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Под одну гребенку

За справедливость

С прожиточного минимума – по гамбургскому счету
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ
выступает за существенное повышение зарплат работникам образования и против уравниловки. Председатель обкома Тамара Бирюкова на заседании коллегии
областного департамента образования предложила с 1 мая поднять минимальный
учительский оклад не менее чем до 15 тыс. руб., а минимальный оклад неквалифицированного персонала установить на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Людмила ТОРЕЕВА
Коллегия прошла 27 февраля 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.
По уже сложившейся традиции мероприятие открыл глава департамента образования Олег Мосолов, а с докладом об итогах
деятельности департамента выступила его
первый заместитель Галина Иванова.

дых учителей в нашей области не предусмотрено: они не получают ни «подъемных»,
как многие их коллеги из других регионов,
ни компенсаций за найм жилья в частном
секторе сельской местности, когда едут
туда работать, хотя это и полагается им
по закону «Об образовании в Российской
Федерации».
В элитных школах Воронежа стал развиваться неоднозначный процесс: «Учителя,
имеющие большой авторитет, уже сами стали отказываться от избыточных нагрузок,
отдавая предпочтение репетиторству, которое и доход стабильно высокий приносит, и

Г.П. Иванова, О.Н. Мосолов, Е.И. Ганцелевич.
Галина Петровна озвучила цифры, свидетельствующие о том, что за последние три
года количество обучающихся на всех уровнях образования в области выросло, и этот
рост в обозримом будущем будет продолжен. Пропорционально числу обучающихся
увеличивается и число педагогов, а вот количество образовательных организаций, по
словам докладчицы, «несколько снизилось
в результате оптимизационных процессов
последних лет». Впрочем, упомянув об оптимизации, Галина Петровна сразу оговорилась, что она коснулась в основном детских садов и школ.
Информацию о том, что с годами имидж
воронежских школ становится все привлекательнее, Иванова подкрепила данными о росте удовлетворенности населения области
общим образованием...
Председатель
Воронежского
обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова напомнила собравшимся о том, о чем неустанно
твердит Общероссийский профсоюз образования на протяжении нескольких последних лет: мизерные учительские оклады, не
позволяющие не то что жить, но и даже выживать, вынуждают учителей работать с
громадными перегрузками. А перегрузки отрицательно сказываются на здоровье. Выход один – поднять оклады. Но на это пока
пошли власти небольшого количества регионов. В остальных регионах учителей держат в черном теле. В подтверждение своих
слов Бирюкова привела данные по Воронежской области: с 1 января 2018 года оклад
учителя составляет всего ничего – 10 тыс.
200 руб., а до этого на протяжении нескольких лет был равен 8 тыс. 723 руб.
Особенно отчаянное положение у молодых учителей, получающих откровенные
гроши даже с учетом доплаты в первые пять
лет работы, которой добился для них обком
профсоюза. Никаких других льгот для моло-

не с такой интенсивностью разрушает здоровье, как школа».
Бирюкова предложила с 1 мая поднять
оклады работников образования. Первомай
в качестве рубежа этого процесса в Воронежской области выбран обкомом профсоюза не случайно. Дело не только в том, что
этот день является Днем международной солидарности трудящихся. Именно к Первомаю Федерация независимых профсоюзов
страны и президент Владимир Путин приурочили достигнутую ими договоренность о
том, что в России, наконец, начнет выполняться норма Трудового кодекса о равенстве
между МРОТ и прожиточным минимумом.
Тамара Андреевна пояснила, что именно в этой ситуации волнует обком профсоюза больше всего. По законодательству
МРОТ приравнивается к прожиточному минимуму России за II квартал минувшего
года. Его величина уже известна – 11 тыс.

Т.А. Бирюкова.
163 руб. И получается, что ниже этой величины в Воронежской области окажутся не только минимальный оклад неквалифицированного
персонала,
который
составляет 7 тыс. 800 руб., но и минимальный оклад учителя, составляющий
10 тыс. 200 руб. А так как по Трудовому кодексу зарплата не должна быть ниже МРОТ,
то зарплаты учителя и неквалифицированного персонала сравняются и будут составлять упомянутые 11 тыс. 163 руб.
Бирюкова обратилась к департаменту с
просьбой заблаговременно увеличить оклады работников образования. Минимальный
учительский оклад поднять не менее чем до
15 тыс. руб. А при установлении минимального оклада неквалифицированного персонала
обязательно учесть требование Ассоциации
профсоюзов работников бюджетной сферы страны, заключающееся в том, что минимальные ставки и оклады, применяемые
при оплате труда работников с минимальным
уровнем квалификации, не могут быть ниже
МРОТ. Таким образом, по словам Бирюковой, в системе образования области будет
выполнено соответствующее решение Конституционного суда от 7 декабря 2017 года.
«Доводы о том, что нет денег – не принимаются, ведь бюджет 2018 года в Воронежской
области впервые за много лет объявлен профицитным! Как-то не хочется верить в то, что
профицит достигнут путем изъятия денег из
карманов педагогов!» – заявила Бирюкова.
Отвечая на выступление Бирюковой, Мосолов, в частности, заметил: «Я готов подписаться под каждым словом, которое Тамара Андреевна здесь произнесла, но нужно
понимать, что все, что касается заработной платы, относится к полномочиям федерального центра…» Вместе с тем Олег
Николаевич выразил надежду на то, что совместными усилиями обкому профсоюза и
департаменту образования удастся найти
выход из ситуации, при которой минимальные оклады отдельных категорий работников устанавливаются на уровне ниже МРОТ.

