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Полезные метры
Педагогических работников в Воронеже пытаются лишить учительских комнат

В президиуме: Л.А. Кулакова, Г.П. Иванова, О.Н. Мосолов, Е.И. Ганцелевич,
О.В. Соколова, Н.В. Салогубова, Т.А. Бирюкова.
Оригинальный способ решить проблему нехватки школьных учебных помещений
придумали власти Воронежа. Чиновники додумались до того, чтобы в классы переоборудовать учительские! И не их одни. Квадратные метры также решили «добывать» в школьных музеях (привет патриотическому воспитанию!), методических
кабинетах. Острое обсуждение новации случилось на коллегии областного департамента образования, прошедшей 28 февраля. Председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова выступила категорически против переоборудования учительских в классы. Профлидера поддержал
руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.
Людмила ТОРЕЕВА
Коллегия прошла в областном институте
развития образования. В ее работе приняли
участие руководство департамента образования области, руководители муниципальных
органов управления образованием, директора организаций среднего профессионального образования и организаций интернатного типа, представители обкома профсоюза.
Открыл мероприятие руководитель департамента образования Олег Мосолов. Слово для
доклада об итогах деятельности департамента в 2016 году и планах на 2017 год он предоставил своему первому заместителю Галине
Ивановой.
В своем выступлении Иванова подчеркнула: «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 партнера» профсоюз тут же и подтвердил действием…
Важная сторона партнерства проявилась
в ходе выступления руководителя управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Любови Ку-

лаковой. Рассказывая о том, как в городе
решается поставленная на федеральном
уровне задача перевода всех школ на односменный режим работы, Любовь Анатольевна в частности пожаловалась на то,
что «не всегда идея использования помещений, не занятых в образовательном процессе – а это учительские, школьные музеи, методические кабинеты, – встречает
понимание и поддержку со стороны педагогического персонала и со стороны руководителей». Вместе с тем Кулакова дала
понять президиуму и коллегам, что в таких случаях она рук не опускает: «Но здесь
важно правильно поставить акценты и принять решение о переводе просторной учительской в учебный класс. Ориентироваться прежде всего на интересы ребенка, его
право на получение образования в соответствии с федеральным государственным стандартом».
Кулакова, однако, совсем не пояснила: а
где, собственно, обитать учителям? Может,
им во время «окон» в расписании стелить газетки в коридорах и рассаживаться на них?
Может, облюбовать подоконники, радиаторы, 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 интерактивную доску, другой – на 3D-принтер
и… раскачивайся!
Бирюкова на выступление Кулаковой отреагировала остро: «Профсоюз категорически возражает против перевода учительских
помещений в классные комнаты. Это завоевание учителя! Учительская в школе в обязательном порядке должна быть!» Мосолов
начал было говорить о том, что закрытие
учительских невозможно, но Тамара Андреевна сообщила, что такая практика уже начала появляться в Железнодорожном районе Воронежа. Тогда Олег Николаевич так
прокомментировал ситуацию: «Тамара Андреевна, спасибо за вашу очередную подсказку… Давайте отдельно это рассмотрим.
Мы здесь все в большинстве своем прошли
опыт учительства и понимаем, что учительская как таковая является не столько завоеванием, сколько необходимостью для
организации работы учителя. Грамотный
руководитель никогда себе не позволит закрыть учительскую. И грамотный, зрелый
педколлектив – тоже».
Постскриптум. Обком профсоюза обращается к председателям райкомов профсоюза, председателям школьных «первичек»
и всем членам профсоюза с просьбой оперативно информировать о попытках преобразования учительских комнат, методических кабинетов и школьных музеев в
учебные классы. Ликвидация «второсменки» не может осуществляться за счет ухудшения положения участников образовательного процесса. Это жесткая позиция
обкома профсоюза, которая будет им отстаиваться!

