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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗА:
ТРЕБУЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ!
Цель акции – добиться увеличения финансирования оплаты труда
работников образовательной сферы страны из федерального бюджета
Общероссийский профсоюз образования проводит акцию за повышение зарплаты педагогам. Она проходит в форме направления
обращений, писем, телеграмм (в том числе и в электронном виде)
в адрес депутатов Государственной Думы РФ, Совета Федерации
Федерального Собрания, правительства России. Акция проводится
в преддверии парламентских слушаний в Государственной Думе,
запланированных на 16 сентября 2019 года, на которых будет обсуждаться федеральный бюджет на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов.
рожных карт», гарантирующих педагогам минимальную заработную
плату при работе на одну ставку в
размере не менее 70 проц. от средней заработной платы в регионе.
Рекомендации – дело хорошее, но

По результатам парламентских
слушаний, состоявшихся в Государственной Думе 24 июня 2019
года, были даны рекомендации о
подготовке правительством страны совместно с регионами «до-

главный вопрос – их финансовое
обеспечение. Поводом для проведения Профсоюзом акции послужило отсутствие у большинства
субъектов Российской Федерации
средств на выполнение рекомендаций парламентских слушаний.
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
– законодательно закрепить
увеличение целевых показателей повышения средней заработной платы педагогических работников организаций общего
образования до уровня не менее
150 процентов к средней заработ-

ной плате в субъекте Российской
Федерации;
– довести минимальную заработную плату учителя на ставку (18 часов) не менее чем до 70 процентов от
средней заработной платы в регионе;
– довести оклады неквалифицированных работников до уровня не
ниже МРОТ;
– проработать механизмы оказания субъектам Российской Федерации финансовой поддержки на решение указанных задач.
Воронежский обком профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.

Работа с приданым

Молодых педагогов стимулируют для переезда в воронежскую глубинку
Обнародованы результаты конкурсного отбора молодых учителей для работы в школах сел и малых городов Воронежской
области. На областном педагогическом совещании, прошедшем 29 августа в Боброве, все пятьдесят победителей конкурса
были представлены публике, им в торжественной обстановке вручили сертификаты на один миллион рублей. Для его получения учителя на два года займут вакансии
в школах сел и малых городов региона. Выплата также будет осуществляться на протяжении двух лет – ежемесячно, равными
долями. Разумеется, помимо этого, педагогам будет выплачиваться и полагающаяся
им зарплата. Торжественную церемонию
вручения сертификатов провели заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области Елена Ганцелевич и
председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Тамара Бирюкова.
Людмила ТОРЕЕВА

По информации департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, отбор учителей для
работы в школах сел и малых городов региона проводился на
конкурсной основе. Главное условие конкурса –
то, что учительский стаж
претендентов на грантовую поддержку департа-

мента не должен был составлять более
семи лет работы в общеобразовательных организациях. До участия в конкурсе
допускались не только педагоги. В своих
подходах региональная программа ориентировалась на федеральную программу «Учитель для России», которая, в свою
очередь, взяла многое от международной модели Teach for All, работающей в
45 странах мира. Суть модели – в двухгодичной вдохновляющей миссии свежих
кадров в самых обычных школах.

И все-таки преобладающее число воронежских «учителей-миллионников» (35) оказались педагогами по образованию!
Все победители конкурса были приглашены на областной педсовет, прошедший в Бобровском образовательном
центре «Лидер» имени А.В. Гордеева, который впервые распахнет свои двери в
этом учебном году.
Во время обсуждения «учителями-миллионниками» на секции «Молодые педагоги» условий, в которых им хотелось бы ра-

ботать, слово взяла председатель обкома
профсоюза Тамара Бирюкова, сообщившая, что некоторые пожелания, высказанные молодежью, давно уже нашли свое
отражение в работе обкома. Так, Тамара
Андреевна поведала о Школе молодого
педагога «Шмель» (кстати, в ответ на вопрос профлидера о посещении ими Школы
подняли руки сразу несколько человек),
уроках «Молодые – молодым!» и «Мастерство и опыт – молодым!», тематических
экскурсиях для молодых учителей-предметников. Но, конечно, нашлось у молодых учителей и много других интересных
идей, которые пока еще только ждут своего воплощения (создание группы ВКонтакте, где они смогут получать методическую
помощь, создание учительского Центра
психологической помощи с телефоном доверия, педагогические коворкинги и стендапы, совмещение отпуска с поездкой за
границу с целью обмена опытом, использование для общения с коллегами возможностей таких соцсетей, как Pinterest,
Instagram и Telegram и т.д).
(Окончание на 2-й стр.)