На заседании коллегии департамента образования,
науки и молодежной полики Воронежской области.

Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ 6 марта обратился к временно исполняющему обязанности губернатора
области Александру Гусеву по острым
проблемам образовательной сферы. В
обкоме убеждены, что их решение станет существенным вкладом в обеспечение социальной справедливости в отрасли. Что особенно актуально в 2018
году, объявленном областной администрацией Годом образования.
В первом обращении обком предлагает,
начиная с 1 мая, установить минимальный
оклад учителя на уровне не ниже 15 тыс.
руб., минимальный оклад неквалифицированного персонала – на уровне не ниже
11 тыс. 163 руб. Параллельно должны
быть увеличены и нормативы подушевого финансирования образовательных организаций не менее чем на 8 проц. Необходимость данных мер продиктована тем,
что с 1 мая в России минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) составит 11 тыс. 163
руб. А минимальный оклад учителя в Воронежской области сегодня ниже этой величины – 10 тыс. 200 руб., минимальные
оклады других категорий педагогов еще
ниже учительского, минимальный оклад
неквалифицированного персонала вообще 7 тыс. 800 руб.
Во втором обращении обкома поднимается проблема отсутствия компенсации
педагогам найма жилья в частном секторе сельской местности. По федеральному
законодательству право на такую компенсацию педагоги имеют, но региональным законодательством она почему-то
не предусмотрена. Зато предусмотрена компенсация найма жилья, которого в
сельской местности практически не осталось – государственных, муниципальных
и служебных квартир. Обком предлагает
устранить данный законодательный нонсенс, дополнив соответствующую статью
закона от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан Воронежской области»
пунктом об индивидуальных жилых домах. По информации обкома, жилье в
частном секторе сельской местности сегодня нанимают около 80 педагогов.
В третьем обращении обком просит
включить в закон от 6 марта 2014 года
№ 10-ОЗ «О молодом специалисте в Воронежской области» молодых специалистов-педагогов. В письме напоминается,
что в свое время – при подготовке проекта данного закона – департамент финансов вычеркнул из него педагогов, так
как ожидалось, что их положение и без
того будет значительно улучшено президентским указом от 7 мая 2012 года
№ 597. «Но прошли годы, которые показали, что никакого значительного улучшения не произошло. Что же касается молодых педагогов, то их положение вообще
продолжает оставаться стабильно тяжелым. Максимум того, что может сегодня «чистыми» на ставку получить молодой педагог, – 11-12 тыс. руб. И это уже
с учетом 20-30-процентной доплаты, которой добился обком профсоюза на первые
пять лет работы молодых специалистов»,
– констатируется в письме обкома профсоюза. Включение педагогов в областной закон о молодых специалистах даст
им право на меры социальной поддержки в форме денежной выплаты за первые
три года работы (по итогам первого года –
10 тыс. руб., второй год – 15 тыс. руб., третий год – 20 тыс. руб.).
Копии соответствующих писем были
направлены председателю Воронежской
областной Думы Владимиру Нетесову и
временно исполняющему обязанности руководителя департамента образования,
науки и молодежной политики области
Олегу Мосолову.
Полностью с текстами обращений можно ознакомиться на сайте Vobkom.ru.
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Как закаляется
сталь

