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Самый лучший день

Важный
разговор

В День профсоюзов награды нашли достойных
В этом году в Воронежской области впервые отметили День профсоюзов. Праздник
прошел 17 октября во Дворце культуры железнодорожников Воронежа. Он длился
целых пять часов! В ходе торжеств были награждены активисты разных профсоюзов. В числе награжденных – представители областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Новый праздник в региональном календаре памятных дат появился после того,
как областное объединение организаций
профсоюзов вышло в обл. Думу с соответствующей законодательной инициативой. Депутаты инициативу поддержали, и
теперь 17 октября в области ежегодно будет отмечаться как День профсоюзов.
Первые
торжества,
посвященные
празднику, прошли с большим размахом.
В них приняли участие представители исполнительной и законодательной вла-

ников народного образования и науки РФ.
Высшей наградой правительства области – почетным знаком «Благодарность
от земли Воронежской» – была награждена председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова.
Награду вручал заместитель губернатора
Юрий Агибалов. Услышав аплодисменты,
которые грянули после того, как он объявил фамилию Бирюковой, Юрий Владимирович заметил, что это может свиде-

Т.А. Бирюкова, Ю.В. Агибалов.
стей, действующие профлидеры и ветераны профсоюзного движения, трудовые
династии и работники, чей трудовой путь
отмечен значительными достижениями.
Партер и балкон большого зала Дворца
культуры железнодорожников были забиты до отказа…
Вручалось немало разных наград. В
числе награжденных – пять лидеров областной организации профсоюза работ-

тельствовать только об одном: «Награду
получает исключительно достойный человек». И далее пояснил: «Нам хоть и не
всегда просто работать с Тамарой Андреевной, но всегда приятно».
Председатель обл. Думы Владимир Нетесов, выйдя на сцену, свое выступление
начал со слов похвалы профсоюзам за
то, что они в последнее время все чаще
«берут инициативу в свои руки». После

В.С. Перфильева, В.И. Нетесов.
чего заявил: «Хотелось бы отметить наш
профсоюз образования – 17 обращений.
Главное, что все они четкие, ясные, конструктивные».
Почетной грамотой обл. Думы Владимир Нетесов наградил председателя Левобережной районной г. Воронежа
профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ Валентину Перфильеву.
Председатель областного объединения организаций профсоюзов Евгений
Проняев наградил Почетными грамотами председателя координационного совета профсоюзов Россошанского района, председателя районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталью Ефимову и
председателя Студенческого координационного совета области, председателя
профсоюзной организации студентов Воронежского государственного технического университета Антона Ходунова – за весомый вклад в развитие профсоюзного
движения области и за активную работу
в профсоюзах.
Победитель городских конкурсов «Учитель года-2001» и «Учитель года-2017»,
победитель конкурса лучших учителей
России в 2007 году, учитель русского языка и литературы лицея № 6 Левобережного района Лариса Антонова была награждена Дипломом областного объединения
организаций профсоюзов как финалист
фестиваля «Славим человека труда!»
(Окончание на 2-й стр.)

Дайте медный грошик
Среднему профессиональному образованию добавили
кислорода, но ацетилена – катастрофически не хватает

Увеличения финансирования воронежской системы среднего профессионального
образования (СПО) в 2018 году (по сравнению с плановым значением) на днях добились совместными усилиями обком профсоюза работников народного образования и
науки РФ и департамент образования, науки и молодежной политики области. Организациям СПО дополнительно будет выделено 123 млн руб., в том числе 40 млн руб.
– на укрепление материально-технической базы и ремонт. Повод для оптимизма, безусловно, есть. Но пока небольшой, если учесть, что обком настаивал на выделении
дополнительного финансирования в размере хотя бы 493 млн руб. Профсоюз образования намерен продолжить настойчиво убеждать воронежские власти кардинально изменить в лучшую сторону их отношение к системе СПО. Ситуация определенно
напоминает сюжет известной песни «Беспризорник»: «Дайте медный грошик, Господин хороший, Вам вернется рубль золотой...»
Людмила ТОРЕЕВА

Впервые о катастрофическом положении учреждений начального и среднего профессионального образования
(НСПО), находящихся на областном бюджете, обком профсоюза заговорил давно – в 2009 году. Алексею Васильевичу
Гордееву, на тот момент только что назначенному губернатором Воронежской

области, тогда было направлено Обращение, в котором подробнейшим образом перечислялись проблемы областных
учреждений НСПО и предлагались пути
их решения. После этого некоторые проблемы начали обсуждаться, а некоторые
– пусть медленно, пусть со скрипом, – но
все-таки решаться. Но в то же самое вре-

мя в стране началось реформирование
учреждений НСПО…
Сначала все федеральные учреждения
НСПО были переведены на региональные
бюджеты. Затем число учреждений НСПО
стало подгоняться под потребности региональной экономики, которые в преобладающем большинстве регионов, в том числе
и в Воронежской области, весьма скромны. А с принятием в стране нового закона об образовании, количество учреждений НСПО еще уменьшилось за счет того,
что учреждения начального профессионального образования (НПО) просто перестали существовать, а остались учреждения среднего профессионального
образования, к которым были присоединены избежавшие закрытия учреждения
НПО. Новый вид учреждений получил новое название организаций среднего профессионального образования…
(Окончание на 2-й стр.)