«Едем мы, друзья, в дальние края…» – пятьдесят «учителей-миллионников» готовятся покорить Воронежскую область.
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Гонка за «Лидером»

На областном педсовете профсоюз поднял проблему низких зарплат
Традиционный августовский областной педсовет у нас в этом году
впервые прошел не в Воронеже, а в Боброве. Причиной стало желание областных властей продемонстрировать его участникам только
что построенный Бобровский образовательный центр «Лидер» имени
А.В. Гордеева. Разумеется, Центр получил только восторженные отклики. Как и в целом программа по масштабной модернизации образовательной сферы региона, представленная руководителем департамента
образования, науки и молодежной политики области Олегом Мосоловым. Председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова в своем выступлении на педсовете
сказала о давней проблеме, без разрешения которой невозможна полноценная реализация национального проекта «Образование» как в области, так и в стране в целом, – о низкой оплате труда педагогов…
Людмила ТОРЕЕВА

Областное совещание педагогов
состоялось 29 августа. В нем приняли участие более пятисот человек:
заместители глав органов местного
самоуправления, руководители муниципальных органов управления
образованием, руководители общеобразовательных организаций,
коррекционных образовательных
организаций, муниципальных опорных центров дополнительного образования, организаций среднего
профессионального образования,
победители областного конкурса
педагогических работников на получение грантовой поддержки, редакторы районных газет.
Из участников совещания, наверное, не было никого, кто, подъехав бы к Бобровскому образовательному центру, не удивился,
прежде всего, его внушительным
размерам. Затем уже глаза начинали изучать веселенький разноцветный фасад здания и фантастические белые конструкции на
школьном дворе.
Встречавшие гостей учителя
тоже выглядели удивительно. С одной стороны, вроде бы все как всегда – белый верх, черный низ. С другой – голубенькие в темно-синюю и
фиолетовую полосочку платочки у
женщин и из такой же ткани галстуки у мужчин придавали коллективу
какое-то особое обаяние. А сколько
шарма было в красавице-директоре Наталье Гайворонской, облаченной в оригинальный костюм! Бок о
бок с таким, прямо скажем, неординарным педагогическим коллективом и ученикам, очевидно, захочется быть интереснее, а учиться плохо
уж точно станет стыдно! Тем более
что и условия для обучения созданы фантастические: просторные
классы с интерактивными досками,
мини-кванториум с робототехникой
и возможностью 3D-моделирования, лаборатория космических исследований с планетарием, физическая и химическая лаборатории,

биоэкоцентр, центр цифрового образования, центр журналистики и
школьная типография, школьный
телецентр, комната для игр, спортивный и тренажерный залы, обеденный зал, конференц-зал, зрительный зал с эстрадой на 560
мест (где и проходил областной августовский педсовет. – Ред.) и так
далее и тому подобное.
Педсовет на сей раз начался с
проведения целых… двенадцати
(!) секций, в числе которых была и
профсоюзная, собравшая председателей райкомов и горкомов, перед
которыми выступили председатель
обкома профсоюза образования Тамара Бирюкова, ее заместитель Евгения Попова и специалисты обкома.
На пленарном заседании, которым завершился педсовет, первой слово было предоставлено заместителю председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галине Кареловой, приехавшей в Воронежскую область специально по
случаю открытия Бобровского образовательного центра.
Галина Николаевна не стала
скрывать своего восхищения: «Я
потрясена этим образовательным
центром. Это – суперцентр! Я такого не видела ни в Москве, ни за границей…»
Особые слова благодарности Карелова высказала в адрес главы
администрации Бобровского района Анатолия Балбекова: «Планка,
которую берет Анатолий Иванович,
всегда такая высокая, что ее очень
трудно достигать другим».
Исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов, со
своей стороны, поблагодарил Карелову «за то участие, которое она
принимает в развитии Воронежской области на протяжении нескольких лет, и за то, что она отстаивает интересы нашего региона на
федеральном уровне».
Руководитель департамента об-