О перегибах на местах
Дискуссия о головокружении и вопросах профсоюзного движения
На областной коллегии образования, состоявшейся 28 февраля, получила развитие ситуация с давлением, которое районные власти оказывали на председателей
первичных профсоюзных организаций в декабре 2016 года. Тогда в некоторых районах дошло даже до того, что от профлидеров потребовали отозвать телеграммы,
направленные в адрес губернатора и председателя обл. Думы. Руководитель департамента образования Олег Мосолов на коллегии назвал данную ситуацию недопустимой и потребовал от собравшихся неукоснительного соблюдения законодательства: «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 делать. 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 красивые или совсем некрасивые ситуации».
Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Наша газета уже рассказывала о том,
что в результате активных действий Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ региональные власти скорректировали бюджет на 2016 и 2017 годы. В де-

кабре прошлого года образование получило
дополнительно около 31,4 млн руб. на доведение средней заработной платы педагогических работников детских садов до целевого показателя, заданного президентским
указом. На 2017 год детским садам и шко-

лам дополнительно выделено более 330 млн
руб. Также на два года выделены необходимые суммы на доведение заработной платы неквалифицированного персонала до
минимального размера оплаты труда. Кроме того, образовательная сфера станет для
областных властей в 2017 году приоритетом и будет получать дополнительные средства, выделяемые из федерального бюджета. Такие договоренности были достигнуты
19 декабря на переговорах профактива Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ с представителями областной власти. Вследствие достигнутых договоренностей обком профсоюза отменил назначенное на 20 декабря пикетирование здания
обл. Думы. Договоренности профсоюза и
власти стали возможны благодаря позиции
губернатора Алексея Гордеева.
(Окончание на 2-й стр.)

Жизненные
семинары
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 профессионального образования и для внештатных технических инспекторов труда. Семинары прошли «на ура». Об
этом свидетельствуют многочисленные отклики. Один из участников
кратко сформулировал: «Отличная
организация. Содержательный полезный материал. Интересно, доступно, жизненно».
В рамках мероприятия состоялась
встреча с первым заместителем руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области Галиной Ивановой.
Заместитель начальника Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Светлана Шеменева поведала председателям
«первичек» и внештатным техническим
инспекторам труда обо всех нюансах
использования образовательными организациями средств соцстраха на охрану труда. Это направление работы
для обкома профсоюза сегодня является актуальным.
Специалисты обкома профсоюза не
только наполнили семинары новой информацией, но и познакомили участников с новыми формами ее подачи. Это
ни в коей мере не ускользнуло от внимания «семинаристов» и нашло отражение в их анкетах. Из пожеланий: собирать профлидеров ежегодно (сейчас
каждый проходит обучение раз в пять
лет), проводить занятия совместно с руководителями образовательных организаций, увеличить количество практических занятий.

В Воронеж –
за знаниями
Растет популярность Школы молодого педагога, открытой три года
тому назад Воронежским обкомом
профсоюза работников народного
образования и науки РФ. В этом году
в Школе изъявили желание поучиться молодые учителя не только из Воронежской области, но и еще из нескольких 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 посещения занятий по педагогическому мастерству (мастер-классы лучших
учителей области, ярмарка педагогических идей «Просто о сложном» и т.д.),
молодые учителя прослушают лекции
специалистов обкома профсоюза по
аттестации и трудовому законодательству. В программе школы также встречи с первым заместителем руководителя департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области Галиной Ивановой и заведующей
кафедрой социологии и политологии
исторического факультета Воронежского государственного университета профессором, доктором политических наук
Александрой Глуховой. Всего в Школе
повысят свою квалификацию более 150
молодых учителей.
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Самое передовое

Лауреаты конкурса «Кубок инноваций» обрели награды
«Вы люди молодые, живете в гуще событий. Делайте как надо.
Мое дело как руководителя региона – поддержать все самое передовое, все самое лучшее…» – так ответил губернатор Алексей
Гордеев на предложение молодого ученого в ходе торжественного награждения лауреатов ежегодного регионального межвузовского конкурса «Кубок инноваций». По традиции мероприятие
прошло в обладминистрации в День российской науки 8 февраля, 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, несмотря 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 университет (ВГУ).
Людмила ТОРЕЕВА
Началось мероприятие с процедуры награждения лауреатов. Затем губернатор спросил, есть ли
кому из собравшихся что сказать.
Первым слово попросил ректор Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) Игорь Есауленко. Он
сообщил, что только вернулся из
Москвы с общероссийского научно-практического
мероприятия «Эстафета вузовской науки
– 2017», которое проводило министерство здравоохранения РФ.
Игорь Эдуардович показал губернатору диплом, который был
вручен ВГМУ, и сказал, что в документе говорится: вуз вошел в
топ-5 лучших медицинских вузов
России.
Как можно было понять из дальнейшей речи Игоря Эдуардовича,
он обижен тем, что ВГМУ редко
побеждает в «Кубке инноваций».
Такое положение дел Есауленко
объяснил тем, что: «для медицины есть некоторые характерные
черты оценки деятельности, которые не позволяют коммерциализовать проект и представить его полностью из-за того, что здесь речь
больше идет о здоровьесбереже-

