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Шаги к корпорации
Профлидеры утвердили план работы на пятилетку 

Дорогие студенты, магистранты и аспиранты!
Воронежский обком профсоюза работников 

народного образования и науки РФ поздравляет 
вас с Днем российского студенчества!

Студенческая пора – один из самых замечательных 
этапов в жизни. И Общероссийский профсоюз образо-
вания, Воронежская областная организация профсою-
за прикладывают максимум усилий для того, чтобы вам 
было комфортно жить, учиться, отдыхать. Забота о мо-
лодежи – приоритет в работе нашего Профсоюза.

Сложилась славная традиция проведения Воронеж-
ским обкомом профсоюза образования в День россий-
ского студенчества торжественного приема активистов 
профсоюзного движения из числа обучающихся в во-
ронежских вузах. К сожалению, сложная эпидемиоло-
гическая ситуация ее нарушила. Коронавирус негатив-
но повлиял и на комплекс мероприятий, которые обком 
профсоюза в 2020 году планировал провести для сту-
денчества… Сейчас непростой период. Мало кому 
нравится дистанционный формат обучения. Напряга-
ют различные ограничения… Но трудности обязатель-
но пройдут! Молодость непобедима! Тем более – моло-
дость студенческая! Было бы здоровье…

Нынешний год в Общероссийском профсоюзе обра-
зования объявлен Годом спорта, здоровья и долголетия. 
Призываю вас активно включиться в реализацию наме-
ченных мероприятий: проведение Всероссийской эста-
феты здоровья, Всероссийского туристического слета 
работников и обучающихся системы образования, II Все-
российского конкурса «Здоровые решения», Всероссий-
ских интернет-акций «Я – за ЗОЖ!», «Новый день – но-
вый пост о ЗОЖ», «Марафон_365» и так далее.

Сейчас время сложное, но интересное. На наших гла-
зах меняется мир. Пока что эти изменения в основном 
ментальные. Но, безусловно, они в самой ближайшей 
перспективе найдут свое отражение в изменениях эко-
номических, социальных, общественно-политических. 
Причем практически по всей Земле. Обращаясь к сту-
денчеству, мы говорим, что вы – будущее страны. Это 
факт. Но другой факт, как это ни парадоксально про-
звучит, заключается в том, что сегодня будущее уже 
наступило. Разворачивающиеся изменения – это се-
рьезные возможности для молодых, целеустремлен-
ных, энергичных, это время, когда интенсивно рабо-
тают социальные лифты. Воронежское студенчество 
– это умная и талантливая молодежь! Все в ваших ру-
ках. Будьте хозяевами своей судьбы, своей страны! 
Ставьте перед собой самые смелые цели! Пусть на 
пути к их достижению вам сопутствует удача!

Дорогие друзья!
Яркой вам студенческой жизни, прочных знаний и 

надежных товарищей! Пусть учеба дается легко, экза-
мены сдаются успешно, а свободного времени будет 
сколько нужно. Неисчерпаемой вам энергии, здоровья 
и праздничного настроения! На долгие годы сохраняй-
те молодость души, радость творчества и веру в себя!

Председатель Воронежской областной организа-
ции профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара БИРЮКОВА.

Учителя истории и обществознания средней шко-
лы № 73 Советского района Воронежа Екатерина 
Головнева и Светлана Горбанева заняли 2 место 
в конкурсе Общероссийского профсоюза обра-
зования «Профсоюзный репортер» (номинация 
«Репортаж о проекте образовательной организа-
ции любого вида и уровня, посвященном Великой 
Отечественной войне, Году памяти и славы, музее 
Великой Отечественной войны, существующем в 
образовательной организации»).

Конкурс был посвящен 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и проводился 
в Год памяти и славы, которым в России был объявлен 
2020 год. 

Всего во Всероссийском конкурсе приняли участие 
306 членов профсоюза из 48 регионов страны. В тече-
ние 2020 года лучшие работы публиковались на стра-
ницах газеты Общероссийского профсоюза образова-
ния «Мой профсоюз». 