разования, науки и молодежной
политики Олег Мосолов свое выступление начал с разговора «о
смыслах». По его словам, за ними
ходить далеко не надо – они заложены в майском 2018 года указе
президента. И заключаются в том,
что только поступательно развивающийся человек может обеспечить
всеобщее развитие. Современному
человеку, считает Мосолов, необходимы четыре «К»: креативность,
умение кооперации, умение коммуникации, критическое мышление.
Эти четыре «К» и должна обеспечить современная система образования. Поэтому национальный проект «Образование» выступает в
роли интегратора всех системных
ресурсов других проектов.
Далее Олег Николаевич поведал
о тех громадных денежных вливаниях, которые уже получила и
еще получит Воронежская область
в рамках нацпроекта «Образование», реализация которого рассчитана на 2018 – 2024 годы: 1,4 млрд
руб. плюс 7 млрд руб., плюс 4 млрд
руб., плюс еще и еще…
Благостную картинку о проливающемся на область денежном дожде скорректировала председатель
обкома
профсоюза
образования Тамара Бирюкова, напомнившая в своем выступлении о
наболевшем – низких заработных
платах педагогов. В подтверждение своих слов Тамара Андреевна
привела данные из проведенного весной этого года информационным агентством «Рейтинг» масштабного исследования зарплат
российских педагогов, работающих в детских садах, школах, вузах
и ссузах всех форм собственности.
Исследование показало, что абсолютное большинство педагогов получает мизерную зарплату. В Воронежской области число педагогов
с зарплатой ниже 15 тыс. руб. более трети – почти 37 проц. И только
5 проц. получают зарплату выше 50
тыс. руб. По уровню оплаты труда
педагогов наш регион занял 36 место из 85-ти.
Вряд ли кого-то из участников
совещания можно было удивить
информацией о том, что Общероссийский профсоюз образования добивается внесения корректив в 597-й указ президента от
7 мая 2012 года – с тем чтобы к средней по экономике региона приравнивалась не вся заработная плата
педагога, а его зарплата на ставку.
Профсоюз на протяжении нескольких последних лет ставил этот вопрос перед властью. Но в 2019 году

лед, наконец, тронулся. А произошло это, по словам Бирюковой, после больших парламентских слушаний в Государственной Думе,
прошедших 24 июня и посвященных качеству образования, в которых принял участие Профсоюз. По
результатам слушаний правительству страны совместно с субъектами Российской Федерации было
рекомендовано сформировать «дорожные карты», гарантирующие педагогам минимальную заработную
плату при работе на одну ставку в
размере не менее 70 проц. от средней заработной платы по экономике
региона. Однако радоваться, заявила Бирюкова, пока нечему, так как
денег на эти цели в подавляющем
большинстве регионов, включая Воронежскую область, нет. С чем и
связана акция, организуемая Профсоюзом в канун намеченных на 16
сентября парламентских слушаний
в Государственной Думе по вопросам формирования федерального
бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Акция пройдет
в форме направления обращений,
писем, телеграмм в адрес депутатов Госдумы, в Совет Федерации
и правительство России – с требованием выделить регионам из федерального бюджета необходимые
средства.
Сообщила Бирюкова и о том,
что Профсоюз продолжает добиваться доведения средней заработной платы педагогических
работников организаций общего образования до уровня не менее 150
проц. от средней по экономике региона, а также внесения изменений в
Трудовой кодекс РФ и в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», суть которых
заключается в том, что размеры минимальных окладов неквалифицированного персонала не могут быть
ниже МРОТ. А к Виталию Шабалатову профлидер обратилась как к
координатору областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений со
стороны правительства, напомнив
о данном им на мартовском заседании комиссии обещании рассмотреть предложение обкома об увеличении учительского оклада.
Хоть губернатор Александр Гусев и не присутствовал на педсовете, Бирюкова высказала слова благодарности в его адрес за решение
поставленных обкомом профсоюза
вопросов, касающихся: компенсации затрат на найм жилья педагогам, проживающим в частном секторе на селе; передачи одного из

Выступает О.Н. Мосолов. В президиуме: Г.Н. Карелова, В.А. Шабалатов, Т.А. Бирюкова, А.И. Балбеков.

воронежских общежитий в фонд
социального жилья; выделения дополнительных средств организациям среднего профессионального
образования; увеличения финансирования дошкольных образовательных организаций.
«Вопрос о необходимости увеличения финансирования дошкольных образовательных организаций
обком профсоюза поднял в связи с
тем, что уровень оплаты труда педагогов в них, начиная с 2012 года,
еще ни разу не достиг 100-процентной величины целевых показателей. И это несмотря на то, что
в целях выполнения 597-го указа
президента на заработную плату
порой направлялись и средства из
учебных расходов. Когда обком изучил вопрос, то оказалось, что нормативы подушевого финансирования детских садов не обеспечивают
достижения необходимого уровня
заработной платы. И мы смогли доказать это. Сегодня нормативы пересчитываются и будут увеличены
с 1 января 2020 года. А в текущем
2019 году уровень зарплаты педагогов детских садов будет доведен
до 100 процентов.
Народная пословица гласит, что
вода и камень точит. Мы уже вторую пятилетку добиваемся выделения средств на капитальный и текущий ремонт организаций среднего
профессионального образования,
включая общежития, и улучшение
их материально-технической базы.
Начиная с 2017 года, ежегодно финансирование увеличивается. Уже
в этом году выделено 400 млн руб.,
и запланировано еще 250 млн руб.
Обкому профсоюза удалось решить и еще одну давнюю проблему.
С 1 января 2020 года начнет производиться компенсация затрат педагогам, нанимающим жилье в частном секторе сельской местности.
В настоящее время в Воронежской
области компенсации предусмотрены только тем, кто пользуется
государственными, муниципальными или служебными квартирами,
хотя таких квартир на селе практически не осталось. Не один год понадобился обкому, чтобы добиться
в этом вопросе торжества справедливости. А цена вопроса – всего
пять миллионов рублей в год на сегодняшний день.
Необычайно остро в Воронеже
стоит проблема обеспечения работников образования социальным жильем. Стоимость жилья в городе высока. Даже когда в 2013 – 2016 годах
в Северном районе города по инициативе обкома профсоюза строился учительский квартал по льготной
цене, и мы предлагали всем остронуждающимся работникам приобрести в нем квартиры, многие отказались по причине отсутствия средств
и невозможности оформить ипотеку
– из-за мизерной зарплаты.
Обком профсоюза благодарен
Александру Викторовичу Гусеву,
который поддержал нашу инициативу о создании в городе фонда социального жилья. Кстати, поддержал нас Александр Викторович,
еще когда был мэром Воронежа.
Но и став губернатором, не забыл
о своем обещании. Статус социального жилья скоро получит бывшее общежитие, расположенное в
Коминтерновском районе по адресу: переулок Славы, 1а. После капитального ремонта комнаты будут
предоставляться
остронуждающимся работникам образования».