Н.А. Самоцвет.
нии, экономии трудовых ресурсов
и средств». В ответ кто-то из членов конкурсной комиссии привел
примеры побед проектов с медицинскими разработками, которые,
правда, были осуществлены в стенах не ВГМУ, а ВГУ. Вместе с тем
предложение Есауленко о включении в состав конкурсной комиссии

медиков было принято. Так же, как
и предложение о повышении предельного возраста конкурсантов с
40 до 44 лет. Озвучивая это предложение, Игорь Эдуардович сослался на то, что до 44 лет возраст
молодого человека продлила Всемирная организация здравоохранения.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рассказал о том, что в настоящее время правительством
страны готовится законопроект о
создании научно-технических долин при вузах. «Безусловно, – заметил он, – предстоит большая
схватка за десятки миллионов рублей, которые будут выделяться
регионам для того, чтобы построить эту долину. Уверен, что большое количество инновационных
проектов, рассмотренных в рамках «Кубка инноваций», это наисерьезнейший аргумент, который
говорит о том, что мы сильнее и
Белгородской области, и Липецкой, и Тамбовской, и других регионов Черноземья».
Губернатора Дмитрий Александрович поблагодарил за «возможность соревноваться в такой
доброй конкуренции между воронежскими вузами».
С любопытным предложением
выступил лауреат конкурса, старший научный сотрудник базовой
кафедры аддитивных технологий физического факультета ВГУ
Дмитрий Минаков. Он заявил: на
стадии идей проекты никому не
интересны, а на то, чтобы идеи
стали проектами, уходит много времени. У губернатора Дмитрий Анатольевич спросил: можно ли организовать виртуальную
технологическую площадку, на
которой проекты будут подхватываться на стадии идей? «Эта
платформа будет собирать или
команду вокруг идеи, или молодых инноваторов, которые, возможно, смогут объединить свои
идеи и собраться в команду. В
дальнейшем команды будут проходить стадии обучения: как им
развивать свой проект, по каким направлениям и как двигаться. Возможно, извне эксперты
подскажут, куда лучше двигать-

ся… Чем быстрее мы будем проходить все стадии, тем быстрее
идея будет внедряться в производство. Сейчас некоторые хорошие идеи так и остаются идеями
ввиду того, что не могут пройти
некоторые этапы», – поделился
Минаков.
Губернатор к предложению молодого ученого отнесся со всем
вниманием. «Я агентству по инновациям поручу, мы подумаем…» – ответил он. Потом, правда, заметил: «Там возникает,
конечно, целый ряд других вопросов. Например, авторского права. Потому что, когда начинаешь
коммерчески интересную идею
высказывать, тут же кто-то может подхватить и реализовать».
Но закончил свою мысль Алексей
Васильевич весьма оптимистически: «Вы люди молодые, живете в
гуще событий. Делайте как надо.
Мое дело как руководителя реги-

средств спектрального анализа»)
и старший научный сотрудник базовой кафедры аддитивных технологий физического факультета
кандидат физико-математических
наук Дмитрий Минаков (грант 250
тыс. руб. за проект «Прибор ранней экспресс-диагностики патологий полости рта»).
Поощрительные гранты по 120
тыс. руб. достались пяти участникам конкурса: студенту 3-го курса факультета прикладной математики ВГУ Максиму Глазыкину
за проект «Создание отечественного универсального автомобильного ремонтно-диагностического
комплекса CAR DIS»; заведующему лабораторией кафедры оборудования и технологии сварочного производства факультета
машиностроения и аэрокосмической техники ВГТУ Роману Кирееву – за проект «Система аддитивного производства металлических
изделий ArcFusion500»; старшему преподавателю 21-й кафедры
(автомобильной подготовки) Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина кандидату технических наук
Александру Ломовских – за проект «Способ повышения качества
топлива для двигателей городских