Заместитель главы администрации
Рамонского района Александр Метелкин 12 октября провел встречу с представителями отраслевых профсоюзов. Встреча прошла накануне Дня
профсоюзов Воронежской области.
Местом проведения мероприятия
стал зал видеоконференцсвязи райадминистрации. С сообщениями выступили председатель районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ Ольга Калашникова
и председатель районной организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Субботин.
Была отмечена особая, уникальная
роль профсоюзных организаций в защите прав работников.
В завершение мероприятия Александр Метелкин вручил почетные грамоты от Воронежского областного объединения организаций профсоюзов и
администрации района ряду профактивистов.

Плоды по осени
считают

В Новой Усмани 13 октября прошло
торжественное собрание профактива районных профсоюзных организаций разных отраслей. Большая
работа в его подготовке была проделана председателем Новоусманской
районной профсоюзной организации
работников народного образования
и науки РФ Тамарой Шоломской. Мероприятие приурочили ко Дню профсоюзов Воронежской области.
На встрече обсуждали проблемы социальной и образовательной сфер района и пути их решения. Председатель
районной профсоюзной организации
работников народного образования и
науки РФ Тамара Шоломская в своем
выступлении привела несколько ярких
примеров того, какие плоды может принести соцпартнерская работа.
Прозвучало предложение создать
районный молодежный профсоюзный
совет. Также было решено принять участие в конкурсе социальных проектов
среди молодежных организаций.
Представители разных профессий,
достигшие высоких результатов в своей
сфере, были награждены профсоюзными грамотами и благодарностями.
После официальной части состоялся
праздничный концерт, в котором приняли участие песенные и танцевальные
коллективы образовательных организаций района.

По-новому

На
внеочередной
конференции Калачеевской
районной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РФ председателем избрана Надежда Шмигирилова.
Конференция
Н.А. Шмигирилова. прошла 21 сентября. Перевыборы
связаны с выходом на пенсию прежнего председателя Владимира Вербицкого. Избранная председателем Надежда
Шмигирилова ранее работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Калачеевской гимназии.
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Начало на 2-й стр.)
Особенно тронуло всех выступление председателя Федерации
профсоюзов Луганской народной республики Олега Акимова.
«У профсоюзов есть лозунг, –

Н.А. Ефимова.

пояснил Олег Константинович, –
который объединяет все профсоюзное движение на всем земном
шаре: «Наша сила в единстве».
А мы добавляем: «В единстве
с Россией». После этих слов
зал долго аплодировал профлидеру. А когда аплодисменты утихли, Олег Акимов сказал,
что хочет подарить воронежским
профсоюзам уменьшенную копию мемориального комплекса «Непокоренные», установленного на месте шурфа шахты
№ 5 в Краснодоне, куда в Великую Отечественную войну немецко-фашистские
оккупанты
сбросили участников подпольной организации «Молодая гвардия». Зал снова громко зааплодировал…
В ходе динамичного, насыщенного действа звучали интересные рассказы о разных
отраслях приложения сил человека, сопровождаемые кадрами хроник, представлялись те,
кто добился высоких результа-

Л. А. Антонова.

А.М. Ходунов, Е.Л. Проняев.

тов в труде, и целые трудовые
династии. Также были показаны несколько номеров из числа победителей смотра художественной самодеятельности
профсоюзных организаций учреждений образования области, проводимого обкомом про-

фсоюза работников народного
образования и науки РФ. Как
всегда зажигательно спел Иван
Образцов – ныне директор Губернского педагогического колледжа. На сей раз песня Ивана
Дмитриевича была посвящена
комсомолу. С истинно комсо-

мольским задором бросил Иван
Дмитриевич в зал букет, врученный ему по окончании пения.
Букет поймала работница образования…
Вопреки народной поговорке,
первый блин получился не комом! Это было фантастическое
действо! Главная заслуга здесь
принадлежит режиссеру-постановщику феерии, заместителю
директора по культурно-массовой работе областного спортивного клуба профсоюзов Валентине Шориной.