Работа с приданым
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Под конец работы секции «Молодые педагоги» состоялось упомянутое выше вручение ее участникам
сертификатов ценностью по одному
миллиону рублей.
На пленарном заседании участников областного педсовета руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов назвал программу по денежному стимулированию молодых учителей,
давших согласие на двухгодичную

работу в школах сел и малых городов региона, предшественницей федеральной программы «Земский
учитель», которая начнет действовать в России в 2020 году.
Председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова предложила в
рамках программы «Земский учитель» параллельно со строительством школ в сельской местности
строить и жилье для учителей, что
будет способствовать закреплению
кадров на селе.
Глава администрации Бобровского района Анатолий Балбеков

сообщил, что для учителей Бобровского образовательного центра «Лидер» имени А.В. Гордеева
предусмотрены 23 квартиры в новом доме, который вот-вот будет
сдан в эксплуатацию. Всего же в
Центр придет работать 11 «учителей-миллионников». Один из них,
Владислав Бочаров, рассказал со
сцены о себе:
– День открытых дверей в Воронежском педуниверситете помог понять, что, с моей любовью к математике и детям, мое место – там…
После окончания педуниверситета

пришел в свою родную семилукскую
школу в качестве учителя математики. Мои педагоги снова стали моими наставниками, но уже в профессиональной деятельности, за что им
огромное спасибо. Но, тем не менее, всегда нужно идти дальше. Поэтому со временем я решил найти
что-то другое.
В один прекрасный день мне позвонила директор Бобровского образовательного центра «Лидер»
Наталья Ивановна Гайворонская и
предложила пройти собеседование
сначала с ней, а потом – с главой

администрации Бобровского района Анатолием Ивановичем Балбековым.
Были сомнения, потому что это –
переезд, новое место работы, новые
дети. Но, когда я сюда приехал, первая мысль, которая возникла: «Да, я
хочу здесь работать!»
Конечно, замечательным бонусом для нас с женой (она тоже
«учитель-миллионник» – Ред.) стала двухкомнатная квартира. Но думаю, что дома бывать буду редко,
потому что с работы уходить вообще не хочется…
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Проблемы роста