ПРОФСОЮЗ – МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

Ставим пять

Открытые уроки «Молодые – молодым!» в Аннинском районе
проходят с оценкой «отлично»
Проект Воронежского обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ «Молодые – молодым!» прочно обосновался в Аннинском районе. В рамках этой программы в декабре
2016-го молодые учителя Аннинского лицея дали открытые уроки для своих сверстников-коллег из разных районов Воронежской
области. В мае 2017-го молодые учителя Бродовской школы пригласили на открытые уроки сверстников-коллег из своего района.
А в декабре 2017-го эту эстафету подхватили молодые учителя Аннинской школы № 3. Проект «Молодые – молодым!» в районе состоялся во многом благодаря пониманию его особой значимости,
проявленному Аннинским райкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ. Подводя итоги открытым урокам в Аннинской школе № 3, председатель райкома профсоюза
Ольга Паринова заверила молодых учителей в том, что реализация профсоюзного проекта «Молодые – молодым!» в Аннинском
районе будет продолжена.
Ольга ПАРИНОВА,
председатель Аннинской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Посетить
уроки
сверстников-коллег, работающих в Аннинской средней школе № 3, изъяви-

ли желание 16 молодых педагогов
из разных школ района.
Начинающих учителей попри-

ветствовали директор Аннинской
средней школы № 3 Елена Васильевна Азовская, заведующий
районным
информационно-методическим кабинетом Светлана
Борисовна Хабарова и я – председатель районной профсоюзной
организации Ольга Александровна
Паринова.
С огромным интересом и вниманием молодые специалисты
слушали выступающих. По выражению их лиц было видно, что они
приехали на открытые уроки, чтобы взять для себя что-то новое,
интересное, полезное, а также
поделиться своим опытом, пусть
пока и небольшим.
Гостям после уроков предстояло дать их анализ, ответить на
ряд вопросов: «Какой этап урока
был самым удачным?», «Какими
средствами, методами, форма-

М.А. Тарасова: «Do you speak English?»

ми работы учитель хотел заинтересовать детей и достичь цели
урока?», «Был ли контакт между
учителем и учениками?», «Что бы
они хотели изменить в уроке?»,
«Что могли бы взять в свою копилку и использовать на своих
уроках?».
Учитель информатики Игорь
Натаров провел в 5 классе урок
по теме «Кодирование и шифрование информации».
Урок английского языка в 7
классе по теме «Школа юных детективов» дала учитель Мария Тарасова, уже успевшая дважды поучаствовать в районном конкурсе
«Учитель года», причем небезрезультатно: в первый раз – победа
в номинации «Дебют», во второй
раз – призовое третье место.
Обсуждение уроков и их анализ прошли оживленно, интересно. Каждый из гостей хотел высказать свое мнение. И
все сошлись на том, что уроки
удались и заслуживают оценки
«отлично».

И.В. Натаров: «Юстас – Алексу».

Изобретательность
и творческий подход
Новоусманский район удивил замечательным семинаром
По каким параметрам оценивать труд учителя? Какими качествами должен обладать современный педагог и с какими трудностями
чаще всего сталкиваются начинающие специалисты? Об этом говорили на районном семинаре молодых учителей, который состоялся 23 ноября на базе Хлебенской основной общеобразовательной школы Новоусманского района.
Ольга СЕМЁНОВА
По данным Новоусманского
райкома профсоюза работников
народного образования и науки
РФ, сейчас в общеобразовательных учреждениях района работают 136 учителей в возрасте до 30
лет. В семинаре приняли участие
13 молодых педагогов из разных
школ района.
– Мы пригласили тех учителей,
по профилю которых проходили
открытые уроки, – пояснила председатель райкома профсоюза Тамара Шоломская.
Хлебенскую школу как место
проведения семинара выбрали не
случайно. Половина работающих
в ней учителей (пять из десяти) –
молодые специалисты.
– За последний год, на мой
взгляд, благодаря директору школы Анне Владимировне Азарновой здесь сложился очень хороший,
молодой,
творческий
коллектив, – считает Тамара Шоломская.

В том, что к своей работе хлебенские учителя подходят творчески, гости могли убедиться, посетив открытые уроки молодых
педагогов – по истории, литературе, географии и биологии. Темы
уроков с незначительными изменениями остались теми же, что
были и десятки лет назад – формирование средневековых городов, тема поэта и поэзии в лирике
Пушкина, Африка. А вот подходы к работе с учениками педагоги выбрали самые современные.
Например, Елена Смольянова и
Вера Студеникина – преподаватели географии и биологии – удивили совмещением, рассказав семиклассникам о биогеографии
Африки. То есть не только о географических особенностях этого
материка, но и о животных, которые на нем обитают, ареалах их
распространения.
Изучение средневековых городов шестиклассники, учени-