Д.А. Минаков, А.О. Донских, Л.Н. Фролова.
она – поддержать все самое передовое, все самое лучшее…».
А теперь об «именинниках» торжественного мероприятия.
Победителем конкурса стал заместитель начальника научно-исследовательского отдела Военно-воздушной академии имени
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
кандидат технических наук Олег
Карпенко. Его проект «Технология
мониторинга безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально опасных объектов» отмечен грантом в размере
550 тыс. руб.
Второе место занял аспирант
кафедры электропривода, автоматики и управления в технических
системах факультета энергетики
и систем управления Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Николай
Самоцвет (грант 400 тыс. руб. за
проект «Информационная система мониторинга безопасности обгона»).
Третье место поделили ученые
из ВГУ: аспирант кафедры технологий обработки и защиты информации факультета компьютерных наук Артем Донских (грант
250 тыс. руб. за проект «Поточный экспресс-анализатор элементов зерновых смесей с помощью

автобусов ПАЗ-32053-70»; декану факультета экологии и химической технологии ВГТУ доктору
технических наук Инне Пугачевой
– за проект «Получение резинотехнических изделий с применением технологии переработки вторичных полимерных материалов»;
доценту кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств
ВГТУ Ларисе Фроловой – за проект «Энергосберегающие и экологически безопасные технологии
комплексной переработки зернобобовых и масличных культур».
Корреспондент «Профсоюзного
щита» по окончании мероприятия
взял, как говорится, на ходу небольшие интервью у двух награжденных ученых. Вот что они рассказали.
Николай САМОЦВЕТ, автор
проекта «Информационная система мониторинга безопасности обгона»:
– Идея проекта, которым я занимаюсь, родилась случайно. У меня
товарищ в Тамбове живет, я к нему
часто ездил на машине. А так как
являюсь специалистом по разработке радиолокационных средств,
то задумался над системой, которая позволит оценивать безопасность обгона. Такая система очень

А.В. Гордеев,
И.Н. Пугачева.
актуальна для российских дорог,
девяносто процентов из которых
являются двухполосными.
Мы разрабатываем автомобильную систему безопасности нового поколения, аналогов которой
нет на рынке. Максимальный радиус действия тех систем, что есть
сейчас, – триста метров. Наша система позволяет производить мониторинг пространства до двух километров.
Сегодня начали развиваться
беспилотные транспортные средства. Но при их демонстрации нам
показывают Аризону, Неваду и
другие регионы США. Почему? Потому что там идеально сухой воздух. Там нет туманов, снегопада,
гололеда. Дороги практически все
идеального качества. А по остальным дорогам искусственный интеллект ездить не сможет. Мы же
создаем систему, адаптированную
к российскому рынку.
Оборудование для наших исследований обходится очень дорого.
Поэтому гранты – большая поддержка. До этого мы уже получили мини-грант Сколково в размере
5 млн руб., который пошел на
разработку базового оборудования. Нынешний грант потратим на
электронные комплектующие, которые сильно подорожали.
Инна ПУГАЧЕВА, автор проекта «Получение резинотехнических изделий с применением
технологии переработки вторичных полимерных материалов»:
– Мой проект связан с переработкой отходов текстильной промышленности, текстильных фабрик, мастерских, ателье. Эти
отходы относятся ко вторичным полимерным материалам. После измельчения из них получается каучук общего назначения. Его можно
применять для производства резинотехнических изделий, в шинной
промышленности и так далее.
Приняла участие в конкурсе
для того, чтобы как можно больше людей узнало, что можно сделать из вторичных полимерных
материалов. Переработка отходов – это очень актуальное направление науки. Посмотрите на
нашу среду окружающую – она
вся замусорена. Думаю, не случайно 2017 год в России объявлен Годом экологии. Значит, уже
и на самом высшем уровне – правительство, президент – задумались о том, что окружающая
среда не вечна, что мы ее используем, а для того, чтобы восстановить, ничего не делаем.