Профсоюз на городском форуме призвал к сплочению рядов
На седьмом Воронежском городском образовательном форуме говорили о достижениях и проблемах образовательной сферы. Председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Тамара Бирюкова призвала власти к укреплению соцпартнерских отношений, а работников образования –
к объединению, что поспособствует более быстрому и успешному
решению проблем.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Воронежский городской образовательный форум, по традиции, прошел в Сити-парке «Град».
В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной власти Воронежа и
нашего края, областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Воронежской митрополии, ректоры вузов, руководители образовательных, спортивных и культурных организаций, педагогические
работники. Всего более 2,2 тыс.
человек.
Форум начался с открытия выставки: на площадке перед концертным залом Event-Hall образовательные
организации
предлагали собравшимся для ознакомления свои авторские программы, а торговые организации – оборудование для образовательного
процесса вплоть до… мини-планетария! Затем сразу в нескольких
кинозалах рядом с Event-Hall заработали дискуссионные площадки.
Завершился форум пленарным
заседанием в Event-Hall.
Открыла заседание заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая. Следом слово
было предоставлено мэру города
Вадиму Кстенину.
Вадим Юрьевич начал с отчета
о работе, которая была проведена
в первый год реализации национального проекта «Образование».
Для того чтобы присутствующие
смогли оценить ее масштабность,
Кстенин сделал двадцатилетний
экскурс в историю: «В 1999 году в
городе была построена одна школа, и это было великое событие.
Потом, вплоть до 2006 года, таких
событий не происходило. В 2006
году была построена еще одна
школа, потом – четыре года тишины. В 2010 – 2011 годах было построено 2 школы, потом – еще четыре года тишины. Потом с 2015
по 2018 годы было построено еще
4 школы. Но пришел 2019 год, и
что мы с вами видим? Мы сдаем
в эксплуатацию 4 новых школы, 2
огромных пристройки, 6 детских
садов, 11 спортплощадок, 3 спортзала и еще много-много чего».
Приподнял завесу тайны Вадим Юрьевич и над планами на
ближайшее будущее: «Существует проблема – в школах не
хватает 17 тыс. мест. Будем рассматривать все школьные здания на предмет строительства
пристроек. Они не так дорого
стоят, как новый объект. Сейчас проектируем две новых пристройки, которые начнем строить в следующем году. Начинаем
проектировать школу на улице
Домостроителей, которая будет
обслуживать Советский и Ленинский районы. Будем заказывать
проектно-сметную
документацию на строительство уникального «социального узла», включающего школу на 2800 мест,
детский сад на 600 мест, спортивный и досуговый центры. Это
мегапроект с привлечением федеральных ресурсов. Аналогов
ему в Воронеже нет».
Кроме того, мэр пообещал заняться капитальным ремонтом существующих
образовательных
организаций, оснастить их «по самому современному писку моды»,
чем вызвал бурю аплодисментов
в зале…
Митрополит Воронежский и
Лискинский Сергий свое выступление посвятил проблеме воспитания детей. Он обратился к педагогам с просьбой «никогда не
снимать с себя миссию воспитания подрастающего поколения,
как бы трудно это ни было в настоящее время, как бы этому ни
сопротивлялись родители».
Председатель
Воронежского
обкома профсоюза работников

народного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова в своем выступлении сделала акцент на вопросах социального партнерства.
Тамара Андреевна рассказала,
как оперативно в рамках соцпартнерских отношений между обкомом профсоюза и губернатором
Александром Гусевым были в канун нового учебного года решены
вопросы, касающиеся увеличения
финансирования дошкольных образовательных организаций Воронежской области и передачи в
фонд социального жилья для работников образования одного из
общежитий Воронежа.
Итогом переговоров обкома с
департаментом образования, науки и молодежной политики области и управлением образования
и молодежной политики города
в конце прошлого учебного года
стало оперативное увеличение
финансирования пяти малочисленных школ, которым перестало хватать средств из-за смены их
статуса с сельских на городские.
К мэру Вадиму Кстенину Бирюкова обратилась с просьбой
продолжить в Воронеже строительство льготного жилья, инициированное обкомом (в 2005

вами и работодателями. А власти
всех уровней президент призвал
в обязательном порядке оказывать содействие профсоюзным
организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Отказ руководителей от диалога с профсоюзами, препятствие созданию и
деятельности профсоюзных организаций Путин назвал самоуправством и произволом. По его
словам, такое «безусловно, недопустимо», и подобные вещи «в
том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно
пресекать».
Далее Тамара Андреевна заявила: «К сожалению, не все руководители образовательных организаций Воронежа разделяют
мнение президента. Продолжает противодействовать созданию
профсоюзной организации директор 103-й школы Советского
района Владимир Владимирович
Ищук. Хотя догадаться, в чем тут
дело, нетрудно: когда ты сам директор, а жена – первый заместитель, то профсоюз оказывается в
положении третьего лишнего.
В средней школе № 2 Левобережного района без объяснения
причин вышли из профсоюза заместители директора. Каков мотив поступка замов, определить
сложно: то ли таким образом они
решили скрыть свою заработную
плату, то ли что-то другое».
«Конечно, случаев, о которых я
говорю, единицы, – резюмировала профлидер. – Во многих образовательных организациях профсоюзное членство составляет 100

Участники седьмого Воронежского городского форума.
году построен один высотный многоквартирный дом, в 2013 – 2016
года – три высотных многоквартирных дома – Ред.), поскольку
обращения по этому поводу продолжают поступать как в обком,
так и в городские райкомы профсоюза. По словам профлидера,
администрацией Советского района уже подобрана подходящая
площадка в жилом микрорайоне, где можно будет ощутимо удешевить жилье за счет того, что не
надо тратиться на подводку сетей,
которые там уже есть. Но чтобы
процессу был дан старт, необходимо личное участие мэра.
Напомнила Бирюкова мэру и о
его обещании предоставить студенческим семьям 100-процентную льготу по оплате за детский
сад. Вопрос о 50-процентной льготе обком решил с городскими властями более десяти лет тому назад.
Но оплата с тех пор значительно
возросла, а положение студенческой молодежи оставляет желать
много лучшего. Оказание помощи
ей – это решение в том числе и демографической проблемы.
В конце своего выступления
председатель обкома профсоюза дала важную информацию о
Х съезде Федерации независимых профсоюзов России, состоявшемся в мае. Как сообщила
Бирюкова, президент РФ Владимир Путин, который принял участие в работе съезда, в своем
обращении к делегатам подчеркнул, что профсоюзные организации способствуют созданию
эффективных систем коммуникации между трудовыми коллекти-