ки преподавателя истории Анны
Долбилиной, начали с того, что
из разных слогов собирали слова
– названия европейских городов,
возникших в период средневековья. В конце урока, после объяснения темы и демонстрации видеоматериала, ребятам предложили
создать свою схему города той
эпохи, используя условные обозначения.
Сами же хлебенские педагоги, по мнению коллег и представителей профсоюза, справились
на «отлично». Причем не только с
проведением открытых уроков, но
и с мастер-классом «Заимствование слов», который провела учитель русского языка и литературы Марина Очеретяная. А также
с организацией всей программы
семинара, включая игры-тренинги и концерт, подготовленный совместно с учащимися.
Праздничный настрой молодых
педагогов не предполагал разговора о проблемах, к тому же, по
их собственным словам, особых
трудностей ни в работе, ни в быту
они не испытывают. Хлебенские
учителя сожалеют лишь, что в когда-то огромной школе сегодня занимаются только 38 человек.
– Я родилась и сейчас живу в
селе Рождественская Хава, всег-

да мечтала стать учителем, – говорит преподаватель истории
Хлебенской школы Анна Долбилина, – и счастлива, что моя мечта сбылась. Жить в городе никогда не хотела. Мне нравится
работать здесь, у нас такой хороший коллектив.
Сегодня отдел образования совместно с райкомом профсоюза
оказывает молодежи поддержку.
Это и методические рекомендации, и наставничество.
– К сожалению, в последнее
время не выделяют социальное
жилье для учителей, но льготные путевки в санатории остались, – говорит Тамара Шоломская. – Молодежь у нас активная,
участвует во всех смотрах, конкурсах, в спортивных соревнованиях. Из села в город, как было
когда-то, никто из начинающих
педагогов не рвется. Наоборот,
у нас есть примеры, когда на работу в школы района ездят молодые специалисты из Воронежа,
им в сельских школах даже больше нравится.
Семинар для педагогов организовали отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики райадминистрации и райком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

В
Воронеже
состоялся
VII форум молодых учителей
области. Воронежский обком
профсоюза работников народного образования и науки РФ
принял в нем активное участие. Образовательная площадка, на которой выступала заведующая отделом труда
и заработной платы обкома
профсоюза Людмила Дорохова, собрала более полусотни
молодых педагогов.
Форум прошел в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ)
9 февраля. Во время его открытия, состоявшегося в актовом
зале ВГПУ, собравшихся поприветствовали ректор вуза Сергей
Филоненко, председатель Общественного совета при областном департаменте образования,
науки и молодежной политики
Вячеслав Подколзин и первый
заместитель руководителя департамента Галина Иванова.
Иванова пожелала молодым
педагогам оставаться в профессии, несмотря на то, что она «тяжелая и из года в год проще не
становится». Со ссылкой на данные департамента Галина Петровна сообщила, что больше
всего молодых педагогов уходят
из профессии в первые три года
работы, а если «ты три года выдержал, то уже не уйдешь – система образования затянет и не
отпустит».
Председатель Координационного совета молодых учителей
области, учитель географии Бобровской средней школы № 2
Роман Минаков отчитался о работе Совета за минувший год:
заседания, совещания, участие
в различных мероприятиях…
Делается многое. Из недостатков было названо только отсутствие у Совета собственного
сайта. А в числе задач на ближайшую перспективу – выявление проблем, стоящих перед
молодыми педагогами, доведение полученной информации до
управленцев разных уровней и
выработка конкретных мер по их
решению; усиление взаимодействия Совета с региональной
общероссийской общественной
организацией «Всероссийское
педагогическое собрание» и Воронежским обкомом профсоюза
работников народного образования и науки РФ по вопросам
удержания молодых учителей в
профессии; проведение встреч
и мастер-классов с заслуженными и опытными ветеранами педагогического труда.
На форуме работало одиннадцать образовательных площадок. Тема одной из них была посвящена национальной системе
учительского роста – новым подходам к оценке квалификации
учителей, которые скоро начнут
действовать в России. Эта площадка собрала более полусотни
молодых педагогов. Ее вела заведующая отделом труда и заработной платы обкома профсоюза
Людмила Дорохова.

Ценопад,
ценопад…
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 31 января 2018
года № 74 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за
IV квартал 2017 года»:
прожиточный минимум для трудоспособного населения составил
8700 руб., для пенсионеров – 6751
руб., для детей – 7846 руб. В среднем на душу населения приходится
8034 руб., что на 6,2 проц. меньше,
чем в прошлом квартале.
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Знай наших!