Дайте медный грошик

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Беда в том, что в Воронежской
области, в отличие от ряда других областей, реформа не помогла решить основополагающего
вопроса, касающегося модернизации материально-технической
базы преобладающего количества организаций СПО.
В то же время в России начали
действовать Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС). Они к материальной базе организаций СПО
предъявляют очень конкретные и
очень жесткие требования.
Когда в первых числах октября в обкоме профсоюза ознакомились с проектом областного бюджета на 2018 год, то
увидели, что сумма, выделенная на укрепление материально-технической базы организаций СПО, настолько мизерна,
что ее не хватит даже на латание дыр, не говоря уже о чем-то
большем. Недостаточной была и
сумма, выделенная на заработную плату работников. По оперативным расчетам обкома, на
самые что ни на есть минимальные потребности системы СПО
необходимо еще около полумиллиарда рублей.
Сложившаяся ситуация стала причиной того, что 11 октября обкомом на имя губернатора
было направлено Письмо-обращение следующего содержания:
«Уважаемый Алексей Васильевич!
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ просит Вас
рассмотреть вопрос о выделении в 2018 году дополнительно
492 млн 600 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности
организаций среднего профессионального образования.
В проекте бюджета на 2018
год финансирование областных государственных организаций, подведомственных департаменту образования, науки
и молодежной политики Воронежской области (так в проекте
бюджета поименованы организации СПО. – Ред.), запланировано в объеме 3 млрд 291 млн
963,1 тыс. руб. Указанной суммы явно недостаточно с учетом
того, что материально-техническая база организаций среднего
профессионального образования не только морально устарела, но еще и обветшала, и в
ряде случаев несет в себе прямую угрозу жизни и здоровью
обучающихся и обучающих, о
чем свидетельствуют регулярно
проводимые обкомом профсоюза проверки. Для того чтобы до-

вести материально-техническую
базу до уровня, закрепленного Федеральным государственным образовательным стандартом, требуются значительные
финансовые вливания. У обкома профсоюза есть понимание
того, что одномоментно данную
проблему не решишь, но, тем не

Н.Г. Сафонова.
менее, начинать работу в этом
направлении необходимо. Мы и
так уже в значительной степени
отстали от других областей Центрального федерального округа. Однако оргвыводов мы не
делаем. Прямое доказательство
тому – то, что на укрепление материально-технической базы организаций среднего профессионального образования в проекте
бюджета на 2018 год в очередной раз заложено всего ничего
– немногим более 6 млн руб., в
то время как эта сумма должна
быть больше в разы!
К сожалению, в системе
среднего
профессионального образования Воронежской
области до сих сохраняется тенденция, при которой дети вместе
с мастерами производственного обучения сами зарабатывают
средства на поддержание своих
образовательных организаций.
Но этих средств недостаточно,
а дополнительных вливаний не
делается.
При формировании проекта
бюджета на 2018 год не были
учтены и увеличение контингента обучающихся в 2017 и 2018
годах, и продление сроков обучения по некоторым специальностям с 3 до 3,5 лет. Также не
берется в расчет то, что подавляющее большинство преподавателей специальных дисциплин и
мастеров производственного обучения работают на 2 ставки: их к
этому вынуждает маленькая зарплата, а, с другой стороны, это
приветствуется
руководителями образовательных организаций, так как в противном случае

не будет выполнен указ президента № 597 – о повышении зарплат педагогов. Но если завтра
педагоги организаций среднего
профессионального образования откажутся работать со значительными перегрузками, то их
зарплата резко упадет, что автоматически повлечет за собой
невыполнение
президентского указа. А такой вариант вполне вероятен, так как большинство вакансий сегодня заняты
педагогами еще советского времени и советской закалки. Молодые специалисты с таким энтузиазмом работать не будут, а
это значит, что нужно готовиться
к будущему, постепенно понижая
нагрузку на педагогов и увеличивая их зарплату.
В нашей стране сегодня идет
интенсивная работа над Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей
и правительством Российской
Федерации на 2018-2020 годы.
Одно из предложений Общероссийского профсоюза образования заключается в приближении зарплаты педагогических
работников общего и среднего
профессионального образования к зарплате врачей, то есть к
200 проц. от средней заработной
платы в экономике региона. Такая позиция Профсоюза связана
с тем, что, начиная с 2018 года,
зарплата педагогов оказывается
приравненной к зарплате младшего медперсонала – 100 проц.
от средней в экономике региона,
а это слишком большая несправедливость. Поэтому при формировании бюджета Воронежской
области должна учитываться и
эта тенденция.
Уважаемый Алексей Васильевич, не стоит забывать и о
том, что обучаться в организации среднего профессионального образования в основном идут
дети из малообеспеченных семей, родители которых напрочь
лишены возможности оказывать
какую-либо благотворительную
помощь образовательным организациям. Им-то и накормить
своих детей порой нечем!
С учетом вышеизложенного
просим поддержать наше предложение.
По расчетам обкома профсоюза, на удовлетворение самых
минимальных потребностей системы среднего профессионального образования Воронежской
области в 2018 году необходимо
дополнительно заложить в бюджет 492 млн 600 тыс. руб. В целом финансирование областных
государственных организаций,

подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, не должно быть ниже
3 млрд 784 млн 563,1 тыс. руб. Но
лучше, чтобы оно было выше!»
Копия письма была передана
руководителю департамента финансов области Надежде Сафоновой, председателю обл. Думы
Владимиру Нетесову, заместителю председателя обл. Думы
Сергею Рудакову, председателю комитета по образованию,
науке и молодежной политике обл. Думы Евгению Чертову,
руководителям думских фракций партий «Единая Россия»,
«КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР».
Со своей стороны, не сидел
сложа руки и департамент образования, науки и молодежной
политики области – его руководитель Олег Мосолов и заместитель руководителя Елена Ганцелевич то и дело наведывались в
департамент финансов области
с просьбой увеличить финансирование организаций СПО как
минимум еще на 192 млн руб.,
о чем стало известно председа-

графии, из которых хорошо видно, в каком ужасном состоянии
находятся некоторые организации СПО. А вечером 16 октября,
на встрече областных профлидеров с руководством департамента финансов, Бирюкова
показала фотографии и руководителю департамента Надежде Сафоновой. При этом Тамара Андреевна пояснила, что это
только часть снимков, что, если
будут предоставлены все снимки, то «надо будет криком кричать», потому что «после советской власти практически
никаких вливаний еще не было
сделано». На что Надежда Георгиевна ответила: «Не надо со
всех собирать. Мы все знаем…»
Один из сильных аргументов, который привела Бирюкова: дети, пришедшие обучаться
в систему СПО, могли и не уходить из своих школ – продолжать
обучение в комфортных условиях, в то время как в организациях
СПО они вынуждены зарабатывать деньги вместе с мастерами
производственного обучения на
текущее содержание образовательных организаций.

Е.Л. Проняев, А.А. Симонов, Т.А. Бирюкова.
телю обкома профсоюза Тамаре
Бирюковой во время одного из
ее визитов в департамент образования.
Однако принятых мер Бирюковой показалось явно недостаточно. Поэтому утром 16 октября – в день, на который у
областного объединения организаций профсоюзов было намечено обсуждение бюджета с
департаментом финансов области, – Бирюкова позвонила губернатору, попросила вникнуть
в Письмо-обращение, сказала,
что 17 октября передаст фото-

Еще один сильный аргумент:
ФГОС СПО требует не только новых учебников, но и нового оборудования, которое стоит дорого. По словам профлидера, если
раньше для обучения сварщика требовались лишь ацетилен
и кислород, то сегодня его рабочее место обходится в полмиллиона рублей.
«Идет все новое, и мы не можем отставать, – подчеркнула Бирюкова. – Зачем детей истинам вчерашнего дня учить? А
для того, чтобы учить новому,
нужны денежные вливания».
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Великолепная четверка
Воронежского учителя отметили на главном
профессиональном конкурсе страны

Учителя биологии, методиста воронежского областного Центра
лечебной педагогики и дифференцированного обучения Марину
Рыжову отметили на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2017». Вместе с тремя учителями из Москвы, Калининграда и
Хабаровска Марина Ивановна была награждена в номинации «За
многолетнюю и творческую работу с детьми, находящимися на
длительном лечении в детских больницах». Награждение провели
два министра. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
вручила педагогам благодарности возглавляемого ею министерства, а министр образования и науки РФ Ольга Васильева – статуэтки, изображающие учителя с ребенком на руках. Поклонившись
педагогам в пояс и поблагодарив их за их нелегкий, но благородный труд, Васильева пообещала, что отныне данная номинация
станет ежегодной.
Людмила ТОРЕЕВА
Чествование победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017»
прошло в Кремлевском дворце
Москвы в День учителя, 5 октября. Вместе с Мариной Рыжовой
на церемонию награждения были
приглашены директор областного Центра лечебной педагогики и
дифференцированного обучения
Людмила Аверченко и еще три педагога Центра.
По возвращении из Москвы Людмила Аверченко и Марина Рыжова побывали в обкоме профсоюза,
поделились впечатлениями с председателем обкома профсоюза Та-

марой Бирюковой, газетой «Профсоюзный щит».
Марине Ивановне очень понравились доброжелательная атмосфера и то, что удалось увидеть и услышать президента России Владимира
Путина, многих звезд российской
эстрады, принявших участие в
праздничном концерте. Педагог также пообщалась с председателем
Общероссийского профсоюза образования Галиной Меркуловой и
была приглашена на прием, который устроила министр образования
и науки РФ Ольга Васильева после
того, как закончилась официальная
часть мероприятия...