О перегибах на местах
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но путь к консенсусу был непрост. И об этом мы тоже рассказывали. На одном из этапов
борьбы профсоюза за права работников образовательной сферы в ряде районов на первичные
профсоюзные организации было
оказано давление. Конфликтные
ситуации начали возникать, когда «первички» стали направлять
в адрес областных властей телеграммы, в которых рассказывали о
проблемах их учебных заведений,
вызванных значительным недофинансированием. И тут же в ряде
районов руководство (заместители глав, руководители органов
управления образованием) стало запугивать директоров школ,
профлидеров, угрожая им всевозможными карами. Требовали не
отправлять телеграммы, а там, где
они уже были отправлены, – отозвать их…
Возмущение
произошедшим
председатель обкома профсою-

за Тамара Бирюкова высказала
областным властям на упомянутых уже переговорах 19 декабря.
Тамара Андреевна сообщила об
имеющейся в обкоме профсоюза
информации о фактах давления
местных властей на руководителей образовательных организаций, из которых были направлены
телеграммы губернатору и в обл.
Думу. В нескольких случаях давление закончилось отзывом телеграмм. «Вы представляете, до какого состояния надо было довести
руководителей, как их оскорбить
и унизить, чтобы они в свою очередь оскорбили и унизили председателей профкомов, заставили их
отозвать телеграммы?!» – возмутилась Бирюкова. Но самое главное, на что она обратила внимание представителей властей, это
то, что информация об отправителях телеграмм могла стать достоянием местных властей только
одним путем – будучи «спущенной» из обладминистрации и обл.
Думы. «Да ну, – усмехнулся один

из депутатов, – кто будет этим заниматься?». Заулыбались и стали
переговариваться между собой и
некоторые другие представители
властей. Но Бирюковой было не
до смеха. Тамара Андреевна напомнила: вмешательство властей
в деятельность профсоюзов является нарушением федерального закона о профсоюзах. А потом
профлидер вдруг просто попросила: «Уважаемые коллеги, соцпартнеры, давайте не будем этим заниматься – ни к чему хорошему
это не приведет. Давайте все-таки будем развивать в нашей Воронежской 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 муниципальных властей: «Вы делаете свою
работу, профсоюз – свою. Но нарушать законы никому из нас
не позволено. И вы, и мы долж-

ны находиться в рамках правового поля. На первый раз мы не обратились 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 Воронежская область на российском уровне, что крайне нежелательно и для
одной, и для другой стороны».
После Тамары Андреевны слово взял руководитель департамента образования Олег Мосолов,
попросивший руководителей муниципальных органов управления образованием «не забывать никогда,
что наш главный социальный партнер – это все-таки профсоюз», а
первичная профсоюзная организация – «лидирующее звено в представлении мнения работников».
Свою мысль Олег Николаевич закончил 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, которое 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 Мосолова дает основание надеяться,
что подобная возмутительная ситуация не повторится. Кстати, на
той же коллегии в докладе об итогах деятельности департамента в
2016 году и планах на 2017-й первый заместитель руководителя
областного департамента образования Галина Иванова более чем
определенно высказалась и в целом об упомянутых событиях декабря 2016 года: «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»…
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Съел пирожок – проходи на урок
Проект «Молодые – молодым!» продолжился в Поворино
Учителя школы № 2 города Поворино 10 февраля провели два
открытых урока, посмотреть которые приехали их коллеги – молодые педагоги из четырех районов области: Аннинского, Борисоглебского, Новохоперского и Терновского – всего 25 человек.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Молодые – молодым!»,
реализуемого Воронежским обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Во-от такой удивительный «Окружающий мир»!
Главным методистом и ведущим мероприятия (как и раньше –
в Воронеже и Анне) была Наталья
Тихонова, руководитель проекта «Школа молодого педагога» и,
по оценке «Учительской газеты»,
один из лучших методистов нашей
страны. Но встреча не оказалась
бы такой теплой, дружеской и интересной, если бы не поддержка
обкома профсоюза, который представляла заместитель председателя Евгения Попова, и старания
самих поворинцев – администрации школы и ее директора Светланы 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 после такого угощения было бы совестно!
Уроков в этот день было два.
Светлана Шершнева провела
занятие по предмету «Окружающий мир» во втором классе. Светлана Николаевна педагогом работает третий год. Ее урок можно
было назвать самым значимым
для второклассников, потому что

С.Н. Шершнева с ученицами.
гам возможность познакомиться
с опытом работы своих коллег-ровесников и расширить круг профессионального общения, но и позволяет увидеть и прочувствовать
атмосферу, в которой живут, одновременно создавая ее, школы
региона. Они ведь все очень разные, порой сильно отличаются друг
от друга. Для молодого учителя та-

кое разнообразие привлекательно,
дает пищу для ума и творчества.
Почему, например, в своей школе 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 боевой славы, и портретная галерея
учеников и учителей «Школа в лицах», где каждый снимок – не постановочный, а пойманный «на
лету» кадр. Кстати, в нынешнем
учебном году у Поворинской школы № 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 принимали, и как в них все устроено, и
обязательно промелькнет фраза:
«Давайте у себя так же сделаем!
Ведь это так интересно!..»