ПРОФСОЮЗ – МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

Полюбить профессию
Молодые учителя Центрального района объединились
Седьмого декабря 2017 года в большом зале управы Центрального района Воронежа состоялся Форум молодых педагогов, собравший более ста человек и завершивший целый ряд мероприятий,
участниками которых были начинающие педагоги и воспитатели
школ и детских садов Центрального и Ленинского районов города.
Также в работе Форума приняли активное участие руководители
образовательных учреждений и председатели первичных профсоюзных организаций. Инициаторами стали профсоюзная организация педагогов Центрального района в содружестве с отделом образования и молодежной политики Ленинского и Центрального
районов администрации городского округа город Воронеж.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Открыла Форум председатель
Центральной районной организации города Воронежа Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Людмила Ещенко.
Благодаря ее стараниям начинающие педагоги школ и дошкольных
учреждений района стали участниками проекта «Молодые – молодым!», сами давали открытые
уроки, присутствовали на них, анализировали, обменивались опытом и мнениями, одним словом,
учились друг у друга. На сегодняшний день профсоюзная организация работников образования и
науки Центрального района насчитывает 3260 членов профсоюза, а
молодых педагогов в районе более 400. По словам Людмилы Дмитриевны, Форум стал логичным
завершением большой работы с
начинающими педагогами, причем
вовлекли в нее не только учителей
школ, но и работников дошкольных
организаций.
Например,
26 сотрудников детского сада
№ 33 стали активными участниками проекта «Молодые – молодым!», а педагог допобразования
Любовь Рязанцева показала коллегам, как можно интересно подготовить и провести музыкально-драматический спектакль по
мотивам сказки «Гуси-лебеди».
33-й сад является детским садом
комбинированного вида, в нем занимаются как обычные дети, так и
дети с нарушением слуха. Кстати,
во время Форума коллектив этого
дошкольного учреждения показал
себя с наилучшей стороны – дружные, веселые, и песни сочинили, и
под гитару их спели, и вышли большой, дружной командой, заполнив
всю сцену и наполнив зал оптимизмом, надеждой и уверенностью в

самой лучшей, творческой и нужной профессии педагога!
Участниками проекта «Молодые
– молодым!» стали несколько школ

спечить им возможность для общения и обмена опытом. Также
педагогам, проводящим открытые
уроки, профсоюз вручает специальные сертификаты, которые
дают дополнительный бонус при
аттестации. В дальнейшем мы
планируем привлечь к этой работе и опытных учителей: пригласим
на их уроки молодых, чтобы они
могли набираться опыта не только у своих ровесников, но и у профессионалов со стажем.
Среди почетных гостей на Форуме молодых педагогов были
руководители образовательных
учреждений, где проходили открытые занятия. Их поблагода-

Члены Совета молодых педагогов Центрального района.
района: урок русского языка в начальных классах прошел в гимназии имени Кольцова, урок английского языка – в школе № 28, а в
11-й вечерней школе прошли два
мероприятия – урок истории и семинар-практикум для педагогов
«Современные технологии как инструмент управления качеством
образования». В этой школе, по
словам ее директора Ларисы Хопровой, 78 проц. учителей – молодые педагоги в возрасте до 30 лет.
Еще одним активным участником
проекта стал Дом детства и юношества Центрального района, его
педагоги провели открытое занятие для коллег, а к Форуму подготовили концертную программу.
Говорит Людмила Ещенко:
– Сегодня молодые педагоги
плохо знают друг друга, и мы поставили перед собой задачу обе-

рили букетами цветов и добрыми
словами. А потом они сами напутствовали начинающих учителей.
Директор школы № 28 Михаил Хуторецкий вручил профсоюзные
билеты одиннадцати молодым педагогам школ и детских садов –
новым членам Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, вступившим совсем недавно в учительскую профессию
и, соответственно, в профсоюз.
Начальник отдела образования
Ленинского и Центрального районов Воронежа Светлана Прасолова обратилась к участникам Форума с такими словами:
– Радостно отметить, что количество молодых педагогов год от
года у нас растет, и в этом году в
районе их уже более 400. Это здорово, потому что молодые педагоги очень нужны нашему образова-

нию сегодня. Они нужны и потому,
что вносят новую, современную
струю в педагогические коллективы, нужны и потому, что год от
года мы все острее испытываем
кадровый голод. И еще молодые
педагоги очень нужны обучающимся, потому что детям сегодня
не хватает авторитетного взрослого товарища, причем близкого
им по возрасту.
Мы благодарим вас за верность
профессии! Потому что вы, получив диплом, идете верной дорогой, следуя своей профессии. Это
сложная профессия, и сложность
не только в эмоциональном напряжении, которое вы отдаете детям на уроке, не только в особом
психологическом напряжении, которое порой учитель испытывает
в общении с родителями. Но есть
еще одна особенность, которая
заключается в публичности нашей профессии. Тебя всегда оценивают, всегда узнают на улице, и
к этому нужно относиться спокойно. Поэтому желаем всем вам полюбить эту профессию и состояться в ней!
Сертификаты от профсоюза самым активным молодым педагогам, проводившим открытые занятия, вручила директор гимназии
имени Алексея Кольцова Надежда Фурсенко. Она поблагодарила профсоюз за предоставленную
молодым учителям – участникам
проекта – «возможность самореализоваться и объединиться в профессиональном творчестве».
Три молодых учительницы школы № 11 – участницы областной Школы молодых педагогов
«Шмель» – поделились яркими
впечатлениями о ее работе, рассказали, сколько хороших друзей
нашли на «Шмеле» и как много
нового для себя узнали и в методическом плане, и в учебном. Затем всем присутствующим показали видеофильм о жизни и доле
учителя, основное содержание
которого можно обозначить несколькими словами: юмор, ирония и доброе сочувствие, потому
что учитель – это не всегда весело
и легко, чаще трудно, сложно, но
очень интересно. Итогом Форума
стало избрание Совета молодых
педагогов Центрального района.