Из 315 поданных на конкурс работ призовые места в 
4 номинациях заняли 16 работ. В номинации «Статья о 
деятельности профсоюзной организации любого уров-
ня в годы Великой Отечественной войны» ни одна ра-
бота отмечена не была. 

Все участники Всероссийского конкурса «Профсоюз-
ный репортер» в ближайшее время будут награждены 
дипломами Центрального совета Профсоюза, а авторы 
лучших работ – еще и памятными подарками.

С праздником!

Репортер Победы

Особенность VIII съезда Общерос-
сийского профсоюза образования 
заключалась в том, что впервые в 
истории профсоюзного движения в 
России он прошел в онлайн-форма-
те, причиной чему, как известно, по-
служила неблагоприятная санитар-
но-эпидемиологическая ситуация в 

стране, связанная с пандемией ко-
ронавируса COVID-19. Съезд про-
водился в два этапа: 20 марта и 
14 октября. От Воронежской обла-
сти в нем участвовало 5 делегатов: 
председатель областной организа-
ции профсоюза Тамара Бирюкова; 
проректор по воспитательной рабо-
те Воронежского государственного 
технического университета (ВГТУ), 
председатель Студенческого коор-
динационного совета вузов обла-
сти, председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов ВГТУ Антон 
Ходунов; председатель Россошан-
ской районной организации проф-
союза Наталья Ефимова, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации, преподаватель математи-
ки Воронежского государственного 
промышленно-экономического кол-
леджа Ольга Луганская, дирек-
тор средней школы № 73 Воронежа 
Сергей Воробьев.

На первом этапе председателем 
Общероссийского профсоюза обра-
зования на новый срок была избрана 
Галина Меркулова. Также состоялось 
избрание Центрального совета Проф-
союза (в его состав вошла Тамара 
Бирюкова), Исполнительного коми-
тета Профсоюза и контрольно-реви-
зионной комиссии Профсоюза (в нее 

избрали главного бухгалтера комите-
та Воронежской областной организа-
ции профсоюза Екатерину Ивохину). 
Был создан Совет по информацион-
ной работе при Центральном совете 
Профсоюза (туда приглашена глав-
ный редактор «Профсоюзного щита» 
Людмила Тореева). 

Главным событием второго этапа 
стало утверждение новой редакции 
устава Профсоюза.

Выступившая с докладом на засе-
дании комитета Воронежской област-
ной организации профсоюза образо-
вания 2 декабря Тамара Бирюкова, 
в частности, сообщила: изменения 
в устав Общероссийского профсо-
юза образования были продиктова-
ны крупной реформой гражданско-
го законодательства, произошедшей 
в 2014 году. Она была связана с из-
менением организационно-правовых 
форм юридических лиц. Если рань-
ше они делились на коммерческие 
(целью которых является извлечение 
прибыли) и некоммерческие (ориен-
тированные на удовлетворение об-
щественных потребностей граждан), 
то в 2014 году в Гражданском кодек-
се появилось понятие «корпорация». 
Исходя из этого понятия, Общерос-
сийский профсоюз образования – 
это корпоративная некоммерческая 
организация, один из видов обще-
ственных объединений, целями ко-
торого являются защита и предста-
вительство прав и интересов. Новое 
определение Профсоюза потребова-
ло и нового устава. По словам Бирю-
ковой, работа над ним активно ве-
лась с 2018 года. Уставная комиссия 

рассмотрела более 100 поправок. 
Поэтому принятый на VIII съезде до-
кумент в полной мере учел требо-
вания современного законодатель-
ства и практическую деятельность 
Профсоюза. Для членов Профсоюза 
устав вступил в силу с момента его 
утверждения на съезде, для банков, 
судов и других организаций – с мо-
мента государственной регистрации 
в Минюсте России, состоявшейся 20 
ноября.

Помимо устава, на VIII съезде были 
приняты еще два важных докумен-
та: Декларация, отражающая цели, 
принципы и ценности Профсоюза, и 
Приоритетные направления деятель-
ности Профсоюза на 2020-2025 годы. 