Новая высота
Лучших педагогов области
наградили перед Днем учителя

Перед Днем учителя в Воронеже по традиции состоялось награждение педагогов, принявших участие в федеральных и региональных конкурсах на получение денежного поощрения. Всего было
награждено около 80 педагогов. Премия имени Народного учителя СССР Марины Картавцевой вручалась впервые. Победительницей одноименного конкурса была признана учитель воронежской школы-интерната № 3 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Наталья Стороженко, призерами стали
учитель-дефектолог Острогожского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям дошкольного
возраста Ирина Николаева и музыкальный руководитель центра
лечебной педагогики и дифференцированного обучения Воронежа Ольга Шостаковская.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Чествование лучших педагогов
Воронежской области прошло 4 октября в Театральном кафе кинотеатра «Спартак».
Действо началось с награждения
победителей и призеров разных номинаций регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Награждение провели
депутат Государственной Думы РФ
Евгений Ревенко и заместитель
председателя Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения
Попова.
«Единая Россия» приготовила для
победителей почетные грамоты, пакеты с коробками конфет и денежными сертификатами в книжный
магазин «Читай-город» номиналом
от 1 до 3 тыс. руб., в зависимости от
занятых в конкурсе мест.
Первым в центр зала был приглашен Евгений Ревенко. Он признался, что, готовясь к празднику, «полистал какие-то цитаты», однако
в память ему запала только одна,
принадлежащая перу Александра
Герцена – о том, что «проповедовать с амвона или увлекать с политической трибуны намного легче,
чем воспитать всего лишь одного
человека»…
Евгений Ревенко вручил почетные грамоты ряду педагогов дошкольных образовательных организаций и занял свое место в зале, а
«на подиум» вышла Евгения Попова и продолжила процедуру вручения грамот.
Евгения Ивановна начала свою
речь с того, что напомнила: у истоков проведения различных конкурсов
среди
педагогических
работников детских садов стоит Общероссийский профсоюз образования. Причина в том, что в Профсоюзе давно поняли: в детском саду
маленький ребенок встречается с

первыми в своей жизни педагогами,
а это значит, что эти педагоги должны обладать высочайшими профессиональными качествами. Работу воспитателя профлидер назвала
«профессией теплых рук и доброго
сердца»…
Всего же в конкурсе «Воспитатели России» приняли участие 158 педагогов дошкольных образовательных организаций (причем, не только
воспитатели) из 25 муниципалитетов.
Следом состоялось награждение
тройки лидеров первого регионального конкурса профессионального
мастерства педагогов специализированных образовательных организаций имени Народного учителя
СССР Марины Картавцевой. В конкурсе приняли участие 16 педагогов из 14 организаций области.
Дипломы победителю и двум призерам вручили председатель Воронежского областного отделения
Российского детского фонда Марина Севергина и заведующий кафедрой педагогики и методики
гуманитарного образования Воро-

Людмила Аверченко рассказала,
что областной Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения – уникальное в своем роде
общеобразовательное
учреждение, имеющее несколько структурных подразделений, три из которых
работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Организацией обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, Центр
занимается с 2008 года.
«Мы стремимся к тому, – углубилась
в тему Аверченко, – чтобы длитель-

ное лечение в больнице не помешало ходу повседневной жизни ребенка. Мы пытаемся создать в больницах
настоящую полноценную школу, в которой ребята не отстанут от учебной
программы, будут успешны.
Федеральный проект «УчимЗнаем» предусматривает создание в
больницах специальных учебных
зон с современным интерактивным
оборудованием и внедрение организационно-управленческой модели общеобразовательной школы в
условиях стационара медицинского
учреждения, в котором находятся длиМ.И. Рыжова принимает награду
тельно болеющие
из рук министра образования
дети».
Как
сообщила
и науки РФ О.Ю. Васильевой.
Людмила
Викторовна, на Всероссийском конкурсе
«Учитель года России-2017» были награждены лучшие
учителя первых четырех федеральных
площадок в рамках
проекта «УчимЗнаем», отметив, что на
сегодняшний день
уже в 12 регионах
работают площадки в рамках данного
проекта.