В начале марта председателю Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамаре
Бирюковой пришло письмо от
заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования, декана факультета
заочного (дистанционного) обучения при Центральном совете
Профсоюза Михаила Авдеенко.
В письме благодарность деканата слушательнице факультета –
председателю первичной профсоюзной организации, учителю
физической культуры и социальному педагогу Титаревской
средней школы Кантемировского района Светлане Соколовой.
«Информируем вас о том, – говорится в письме, – что за время обучения Светлана Ивановна
Соколова проявила себя способным и ответственным слушателем,
успешно выполняющим программу факультета… Слушатель показывает хорошие знания в области
профсоюзной работы с опорой на
профсоюзную практику и проявляет творческий подход при выполнении учебных заданий».
Светлана Ивановна в интервью «Профсоюзному щиту» рассказала, что получила очень много полезных знаний на занятиях,
посвященных вопросам трудового законодательства, заработной платы, финансовой, правовой и информационной работы в
«первичке», работе по мотивации
профсоюзного членства, основам
делопроизводства.
Соколова поблагодарила обком
и райком за возможность пройти
обучение такого высокого уровня.

Подробный разговор
о проблемах воронежского
образования
в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским
обкомом профсоюза
работников
народного образования
и науки РФ.
Набирайте в строке
интернет-обозревателя
http://www.vobkom.ru
или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком!
Открывайте Vobkom!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Вторая жизнь
Старейшая школа Воронежа
отметила… пятилетний юбилей
В декабре 2017 года школа № 90 Левобережного района Воронежа отпраздновала свой пятилетний юбилей. Однако на самом деле
у школы гораздо более долгая история…
Ирина ПАРИНОВА, директор средней общеобразовательной
школы № 90 Левобережного района г. Воронежа
Улица Героев Стратосферы –
одна из главных улиц промышленного Левобережья Воронежа.
Она появилась в 1934 году. А после войны, в 1951 году, здесь началось проектирование здания
будущей школы. Вскоре школа
№ 41 распахнула свои двери для
учащихся. На протяжении многих лет она была в числе лучших
в Левобережном районе. Однако в 2002 году принимается решение… о ее ликвидации!
Причиной ликвидации 41-й
школы послужил затеянный руководством города эксперимент
по непрерывному образованию
«школа-техникум-вуз». В рамках
этого эксперимента здание школы было передано в аренду на
49 лет филиалу Российского го-

сударственного социального университета (РГСУ) в Воронеже.
Вскоре в этом здании начали работать средняя общеобразовательная школа и техникум, функционирующие при филиале РГСУ
в Воронеже.
Руководству Воронежа понадобились долгих десять лет для того,
чтобы понять, что эксперимент
себя не оправдал. Решение об
изъятии здания у филиала РГСУ в
Воронеже и открытии в нем средней общеобразовательной школы № 90 было принято в ноябре
2012 года. А 1 декабря того же
года 90-я школа уже начала свою
работу. Ее директором был назначен Сергей Семенович Бондарев. На тот момент в ней осталось
всего 153 ученика. Однако за ко-

роткое время школа сумела получить лицензию на право образовательной деятельности, прошла
аккредитацию, была оборудована новой современной столовой и
технически переоснащена.
С июля 2017 года директором
школы являюсь я – Ирина Викторовна Паринова. В настоящее время в школе обучается 352 ученика.
Юбилейную дату отметили в актовом зале. На празднике присутствовали почетные гости: временно исполняющая обязанности
начальника отдела образования Левобережного района Галина Ивановна Таран, депутат гор.
Думы Владимир Александрович
Калинин, помощник депутата обл.
Думы Сергея Николаевича Почивалова, председатель Левобережного райкома профсоюза Валентина Семеновна Перфильева,
ветеран педагогического труда,
бывший директор 41-й школы Любовь Александровна Фоменко и
другие ветераны педагогического
труда, директора школ города.
Очень тепло поздравила коллектив Валентина Семеновна
Перфильева и подарила от райкома профсоюза ветеранам пе-

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
дагогического труда, работающим в школе, путевки на Черное
море.
Учащиеся показали праздничный концерт. Был продемонстрирован видеофильм о школе. Многие из сидящих в зале не только
могли услышать в этот день свои
фамилии, но и увидели себя на
слайдах. Но вот на сцене появились выпускники. Их музыкальное
поздравление растрогало зрителей. За ними выступили учителя.
Их песня вызвала бурю оваций.