процентов». И понятно почему.
Бирюкова назвала профсоюзы
силой, которая способна консолидировать общество, имеющей
за своими плечами не только более чем столетнюю историю, но
и продуманную структуру, проверенные временем методы работы.
А городские власти призвала к совместному совершенствованию
механизмов социального партнерства.
Руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Любовь Кулакова в своем выступлении особое
внимание уделила теме создания благоприятных социально-психологических условий в
образовательном процессе: «Мы
многое делаем для того, чтобы улучшить социально-психологический климат в коллективе, помочь каждому ребенку
адаптироваться и избежать неправильного поведения. Но у нас
с вами возникают новые вызовы. Это киберугрозы. Это разрушительное влияние ряда интернет-сообществ. Если несколько
лет назад эти проблемы только
вырисовывались перед нами, педагогами, мы обсуждали их на
своих педагогических совещаниях, то сегодня я призываю уделить особое внимание воспитательной работе в предстоящем
учебном году. Нужна действенная практическая система психологической профилактики. Это
филигранная работа педагога
совместно с родителями и психологической службой – по выявлению ребят, подверженных

Баллада
о школьных
годах
Я помню школьные года
И первый класс свой, в 45-ом.
Тогда закончилась война,
С Победой шли домой солдаты.
Страна вставала из руин,
Страна залечивала раны.
И лозунг был тогда один:
«Мы – победители, мы правы!»
Сейчас не просто вспоминать,
В каких условиях учились –
Что даже школьную тетрадь
Порой нигде не находили.
На класс учебник был один,
Одежды не было приличной,
Но нами был девиз храним:
«Учиться только на отлично!»

В.Ю. Кстенин.
деструктивному поведению, их
индивидуальному, очень деликатному сопровождению».
Директор лицея № 1 Коминтерновского района Воронежа
Ольга Струкова подняла острую
проблему, порожденную издержками современного «цифрового» общества: «Дети приходят в школу со смартфонами,
«умными» часами, видеокамерами, диктофонами. Не утихают споры вокруг вопроса о
необходимости тотального видеонаблюдения в школьных коридорах и учебных кабинетах.
Мы настолько озабочены этой
темой, что она уже стала предметом ежедневного обсуждения
для директора и учителя».
«Коллеги, а может, и не стоит
противостоять современным вызовам и ждать всевозможных неприятных историй из социальных
сетей?» – таким вопросом задалась Ольга Егоровна и констатировала: «Думаю, пришло время
открыто обсудить с родителями
и общественностью наши проблемы. Например, отношения
«учитель – ученик», качество и
удовлетворенность горячим питанием, сбор денежных средств
и многие другие вопросы».
Предложение Струковой было
адресовано Совету директоров
города и заключалось в инициации нового формата проведения открытого городского родительского собрания, где «каждый
участник смог бы обсудить волнующие проблемы и конструктивно подойти к решению возникающих вопросов».
Заведующая детским садом
№ 74 Левобережного района Воронежа Ирина Давыдова поделилась наболевшим: «В детские
сады и школы все больше и больше приходит детей с особыми образовательными потребностями:
с нарушениями слуха и зрения,
с задержкой речевого и психического развития, с аутистическими расстройствами. Таким
детям необходимы постоянная
поддержка и персональное сопровождение. Но готовы ли мы с
вами все это обеспечить? Я говорю даже не о материально-техническом обеспечении, а о готовности наших педагогов работать с
такими детьми и их родителями.
Высокая эмоциональная включенность требует от педагогов
мобилизации внутренних энергоресурсов. А это вызывает перенапряжение и переутомление,
что может привести к быстрому эмоциональному выгоранию
и уходу из профессии. В настоящий момент образовательные
организации испытывают дефицит специалистов. А ведь с каждым годом увеличивается количество таких детей».
Заявив о том, что «размышлять нам некогда, а необходимо
действовать», Ирина Валериевна предложила от всех руководителей образовательных организаций «сформулировать запрос к
классическому и педагогическому университетам об острой необходимости специально подготовленных кадров».
По окончании дискуссии участникам форума был показан концерт российской эстрадной певицы Ларисы Долиной.