нежского института развития образования Бронислав Табачников.
Севергина сообщила, что детский фонд изыскал для победителя
50 тыс. руб., и по 25 тыс. руб. для
призеров.
Табачников красочно рассказал о
той, чьим именем назван конкурс –
выдающемся учителе русского языка и литературы Марине Игнатьевне Картавцевой, нашей землячке,
ушедшей из жизни в 2014 году.
По словам Бронислава Яковлевича, положение Картавцевой в сообществе воронежских педагогов
определяли «потрясающая гуманитарная образованность и профессионализм, помноженный на глубокую
нравственную сущность».
В региональном конкурсе лучших учителей приняли участие
143 учителя из 27 муниципалитетов.
Победителей конкурса наградила
председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова. Поздравляя учителей,
Тамара Андреевна пожелала им не
останавливаться на достигнутом, а
«ставить перед собой сложные, амбициозные задачи, чтобы двигаться
вперед и побеждать».
Учителя-победители регионального конкурса – начиная с этого года
30 человек – в награду получили из
регионального бюджета по 100 тыс.
руб. (в прошлые годы награждались
60 человек премией по 50 тыс. руб.).
В соответствии с квотой, спущенной в Воронежскую область из Москвы, победителей федерального конкурса лучших учителей было
всего 14 (им вручалось по 200 тыс.
руб. из федерального бюджета). Их
поздравили и наградили руководитель областного департамента образования, науки и молодежной
политики Олег Мосолов и ректор
Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ)
Сергей Филоненко.
Ректор рассказал об успехах своего вуза. Пригласил лучших педагогов области, большинство из которых являются выпускниками ВГПУ, в
альма-матер в гости.

Руководитель департамента образования Олег Мосолов, которому выпало сказать заключительное
поздравительное слово, выступил в
неожиданной роли романтика: «Я не
помню ни одного Дня учителя, который был бы дождливым, пасмурным,
каким-то неприятным. Он всегда с
солнцем, с яркими, красивыми листьями… Ведь это наш с вами День
учителя!»
В ответном слове, сказанном от
имени педагогов-победителей федерального конкурса, учитель географии Бобровской средней школы
№ 2 Роман Минаков отметил, что
конкурс 2017 года поднял статус
учителя на новую высоту. «Каждый
из нас обобщил свой опыт и приобрел новый. Теперь мы можем все!
Главное – верить в себя, стремиться и быть».
А еще учителя-победители федерального конкурса порадовали коллег и гостей шуточными стихами,
написанными в стиле стихотворения Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…»
Свои стихи учителя читали по две
строчки каждый:
Утро, дом, семья, будильник.
Опустевший холодильник.
Сумка, зонтик, топот ног
И начавшийся урок.
Двойка, нервы, корвалол…
И так далее. Получилось здорово! Нельзя не отметить и концертные номера, которые были показаны в этот день педагогам. Для
них играли скрипка и саксофон,
звучали добрые и светлые песни.
Гимназия
«Учебно-воспитательный комплекс № 1» Коминтерновского района Воронежа показала
два номера художественной самодеятельности. Сначала перед собравшимися выступил ансамбль
учащихся «Муза» с композицией «Нарисовать мечту», затем –
вокальный ансамбль педагогов
«Элегия» с композицией «Ромашковые поля».
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В Воронежском государственном
педагогическом
университете (ВГПУ) досрочно выполнен майский (2012
года) указ президента страны:
средняя зарплата профессорско-преподавательского
состава на 1 октября достигла
182,4 проц. от средней в экономике региона против требуемых 180 проц. Об этом ректор педуниверситета Сергей
Филоненко сообщил 4 октября
в Театральном кафе воронежского кинотеатра «Спартак»
на торжественном награждении победителей педагогических конкурсов, проводившихся в 2017 году.
Полученный результат Сергей Иванович огласил и в количественной форме – 44 тыс.
800 руб. А также рассказал о
том, что 15 профессоров ВГПУ,
работающих по эффективному
контракту, в этом году получили
среднемесячную зарплату в размере от восьмидесяти до ста тысяч рублей в месяц.
Кроме того, Филоненко сообщил о серьезной реконструкции,
которая вскоре ожидает главный корпус ВГПУ. Министерством образования и науки РФ,
по словам ректора, уже принято
решение выделить на эти цели
23 млн руб.
Однако и новость о реконструкции не была последней.
Сергей Иванович поведал, что
опоздал на праздник в «Спартак» на 15 минут по той причине,
что присутствовал на освящении митрополитом Воронежским
и Лискинским Сергием домовой
церкви в ВГПУ.
«Так что наш университет живет, цветет и развивается», – на
такой торжественной ноте закончил ректор свою речь.

ВКонтакте
В Новой Усмани 11 октября
прошло заседание Совета молодых учителей Новоусманского района. Педагоги подвели итоги проделанной за
прошлый учебный год работы
и составили план на текущий
учебный год.
Было решено провести в районе форум молодых учителей
и конкурс «Педагогический дебют» для тех молодых учителей,
чей стаж работы не превышает трех лет, а возраст – тридцати лет.
Обсуждались открытые уроки
и мастер-классы, которые в ближайшее время пройдут на базе
Хлебенской основной общеобразовательной школы в рамках
проекта обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ «Молодые – молодым!».
А так как в Новоусманском
районе более 130 молодых педагогов, то учителя изъявили
желание взаимодействовать и
на виртуальной площадке – создать свой форум, посредством
которого смогут оперативно обмениваться опытом работы и делиться идеями.
В заседании активное участие
принял руководитель отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики райадминистрации Сергей Янышев.
Подробный разговор
о проблемах воронежского
образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Победители федерального конкурса учителей.