Какими бы мы ни были разными,
но каждый из нас чувствовал себя
в этот день частицей одного большого сообщества, имя которому –
школьная семья. Каждому хватило внимания и тепла. Вспомнили и
тех, кто не дожил до славного юбилея, но навсегда останутся в наших
сердцах. Праздник закончился торжественно. Гостям на память вручили сувениры. Так пусть же сбываются пожелания, которые в этот день
были адресованы школе. Живи и
процветай, школа № 90!
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ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Шире круг

В Воронеже прошел финал
шахматного турнира
на Кубок обкома профсоюза

Финал областного шахматного турнира на Кубок Воронежского
обкома профсоюза работников народного образования и науки
РФ прошел с 16 по 17 февраля. Победу в напряженной борьбе среди мужчин завоевали: в высшей лиге – руководитель шахматного кружка Кантемировского лицея Алексей Песков, в первой лиге
– учитель технологии и основ безопасности жизнедеятельности
Октябрьской средней школы Таловского района Леонид Губанов.
Первое место среди женщин заняла тренер по волейболу Каменской детско-юношеской спортивной школы имени Г.В. Сушкова
Наталья Фетисова.
Наталья ПОЛЯКОВА
Местом проведения мероприятия стал учебно-методический
центр обкома профсоюза, располагающийся на базе санатория
имени Максима Горького. Поприветствовав собравшихся, председатель обкома профсоюза Та-

А.А. Песков.

было введено по просьбам самих
игроков прошлого года.
Соревнования
продолжались
два дня, каждый участник сыграл
по семь партий. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 17 февраля.

Н.А. Фетисова.

мара Бирюкова сообщила: к ней
подошли два участника турнира
прошлого года и поблагодарили за
то, что обком свое слово сдержал
– провел турнир и в 2018 году. «На
самом деле мы это слово сдержали с вами вместе, – окинула Бирюкова взором зал. – Из тех, кто принимал участие в первом турнире в
2017 году, здесь сейчас 24 человека. Общее количество участников
второго турнира по сравнению с
первым возросло с 57 человек до
71. Удвоилось количество женщин
– 15 против 8. Расширился и круг
участников – в него вступили техникумы и колледжи».
Главный судья соревнований
Павел Сиротин, представляющий
областной шахматный клуб и областную шахматную федерацию,
провел перекличку, после чего
рассказал о правилах, которые будут действовать на соревнованиях.
Одно из нововведений заключалось в том, что мужчины, в зависимости от уровня их мастерства,
теперь будут играть в двух лигах
– первой и высшей. Такое правило, по словам Павла Михайловича,

Л.В. Губанов.

Второе место среди мужчин в
вышей лиге занял педагог дополнительного образования Центра
инженерных компетенций детей и
молодежи «Кванториум» Андрей
Аминов, третье – доцент кафедры

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ

экономики и основ предпринимательства Воронежского государственного технического университета Иван Провоторов.
Призеры среди мужчин в первой
лиге: тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы
«Каисса» Панинского района Владимир Беляев – II место, директор
Бугаевской средней школы Кантемировского района Владимир Воронько – III место.
Женщины-призеры: воспитатель
Центра развития ребенка – детского сада № 65 Центрального района Воронежа Ольга Тарнова –
II место, тренер-преподаватель Новохоперской
детско-юношеской
спортивной школы Людмила Бойко – III место.
По окончании официальной части победитель в высшей лиге
среди мужчин Алексей Песков поведал нашей газете: он является международным мастером по
шахматам, играть начал с раннего детства, и с тех пор игра его не
отпускает. Популяризации шахмат
среди школьников отдает много
времени и сил, а победы его учеников на соревнованиях разных
уровней являются для него самой
высокой и желанной наградой.
Единственное, о чем жалеет, так
это о том, что в районах области
шахматная жизнь протекает не с
такой интенсивностью, как в областном центре.
Победительница среди женщин
Наталья Фетисова тоже большая
любительница шахмат с детства: в
свое время были и череда побед,
и первый взрослый разряд. Но потом жизнь так закрутила, что на
шахматы уже не стало оставаться времени. И вот благодаря Воронежскому обкому профсоюза, организовавшему турнир, Фетисова,
можно сказать, вернулась в «большие шахматы». Павел Сиротин,
награждая Наталью Анатольевну,
назвал полученный ею результат
«трудноповторимым»: победы во
всех семи партиях.