Мы в школу шли, как на парад,
Как губка, впитывали знанья.
И каждый был безмерно рад
Познать все тайны мирозданья.
Учитель нами был любим,
И им мы были все любимы.
Пройдут года, но сохраним
Мы эти чувства молодыми!
Мои вы школьные года,
Как много вы в себя вместили!
Со мною были вы всегда
И никуда не уходили.
Для жизни были вы трамплин,
Чтоб одолеть ее преграды.
И будет тост за вас один:
«Достойны вы любой награды!»
Геннадий РОДИОНОВ,
ветеран профсоюзного
движения.

Наша школа
Переступив порог большого
здания,
Вы словно очутились в детстве,
Там, где игра сопутствует
познанию,
Где детям отданы душа и
сердце.
Изюминка должна быть в
каждой школе.
Звонок, и тот звенит у всех
на свой мотив.
А в нашей школе по чьей-то
доброй воле
Сложился очень дружный
коллектив.
Чему детей мы учим в
нашей школе?
Мы учим чести, справедливости,
добру.
Почти под вечер мы идем
из школы,
Чтоб вновь сюда вернуться
поутру.
И к творчеству у нас особое
внимание:
Поем, и пляшем, и рисуем мы.
Но есть и главное у нас
задание:
Чтоб дети выросли хорошими
людьми.
Людмила ХОРУЖАЯ,
учитель иностранного языка
Волоконовской средней
общеобразовательной
школы
Кантемировского района.

Немного
добавили

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 6 августа 2019 года № 753 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Воронежской области за II квартал
2019 года»:
прожиточный минимум для
трудоспособного населения составил 10140 руб., для пенсионеров – 7841 руб., для детей
– 9190 руб. В среднем на душу
населения приходится 9410 руб.,
что на 1,9 проц. больше, чем в
прошлом квартале.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

Погружение в креатив

Ветеранам Кантемировского района показали современную среднюю школу
В Митрофановской средней школе Кантемировского района в конце
прошлого учебного года состоялась встреча ветеранов педагогического труда района, получившая название «Учителями славится Россия».
Инициатором встречи выступил райком профсоюза работников народного образования и науки РФ, председателем которого является Светлана Черноиванова. Профлидер побывала на мероприятии и выступила перед ветеранами.
Татьяна БАБАКОВА,
председатель профкома, учитель географии Митрофановской
средней общеобразовательной школы Кантемировского района

Коллектив
Митрофановской
СОШ во главе с директором школы, Ольгой Косолапенковой, радушно встретил гостей.
Открытие мероприятия состоялось в актовом зале. Ветеранов
пригласили совершить экскурсию
по школе, в ходе которой ознакомили с творческими креативными

решениями в учебной и воспитательной деятельности. Внимание
ветеранов привлекли интересные
выставки: фотокалейдоскоп и «Будущее – за нами», картинная галерея успешных обучающихся школы
«Ими гордится школа», фотоэкспозиции «Креативные решения в
урочное и внеурочное время».

Ведущими педагогами школы
были показаны фрагменты занятий
с использованием новой, современной техники, инновационных
технологий. Гостям продемонстрировали возможности 3D-оборудования, запуск квадрокоптеров,
управление собранными из конструктора Lego моделями роботов
– с помощью программного обеспечения WeGo – и так далее.
Учащиеся пригласили гостей в
актовый зал школы на образовательное событие «Успешный ученик – креативная школа».
Прием оставил положительные
эмоции, подарил радость за подрастающее поколение, предоставил возможность пообщаться с ветеранами педагогического труда и
дал надежду на новые встречи.

Конструирование будущего.

На долгую память

Советский райком профсоюза наградил победителей смотра самодеятельности
Каждый год весной в Советском районе Воронежа проходит районный
этап областного смотра художественной самодеятельности профсоюзных организаций учреждений образования, который проводит Воронежская областная организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ. В 2019 году смотр прошел под девизом «Россия в сердце моем». От Советского района на областном заключительном концерте было показано целых четыре номера! Однако победителей районного этапа было гораздо больше. Их всех райком профсоюза
наградил поездкой в музей-усадьбу Дмитрия Веневитинова.

былые времена всегда бытовало
правило – не мешать хозяевам
работать и отдыхать.
Герб
семьи,
документы,
портреты, награды рассказали
нам о нескольких поколениях семьи Веневитиновых. В роду были
военные, государственные деяте-

ли, просветители, историки и поэт
– Дмитрий Владимирович Веневитинов. Все знакомы с любовной
лирикой Веневитинова, но здесь
она звучит более проникновенно,
острее чувствуется его неразделенная любовь, осознается короткая жизнь.

Покидали мы музей-усадьбу
под большим впечатлением. Напряжение конца учебного года куда-то ушло. Фото на память. Нам
уже не забыть картины цветущей
сирени, волн ее аромата. Хочется думать, что мы еще вернемся в
это удивительное место.