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!
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Выше радуги
В Левобережном районе Воронежа торжественно поздравили воспитателей и педагогов
На праздновании Дня учителя и Дня воспитателя в Левобережном
районе Воронежа сразу тридцать молодых учителей вступили в
районную профсоюзную организацию работников народного образования и науки РФ. Торжество организовал райком профсоюза, оно прошло 29 сентября в Центре развития творчества детей и
юношества «Радуга».
Людмила ТОРЕЕВА

Для празднования Дня учителя и Дня воспитателя в Левобережном районе Воронежа был
выбран день между двумя этими красными датами календаря.
На торжественное мероприятие
пригласили удостоенных различных наград педагогов, руководителей образовательных организаций и тех молодых учителей,
которые приступили к работе
1 сентября этого года.
Педагогов чествовали представители районной управы,
райком профсоюза, депутаты городской и областной Дум.
Почему-то в этот день со сцены педагогическим работникам
не раз пожелали понимающих
их родителей. Но, пожалуй, в самую точку попал председатель
комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту обл.
Думы Сергей Почивалов, заявивший о намерении депутат-

ского корпуса ходатайствовать
о присвоении учителям статуса
госслужащих. Свое заявление
Сергей Николаевич обосновал
следующим образом: «Учитель в
некоторых странах Западной Европы – госслужащий. Я считаю,
что это правильно. Что учитель
вложит в ребенка, таким он и вырастет. Поэтому вы должны быть
государевыми служащими». Зал
поддержал депутата одобрительным гулом…
Председатель
Левобережного райкома профсоюза Валентина Перфильева вышла на
сцену, прежде всего, для того,
чтобы вручить огромную корзину цветов директору Центра
дополнительного образования
Воронежа «Реальная школа»,
народному учителю РФ Альбине
Золотаревой, так много сделавшей на своем профессиональном поприще. «Если у дополнительного образования столетняя

Педагогам на празднике понравилось!

В.С. Перфильева,
А.В. Золотарева.
история, то я в этом образовании шестьдесят из них. Вы можете это себе представить?»
– полушутя-полусерьезно сообщила собравшимся Альбина
Васильевна. А потом напомнила: сцена, на которой она стоит,
когда-то стала для нее – педагога дополнительного образования – ее первой рабочей сценой, затем она выходила на нее
как завуч, после – как директор.
Правда, в то время организация, в которой работала Золотарева и которую она возглавляла, называлась не «Радугой», а
Домом пионеров. (Кстати, когда
ваша покорная слуга искала дорогу к образовательной организации, то никто не смог указать,
где расположена «Радуга», но
зато Дом пионеров знали все.)
Тем не менее, навернувшиеся
на глаза Альбины Васильевны
слезы не помешали ей тут же
обратиться к депутату Почивалову: «У нас недавно на Масловке образовалась спортивная команда. Сергей Николаевич, нет
у вас там деньжонок? Не для
себя прошу…» Коллеги Альбины Васильевны дружно зааплодировали ее находчивости…
А праздник продолжался! Следующими на сцену вышли молодые учителя. Их в этом году пришло в школы района ни много ни
мало, а целых тридцать!

Начинающих коллег поприветствовала руководитель районного Совета молодых учителей, созданного пару лет тому
назад при райкоме профсоюза,
учитель гимназии имени Андрея
Платонова Виктория Короткова.
Виктория Андреевна рассказала о том, какую насыщенную,
интересную жизнь обеспечивает
молодым педагогам профсоюз:
«В 2015 году молодой специалист из средней школы № 79,
Сергей Юрьевич Селиванов,
принял участие в работе Совета молодых педагогов в Москве.
На базе санатория имени Максима Горького с 2015 года обком профсоюза проводит Школу молодого педагога, которая
помогает молодежи повысить
профессиональное мастерство,
разобраться в правовых вопросах и раскрыть свой творческий
потенциал.
В 2015 году молодые учителя
гимназии имени Андрея Платонова участвовали в автопробеге, посвященном Дню Победы.
Автопробег был организован
обкомом профсоюза для молодых учителей области. А в
2016 году учителя нашей гимназии стали участниками автопробега молодых учителей Центрального федерального округа
(ЦФО), организованного Московским горкомом профсоюза
и приуроченного ко Дню учителя и Всемирному дню действий,
проходящему под девизом «За
достойный труд!».
В 2016 году мне посчастливилось стать участницей профильной площадки, организованной
Общероссийским профсоюзом
образования для педагогов ЦФО
«Старт в профессию». В том же
году райком профсоюза провел
форум молодых учителей…»
В конце своего выступления
Виктория Короткова выразила
надежду на то, что пришедшие
в школы района молодые специ-