М.Н. Ненахова ведет урок истории.

Разговор по душам

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

Окно в «МиР!» – необычное путешествие начинающих учителей

Утром 21 февраля Воронежский институт развития образования
(ВИРО) «помолодел» сразу почти на 150 человек. Молодые учителя шести районов Воронежа, а также из близлежащих к областному центру Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого
районов и города Нововоронежа практически полностью заняли актовый зал института. Так начался «Профессиональный
разговор в ВИРО» – мероприятие совершенно нового формата, которое областной комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ организовал совместно с областным
институтом развития образования в рамках большого проекта
«Школа молодого педагога». Ну и какая же поездка без возможности «подкрепиться» – в буфете профсоюз организовал для педагогов бесплатное угощение.
Татьяна БУЛАТОВА
Идея такой встречи принадлежит председателю обкома профсоюза Тамаре Бирюковой. В разговоре с молодыми педагогами она
поинтересовалась, знают ли они,
как ВИРО может помочь им в работе. Ответы оказались очень скромными, и пробел в их знаниях было
решено восполнить.
Программу сотрудники института подготовили очень обширную и
содержательную. В течение дня начинающие учителя прослушали открытые лекции ведущих сотрудников института. Первый проректор
ВИРО Александр Митрофанов рассказал о региональных подходах к
системе оплаты учительского труда. Проректор – начальник управления организационной работы и

посвящался он теме здорового образа жизни. Каждый из учеников
собрал свой Цветок здоровья, лепестками которого стали необходимые для здоровья условия: занятия спортом, режим дня, личная
гигиена, правильное питание и,
конечно же, хорошее настроение!
Профессиональной находкой стало домашнее задание «на выбор»,
этот прием многие молодые коллеги позже отметили как интересный и заслуживающий того, чтобы взять его в свою собственную
копилку педагогического опыта.
Шершнева предложила детям три
варианта домашнего задания: по
желанию можно было составить
свой режим дня, придумать упражнения для утренней зарядки или
полезное меню на день.
Урок по истории Марины Ненаховой для шестиклассников посвящался истории славянской азбуки и стал настоящим открытием
для многих коллег. Марина Николаевна не ограничилась игровой
формой, а подготовила урок-расследование, в которое включились все ученики. В дополнение к
этому предложила несколько собственных педагогических приемов 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 звание «Учитель года» на областном
этапе Всероссийского конкурса
в 2009 году. Ее «погружение» в
историю славянской азбуки стало
примером тщательно продуманного и очень интересного открытого урока, это отметили и Наталья Сергеевна Тихонова, и многие
молодые коллеги.
В Поворинской школе № 2 очень
ярко проявила себя еще одна особенность проекта «Молодые – молодым!». Оказалось, что он не
только дает начинающим педаго-

оценки качества образовательных
систем Юлия Шпыг разъяснила
особенности аттестации педагогов,
а заместитель начальника управления Александр Попов – положительные стороны введения новых
государственных образовательных
стандартов.
Во второй половине дня молодые
учителя побывали на занятиях педагогических мастерских, совершили экскурсию по ВИРО и посетили единственный в нашем регионе
музей истории развития образования Воронежской области. В прошлом году в этом музее появился
раздел, посвященный истории воронежской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, его молодые

педагоги тоже не обошли своим
вниманием.
Еще одним ярким моментом
дня стала экскурсия по дошкольному образовательному комплексу «МиР!», в котором даже стены
обычного коридора используются
как продолжение развивающей образовательной среды для дошколят. Очень понравились молодым
учителям нарисованный на стене корабль с настоящим штурвалом, который можно покрутить руками, сельские виды с маленькими
домиками, в которых черепица и
плетень настоящие, витрина продуктовой лавки с откидывающейся полкой, где можно разместить
настоящие товары. Все это можно
не только рассматривать, но и трогать, крутить, расставлять, то есть
участвовать в игровом развивающем процессе.
Заключительными мероприятиями этого дня стали мастер-классы
учителей-методистов из Кантемировского лицея, воронежской школы № 47 и гимназии № 9. Молодые
педагоги смогли задать интересу-