Ольга ХАЛЯПОВА,
председатель профкома, учитель истории и обществознания
средней школы № 73 имени А.Ф. Чернонога г. Воронежа

В этом году победителям районного смотра художественной
самодеятельности (а среди них
– и учительский хор нашей школы!) райкомом профсоюза было
предложено на выбор три варианта экскурсий: Липецк, Елец и
музей-усадьба Дмитрия Веневитинова. Мы выбрали последний
вариант и не прогадали, узнав,
что музею в мае этого года исполняется 25 лет.
Воскресным майским утром мы
отправились на комфортабельном автобусе в путь. Дорога заняла около часа. И вот мы едем
по улицам села Новоживотин-

ного, останавливаемся у ворот,
входим на территорию музеяусадьбы. Встречают нас памятник Дмитрию Веневитинову, чудесный, ухоженный ландшафтный парк, старинная беседка,
пруд с потрясающими лягушками
и сам барский дом.
Экскурсоводы отнеслись к нам
как к долгожданным гостям: провели по музею, поведали удивительные истории о владельцах усадьбы, ответили на наши
многочисленные
вопросы.
А
мы с восхищением оглядывались вокруг, передвигаясь при
этом очень тихо, так как здесь в

«Мы еще вернемся в это удивительное место!»

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

С чего начинается Родина?

Популярный профсоюзный смотр рождает удивительные творческие коллективы
Возникший несколько лет назад в детсаду № 90 Воронежа фольклорный ансамбль педагогов уже снискал множество поклонников, прославился, завоевал награды. А рожден он был для участия в смотре
художественной самодеятельности профсоюзных организаций учреждений образования, который с 2015 года проводит Воронежская областная организация профсоюза образования. Коллектив создавался
для смотра 2016 года, прошедшего под девизом «Поет душа – живет
Россия!», но с тех пор уверенно идет с песней по жизни.
Жанна ФОМИЧЕВА, заведующая Центром развития ребенка –
детским садом № 90 Центрального района г. Воронежа

Поет детсад – живет Россия!

0+

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежская областная
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Главный редактор –
ТОРЕЕВА Людмила Вячеславовна

Фольклор стал любимым делом
моей жизни задолго до назначения
меня заведующей детским садом.
Будучи молодой девушкой, окончившей филологический факультет Воронежского государственного университета, я пришла на
кафедру «Теории литературы и
фольклора» по приглашению профессора Сергея Григорьевича
Лазутина – на работу в должности
лаборанта. Пребывала я в глубоком унынии, так как посвятить свои
молодые годы прослушиванию заунывных песен и бесед со старичками и старушками – никак не входило в мои планы.
Однако с первой же поездки со
студентами в села Воронежской
области (фольклорная практика)
возникло жгучее чувство тоски
по своим корням, грусти от вида
умирающей деревни и гордости за красоту и лиричность русской традиционной песни. А как
я полюбила этих прекрасных людей, сохранивших до наших дней
традиционные обряды и красоту Души! Восемнадцать лет я ис-

правно руководила фольклорными практиками.
Естественно, что, придя на работу в детский сад, я не могла не поделиться своей любовью к фольклору. В садике был создан детский
фольклорный ансамбль. Он существует по настоящее время на радость родителям и детишкам.
По инициативе Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
с 2015 года начали проводиться
ежегодные областные смотры художественной
самодеятельности
профсоюзных организаций учреждений образования. Центральный
города Воронежа райком профсоюза сразу включился в эту работу
– стал организовывать районные
смотры. Это, а также девиз смотра 2016 года – «Поет душа – живет
Россия!» – подтолкнуло к участию
в мероприятии. Где, как не там,
должна была развернуться наша
Душа? В состав созданного в садике ансамбля вошли старший воспитатель, воспитатели и музыкальные руководители. Для репертуара

были выбраны традиционные песни Воронежской области, хотя, если
говорить честно, сначала эта идея
не всем в коллективе пришлась по
вкусу. Но красота подлинных костюмов и мелодичность песен никого
не оставили равнодушными. И мы
стали победителями не только районного, но и областного этапов!
В 2019 году смотр проходил под
девизом «Россия в сердце моем!».
На этот раз в состав нашего ансамбля вошли не только педагоги, но и заместитель заведующего
по административно-хозяйственной работе. Для выступления
была выбрана историческая песня донских казаков про атамана
М.И. Платова, о войне 1812 года.
И мы снова победили и в районном, и в областном этапах! И останавливаться мы не собираемся,
готовим новый репертуар!
Еще раз спасибо нашему профсоюзу за то, что дал нам возможность показать красоту традиционной народной культуры, нашу
непростую историю и любовь к
Родине!
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