Все внимание к фигурам!

Участники «Школы правового ориентирования
студенческой молодежи Воронежской области – 2018».

Школа
в сказке

Студенты прошли обучение
по правовому ориентированию
«Школа
правового
ориентирования
студенческой
молодежи
Воронежской
области
–
2018»
состоялась
16-18 февраля на базе отдыха «Лесная сказка» в Рамони.
Обучение в ней прошли студенты-профактивисты из трех вузов:
Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ), Воронежского государственного технического
университета и Воронежского государственного лесотехнического университета.
Роман САПЕЛКИН, председатель профсоюзной организации
студентов Воронежского государственного университета
инженерных технологий
Мероприятие открыли заместитель председателя Воронежского
областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки РФ Евгения Попова, помощник председателя комитета по
образованию, науке и молодежной
политике Воронежской обл. Думы,
председатель профсоюзной организации работников ВГУИТ Геннадий Струков и победитель Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер – 2016», заместитель председателя профсоюзной организации студентов Рязанского государственного радиотехнического
университета Андрей Цветков.
На протяжении трех дней студенты слушали увлекательные
лекции, посещали мастер-классы,
принимали участие в интеллектуальных и спортивных играх.
Участники Школы каждый вечер
готовили номера для выступлений,

показывали свои таланты, удивляли коллег и дружно работали в команде. В завершение Школы ее
выпускники успешно справились с
итоговым тестированием.
Со своей стороны, организаторы
постарались и сделали маленькие
сюрпризы для выпускников – фотографии с логотипом #шпо2018,
которые будут всегда напоминать
об интересном студенческом мероприятии!
Проведение Школы стало возможно благодаря гранту президента страны на развитие гражданского общества, а также поддержке
Воронежского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Студенческого координационного
совета Воронежской области и Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций Воронежской области.

науки и молодежной политики
Воронежской области сообщил
временно исполняющий обязанности руководителя департамента Олег Мосолов.
Напомним, что обком давно
бьется за существенное улучшение
положения организаций среднего
профессионального образования.
При принятии бюджета на 2018
год обкому совместно с департаментом удалось добиться дополнительного выделения на ремонт
зданий техникумов и колледжей 40
млн руб. Хорошо, что дело сдвинулось, но это все же не принципиальное решение проблемы.
На коллегии департамента образования, состоявшейся 27 февраля, председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова снова
коснулась проблемы, которая, го-

воря ее словами, «как незаживающая рана»: «Сорок миллионов
– это в десять раз меньше того,
что требовал профсоюз, а мы исходили из самых скромных подсчетов».
Отвечая на критику Бирюковой,
Мосолов сообщил о достигнутой
договоренности с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Гусевым об
удвоении выделенной в 2018 году
на ремонт зданий суммы: было
40 млн руб. – станет 80 млн руб.
Радует, что власть сделала еще
один шаг в сторону организаций
среднего профессионального образования, и все же это еще не
те полмиллиарда рублей, которые требуются. Поэтому обком
продолжит настойчиво работать в
данном направлении.

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Крыша течет
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ 12 марта
обратился к временно исполняющему обязанности руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Олегу Мосолову с просьбой
о выделении дополнительных
средств на ремонтные работы в
Воронежском техникуме строительных технологий. Письмо направлено по результатам проверки состояния охраны труда в
образовательной организации.
«Техническая инспекция труда
Воронежской областной организации профсоюза работников на-

0+

родного образования и науки РФ в
марте 2018 года провела проверку состояния охраны труда в Воронежском техникуме строительных
технологий (Воронеж, проспект
Революции, 29), – говорится в
письме. – В результате проверки
выявлены нарушения, связанные
с техническим состоянием здания: кровля во многих местах имеет протечки; из-за постоянного попадания воды через перекрытие
в помещение актового зала, идут
разрушение художественной лепнины и обрушение штукатурки».
На ремонт кровли в текущем
году средства предусмотрены. В
обращении содержится просьба
выделить средства на реставрацию и капитальный ремонт актового зала (его эксплуатация сейчас запрещена).

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

Здание техникума имеет статус
объекта культурного наследия регионального значения.

Тяни и толкай
Обращения
Воронежского
обкома профсоюза работников народного образования и
науки РФ к областному руководству по поводу бедственного положения материально-технической базы организаций
среднего профессионального
образования продолжают приносить свои плоды. Региональные власти решили дополнительно выделить на эти цели
40 млн руб. Об этом на коллегии департамента образования,
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