ющие их вопросы и получить нужную информацию. Мы попросили
некоторых участников «Профессионального разговора в ВИРО» поделиться своими впечатлениями.
Полина ПОДУКОВА, учитель
начальных классов гимназии
№ 1, Воронеж:
– Я впервые увидела институт
развития образования с такой необычной – экскурсионной – точки 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 экскурсий и от организационной работы коллектива института осталось
очень теплое впечатление! Всем
большое спасибо! Мастер-классы
запомнились, а особенно полезной
мне показалась информация по аттестации, в будущем она нам, молодым педагогам очень пригодится.
Нам многое рассказали о конкурсах, в которых можно участвовать и
проявлять себя, – это для нас важно и интересно. Думаю, вся информация, которую я получила в этот

Участники «Профессионального разговора в ВИРО».

день, мне пригодится в дальнейшей
моей работе и в моем становлении.
Например, когда мы были в музее образования, нам сказали, что
мы можем даже с детьми, с классом прийти сюда и посмотреть.
Мне эта идея очень понравилась, и
я хотела бы воспользоваться таким
предложением. Не знаю, как быстро это у меня получится, но хочу
попытаться привести туда на экскурсию мой класс.
Ольга СОКОЛОВА, учитель начальных классов Яменской школы Рамонского района:
– Общее впечатление такое: организация семинара была на очень
высоком уровне, программа продумана, насыщена, темы докладов и
выступлений актуальны для всех
присутствующих! Приятно удивила доступность и понятность языка изложения. Порадовало и то,
насколько четко и вовремя проводились все занятия. Для себя
я узнала много нового и интересного, думаю, обязательно пригодится информация об аттестации,
о ФГОСах и, конечно, заработной
плате педагогов. Организаторы
позаботились и о досуге участников семинара, мы посетили музей,
мастер-классы, посмотрели спортивный зал, в буфете было организовано приятное чаепитие.
Очень впечатлил длинный коридор в дошкольном комплексе «МиР!», где каждый метр
пространства заполнен чем-то
необычным, интересным для детей, да и для нас, педагогов, тоже.
Музей истории образования показался достаточно информативным, много экспонатов и фотографий. Мои пожелания – чаще
встречаться в подобном формате. Такие встречи очень помогают
нам в работе.

4 стр.

№ 3 (123), 23 марта 2017 г.

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Мы ищем таланты

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

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

Л.А. Ерепова, О.Л. Дудченко, О.И. Тарнова.
Шахматный турнир стал очередным нововведением, на которые так богат обком профсоюза. Председатель организации
Тамара Бирюкова сообщила корреспонденту
«Профсоюзного
щита», что цель у всех нововведений одна – вовлечь в активную
деятельность как можно больше
членов профсоюза, чтобы Воронежская областная организация
могла представить себя во всем
блеске своих талантов.
Первый областной шахматный
турнир на Кубок обкома профсоюза прошел в два этапа. Сначала
выявили лучших игроков среди
членов профсоюза в соревнованиях на уровне районов (включая шесть – Воронежа) и в вузах.
Затем обком профсоюза собрал
всех победителей на заключительную игру в Воронеже – на
базе санатория имени Максима
Горького…
Открывая
соревнования
в актовом зале клуба санатория 17 февраля, Бирюкова посетовала на то, что в
турнире не приняли участия Богучарский, Борисоглебский, Грибановский, Каширский, Репьевский и
Хохольский районы.
Вместе с тем, Тамара Андреевна выразила большое удовлетво-

делились следующим образом:
I место – педагог дополнительного образования Областного центра технического творчества учащихся Андрей Аминов,
II место – начальник отдела электронных образовательных технологий Областного центра новых информационных технологий
Воронежского государственного
технического университета Виталий Ряжских, III место – педагог дополнительного образования лицея № 4 Россоши Алексей
Шевченко. Среди женщин I место
завоевала учитель информатики Подгоренской средней школы
№1 Ольга Дудченко, II место заняла контрактный управляющий
Бобровской
школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья Линна Ерепова, III
место – у воспитателя детского
сада № 65 Центрального района
Воронежа Ольги Тарновой.
Главному судье соревнований

