, чтобы Воро-
нежская областная организация 
могла представить себя во всем 
блеске своих талантов.

Первый областной шахматный 
турнир на Кубок обкома профсо-
юза прошел в два этапа. Сначала 
выявили лучших игроков среди 
членов профсоюза в соревнова-
ниях на уровне районов (вклю-
чая шесть – Воронежа) и в вузах. 
Затем обком профсоюза собрал 
всех победителей на заключи-
тельную игру в Воронеже – на 
базе санатория имени Максима 
Горького…

Открывая соревнования 
в актовом зале клуба сана-
тория 17 февраля, Бирюко-
ва посетовала на то, что в 
турнире не приняли участия Богу-
чарский, Борисоглебский, Гриба-
новский, Каширский, Репьевский и  
Хохольский районы. 

Вместе с тем, Тамара Андреев-
на выразила большое удовлетво-

рение из-за того, что видит в зале 
столько мужских лиц. По ее при-
знанию, за все время работы в 
профсоюзе она еще не видела на 
профсоюзном мероприятии тако-
го количества мужчин… 

«Шахматы в моем понимании – 
это доска, тридцать две фигуры и 
море фантазии. Поэтому сегодня 
и завтра, дорогие коллеги, вам 
предстоит окунуться в это море. 
Искупайтесь в нем!», – пожелала 
собравшимся Бирюкова. 

Далее Тамара Андреевна пе-
редала слово представителю об-
ластного шахматного клуба и об-
ластной шахматной федерации, 
главному судье соревнований 
Павлу Сиротину, рассказавшему 
собравшимся о правилах, кото-
рые будут действовать на сорев-
нованиях, ответившему на их во-
просы и проведшему перекличку. 
После этого участники соревно-
ваний разошлись по двум ауди-
ториям, где было установлено в 
общем двадцать пять шахматных 
досок. За два дня каждый сыграл 
по семь партий... 

В торжественной обстановке 
18 февраля тройки лидеров сре-
ди мужчин и женщин были на-
граждены дипломами обкома 
профсоюза, кубками и медаля-
ми. Среди мужчин места распре-

делились следующим образом: 
I место – педагог дополнитель-
ного образования Областно-
го центра технического творче-
ства учащихся Андрей Аминов,  
II место – начальник отдела элек-
тронных образовательных тех-
нологий Областного центра но-
вых информационных технологий 
Воронежского государственного 
технического университета Ви-
талий Ряжских, III место – педа-
гог дополнительного образова-
ния лицея № 4 Россоши Алексей 
Шевченко. Среди женщин I место 
завоевала учитель информати-
ки Подгоренской средней школы 
№1 Ольга Дудченко, II место за-
няла контрактный управляющий 
Бобровской школы-интерната 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья Линна Ерепова,  III 
место – у воспитателя детского 
сада № 65 Центрального района 
Воронежа Ольги Тарновой.

Главному судье соревнований 
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ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Мы ищем таланты

Всегда готов!

Первый Воронежский областной шахматный турнир  
среди членов профсоюза образования прошел с большим успехом

Работники образования Семилукского района в борьбе за нормы ГТО

Победителями первого областного шахматного турнира на Кубок 
Воронежского обкома профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ стали: среди мужчин – педагог дополнитель-
ного образования Областного центра технического творчества 
учащихся Андрей Аминов, среди женщин – учитель информати-
ки Подгоренской средней школы №1 Ольга Дудченко. Битва за 
Кубок продолжалась на протяжении двух дней – 17 и 18 февра-
ля. В ней приняли участие более полусотни членов профсоюза 
из разных образовательных организаций Воронежской области. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Более 130 педагогов из 14 образовательных организаций Семи-
лукского района приняли участие в лыжных гонках на сдачу норм 
ГТО. Мужчины соревновались на дистанции 5 км (первое место – у 
учителя математики Латненской поселковой средней школы Вла-
димира Семенова), женщины – на дистанции 3 и 2 км (победили 
соответственно учитель английского языка Семилукской средней 
школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов Евге-
ния Морозова и заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Нижневедугской средней школы Татьяна Сааг).  

Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукского райкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Павлу Сиротину председатель 
обкома профсоюза Тамара Бирю-
кова вручила благодарственное 
письмо, так как, по ее словам, 
без областного шахматного клу-
ба и областной шахматной фе-
дерации невозможно было бы 
провести заключительный этап 
турнира на столь высоком, безу-
пречном уровне.

Примечательно, что победи-
тель среди мужчин, Андрей Ами-
нов, был самым молодым участ-
ником соревнований. В чем же 
секрет его успеха? Как он расска-
зал «Профсоюзному щиту», за 
его плечами не только увлечение 
шахматами с четвертого класса 
одной из воронежских средних 
школ и специализированная дет-

ско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва № 13 
Воронежа, но и шахматное от-
деление спортивного интерната 
под Санкт-Петербургом, в кото-
ром он обучался в десятом-один-
надцатом классах. В настоящее 
время Андрей Аминов заканчи-
вает бакалавриат математиче-
ского факультета Воронежского 
государственного университета, 
собирается поступать в маги-
стратуру. На педагогическом по-
прище начал пробовать себя не-
давно – с ноября 2016 года, учит 
детей играть в шахматы.

По поводу областного шахмат-
ного турнира на Кубок обкома 
профсоюза Андрей Аминов ска-
зал, что «такие мероприятия по-
лезны, так как они отвлекают от 
повседневной рутины, опреде-
ленный заряд дают».

Победительница среди жен-
щин, Ольга Дудченко, заявила: 
«Считаю, что только так нужно 
проводить турниры: чтобы были 
не только соревнования, но и от-
дых, как тот, что на этот раз нам 
организовал обком профсоюза в 
санатории Горького».

Что «соревнования были орга-
низованы в замечательном ме-
сте», считает и занявший III ме-
сто педагог дополнительного 
образования лицея № 4 Россо-
ши Алексей Шевченко. «Если бы 
это стало традицией, это было бы 
замечательно», – внес он такое 
предложение. И  рассказал: «Для 
меня шахматы – часть моей жиз-
ни. В россошанском лицее, где 
я работаю, я являюсь тренером 
по шахматам у детей с первого 
по четвертый классы – шахма-
ты у них в обязательном поряд-
ке в расписании стоят. Поэтому у 
меня шахматы утром, шахматы в 
обед, шахматы вечером. А если 
бы не шахматы, моя жизнь сло-
жилась бы совершенно по-друго-
му. Ведь шахматы – это и круг об-
щения,  и развитие интеллекта и 
логического мышления. А когда 
ты играешь на соревнованиях, у 
тебя закаляется характер».

 Соревнования прошли 4 фев-
раля на территории детского оздо-
ровительного лагеря «Ландыш». 
Организаторами выступили отдел 
образования и опеки, отдел куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики райадминистрации и райком 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ.

Отличная погода с небольшим 
морозцем, заранее обустроенная 
лыжня  – все это способствова-
ло появлению веселого задора у 
участников соревнований. А по-

сле соревнований пельмени с го-
рячим чаем от райкома профсо-
юза оказались самым желанным 
блюдом! 

По окончании трапезы пред-
ставители отдела культуры, спор-
та и молодежной политики адми-
нистрации Семилукского района 
вручили победителям медали и 
грамоты. 

После такой сдачи зимних норм 
ГТО работники образования рай-
она с воодушевлением готовятся 
к сдаче ГТО летних видов.

Л.А. Ерепова, О.Л. Дудченко, О.И. Тарнова.

Битва интеллектов.

Сударыня, вам шах!

А.И. Шевченко, А.А. Аминов, В. Ю. Ряжских.

К труду и обороне всегда готовы!