алисты «будут достойны называться педагогами».
Снова появившаяся на сцене председатель райкома профсоюза Валентина Перфильева
попросила поднять руки тех молодых учителей, которые, проработав в школе месяц, поняли, что
взялись не за свое дело, и собираются уходить. Рук не поднял
никто. Тогда Валентина Семеновна обратилась к сидящим в зале
директорам школ: «Дорогие руководители, не забывайте, что,
по соглашению между профсоюзом и властью, вы должны делать
доплату молодым педагогам на
протяжении первых пяти лет работы». Затем Перфильева снова обратилась к молодежи: «Не
знаю, как сработали с вами председатели ваших профкомов, но
если какой-то руководитель вам
не додал в зарплате, пожалуйста, приходите…» И Перфильева продиктовала адрес райкома
профсоюза, куда следует прийти.
А зал уже рукоплескал Валентине Семеновне…
Апофеозом праздника стало
торжественное вручение Валентиной Перфильевой профсоюзных билетов и букетиков роз молодым педагогам…
Впечатлил концерт. Он был
составлен из номеров художественной самодеятельности в
исполнении образцовых детских коллективов «Радуги» –
ансамбля танца «Улыбка» (руководитель – Алла Акинина) и
эстрадного ансамбля «Конфетти» (руководитель – Алла Комарова), самой Аллы Комаровой, а
также вокальной группы педагогов детского сада № 175 (руководитель – Наталья Краснолуцкая) и танцевального коллектива
работников детских садов № 50
и № 79. Все выступления отличали нравственность и духовная
чистота, что отражалось и в репертуаре, и в костюмах, и в лицах исполнителей. Потрясающе!

День подарков

Павловский райком профсоюза устроил праздник для педагогов детских садов
В День воспитателя и всех дошкольных работников, 27 сентября,
Дом работников образования Павловска был переполнен педагогами детских садов района. Всех на профессиональный праздник
собрал Павловский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Наталья ШЕВЧЕНКО, заведующая
Р-Буйловским детским садом «Родничок» Павловского района

С первых минут праздничное
настроение гостям подарили
воспитанники и работники Павловского детского сада № 5.
Интересный и во многом познавательный рассказ об истории детских садов Павловского
района подготовили (с помощью
заведующих детскими садами)
председатель райкома профсоюза Елена Высочина и специалист отдела по образованию,
молодежной политике и спорту райадминистрации Людмила
Рязанцева. Видеоряд напомнил
и о тех детских садах, которые остались в истории (№№1,
2,3,6), а также позволил увидеть
те изменения в лучшую сторону, которые произошли во многих действующих детских садах.
До глубины души всех присутствующих тронул фильм о
детских садах в СССР. Одни
вспомнили свое детство, другие
– годы работы, но всем сразу
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стало как-то очень тепло от этих
воспоминаний.
В день профессионального праздника собравшихся поздравила руководитель отдела
по образованию, молодежной
политике и спорту райадминистрации Елена Зубкова. Она
также передала слова поздравления от главы администрации
Павловского района Юрия Русинова. И, конечно, все виновники
торжества получили цветы.
Замечательные слова для
своего поздравления нашла ветеран педагогического труда
Нина Дмитриевна Делигодина,
проработавшая много лет заведующей Павловским детским
садом № 3.
На мероприятии были подведены итоги работы за учебный
год.
Инструктор по физической
культуре Павловского детсада
«Мозаика» Инна Острикова ста-

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Главный редактор – Людмила ТОРЕЕВА

ла победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, реализующий здоровьесберегающие технологии».
Инструктор по физической
культуре Павловского детсада № 10 Светлана Васильченко
заняла 3-е место в номинации
«Специалист дошкольного образования» областного конкурса

«Мастер педагогического труда
по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе».
На празднике отметили и поблагодарили
председателей
первичных профсоюзных организаций за участие в общественной деятельности.
Наш коллектив награжден
грамотами райкома профсоюза за 1-е место в районном
смотре-конкурсе профсоюзных

уголков и за 2-е место в номинации «Хореография» районного
этапа областного смотра художественной самодеятельности
профсоюзных организаций учреждений образования «Время
выбрало нас».
Приятным подарком для всех
стал мини-концерт наших коллег. Все гости получили массу
положительных эмоций и заряд
хорошего настроения!

День воспитателя и всех дошкольных работников в Павловском районе.
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