рение из-за того, что видит в зале
столько мужских лиц. По ее признанию, за все время работы в
профсоюзе она еще не видела на
профсоюзном мероприятии такого 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 передала слово представителю областного шахматного клуба и областной шахматной федерации,
главному судье соревнований
Павлу Сиротину, рассказавшему
собравшимся о правилах, которые будут действовать на соревнованиях, ответившему на их вопросы и проведшему перекличку.
После этого участники соревнований разошлись по двум аудиториям, где было установлено в
общем двадцать пять шахматных
досок. За два дня каждый сыграл
по семь партий...
В торжественной обстановке
18 февраля тройки лидеров среди мужчин и женщин были награждены дипломами обкома
профсоюза, кубками и медалями. Среди мужчин места распре-

А.И. Шевченко, А.А. Аминов, В. Ю. Ряжских.
Павлу Сиротину председатель
обкома профсоюза Тамара Бирюкова вручила благодарственное
письмо, так как, по ее словам,
без областного шахматного клуба и областной шахматной федерации невозможно было бы
провести заключительный этап
турнира на столь высоком, безупречном уровне.
Примечательно, что победитель среди мужчин, Андрей Аминов, был самым молодым участником соревнований. В чем же
секрет его успеха? Как он рассказал «Профсоюзному щиту», за
его плечами не только увлечение
шахматами с четвертого класса
одной из воронежских средних
школ и специализированная дет-

Битва интеллектов.

Сударыня, вам шах!

ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13
Воронежа, но и шахматное отделение спортивного интерната
под Санкт-Петербургом, в котором он обучался в десятом-одиннадцатом классах. В настоящее
время Андрей Аминов заканчивает бакалавриат математического факультета Воронежского
государственного университета,
собирается поступать в магистратуру. На педагогическом поприще начал пробовать себя недавно – с ноября 2016 года, учит
детей играть в шахматы.
По поводу областного шахматного турнира на Кубок обкома
профсоюза Андрей Аминов сказал, что «такие мероприятия полезны, так как они отвлекают от
повседневной рутины, определенный заряд дают».
Победительница среди женщин, Ольга Дудченко, заявила:
«Считаю, что только так нужно
проводить турниры: чтобы были
не только соревнования, но и отдых, как тот, что на этот раз нам
организовал обком профсоюза в
санатории Горького».
Что «соревнования были организованы в замечательном месте», считает и занявший III место педагог дополнительного
образования лицея № 4 Россоши Алексей Шевченко. «Если бы
это стало традицией, это было бы
замечательно», – внес он такое
предложение. И рассказал: «Для
меня шахматы – часть моей жизни. В россошанском лицее, где
я работаю, я являюсь тренером
по шахматам у детей с первого
по четвертый классы – шахматы у них в обязательном порядке в расписании стоят. Поэтому у
меня шахматы утром, шахматы в
обед, шахматы вечером. А если
бы не шахматы, моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Ведь шахматы – это и круг общения, и развитие интеллекта и
логического мышления. А когда
ты играешь на соревнованиях, у
тебя закаляется характер».

Всегда готов!

Работники образования Семилукского района в борьбе за нормы ГТО

Более 130 педагогов из 14 образовательных организаций Семилукского 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 Владимира Семенова), женщины – на дистанции 3 и 2 км (победили
соответственно учитель английского языка Семилукской средней
школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов Евгения Морозова и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нижневедугской средней школы Татьяна Сааг).
Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукского райкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Соревнования прошли 4 февраля на территории детского оздоровительного лагеря «Ландыш».
Организаторами выступили отдел
образования и опеки, отдел культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации и райком
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Отличная погода с небольшим
морозцем, заранее обустроенная
лыжня – все это способствовало появлению веселого задора у
участников соревнований. А по-
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сле соревнований пельмени с горячим чаем от райкома профсоюза оказались самым желанным
блюдом!
По окончании трапезы представители отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Семилукского района
вручили победителям медали и
грамоты.
После такой сдачи зимних норм
ГТО работники образования района с воодушевлением готовятся
к сдаче ГТО летних видов.
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