Бирюкова в своем докладе подроб-
но остановилась на задачах, которые 
съезд поставил перед Профсоюзом 
на предстоящую пятилетку. Глав-
ные из них: повышение эффектив-
ности работы по представительству 
и защите трудовых прав, социально-
экономических и профессиональных 
интересов членов профсоюза – ра-
ботников и неработающих пенсионе-
ров, повышение эффективности ра-
боты по представительству и защите 
социальных прав и интересов обуча-
ющихся в профессиональных обра-
зовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего 
образования; участие в формирова-
нии Единого реестра Профсоюза, пе-
реход на электронный профсоюзный 
билет; развитие эффективных инсти-
тутов социальной поддержки членов 
профсоюза, создание здоровьесбе-
регающей среды; обеспечение роста 
реальной заработной платы на осно-
ве повышения уровня федеральных 
гарантий по оплате труда за выполне-
ние нормы часов педагогической или 
преподавательской работы, а также 
повышения уровня стипендиального 
обеспечения обучающихся в вузах и 
организациях среднего профессио-
нального образования.

(Окончание на 2-й стр.)

Заседание комитета Воронежской областной организации профсо-
юза работников народного образования и науки РФ, состоявшееся 
2 декабря минувшего года, было посвящено обсуждению путей вы-
полнения решений VIII съезда Общероссийского профсоюза образо-
вания. По итогам принято объемное постановление, которое ляжет в 
основу деятельности областной организации профсоюза образова-
ния на ближайшие пять лет.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В президиуме: председатель обкома профсоюза Т.А. Бирюкова (в центре) В президиуме: председатель обкома профсоюза Т.А. Бирюкова (в центре) 
с заместителями Е.И. Поповой (слева) и Н.Н. Болкуновой.с заместителями Е.И. Поповой (слева) и Н.Н. Болкуновой.
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Удалось включить в льготный 
стаж учителя-логопеда гимна-
зии имени И.А. Бунина в общей 
сложности 1 год и 3 месяца: рабо-
ту в должности логопеда в много-
уровневом образовательном ком-

плексе № 5, курсы повышения 
квалификации и ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск, 
установленный коллективным до-
говором. Суд обязал управление 
пенсионного фонда России назна-

чить и выплатить досрочную пен-
сию с ноября 2019 года.

Еще одним судебным реше-
нием учителю лицея № 5 вклю-
чены в специальный стаж более 
10 лет работы учителем младших 
классов в детском саду, который 
являлся структурным подразде-
лением учебно-воспитательно-
го комплекса № 2. Включенный 
стаж позволил добиться назна-
чения досрочной пенсии с апреля 
2020 года.

К сожалению, решения о на-
значении досрочной пенсии да-
ются непросто. Так, еще по од-
ному иску районный суд лишь 

ч а с т и ч н о 
уд о в л е т в о -
рил требова-
ния педагога 
из школы-ин-
терната № 7. 
Решение рай-
онного суда 
пришлось об-
жаловать в 
о б л а с т н о м 
суде, кото-
рый, в свою 

очередь, требования педаго-
га поддержал. Таким обра-
зом, были включены в специ-
альный стаж курсы повышения 

квалификации, а также рабо-
та социальным педагогом и, од-
новременно, учителем в вечер-
ней средней школе № 5 – всего 
1 год, 1 месяц и 29 дней. Пен-
сия педагогу назначена с янва-
ря 2020 года.

Советский райком профсою-
за совместно с главным право-
вым инспектором Воронежского 
обкома профсоюза образова-
ния Т.И. Крюковой продолжает 
работу по отстаиванию в суде 
прав педагогов на досрочную 
пенсию и готовит по обращени-
ям педагогов новые исковые за-
явления.

Марина К. трудилась в одной 
школе 26 лет. Сначала работа-
ла учителем, через восемь лет 
стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те, при этом и учебная нагрузка 
у нее сохранилась – в объеме от 
20,5 до 24,5 часов в неделю. Ког-
да пришло время – в мае 2020 
года, – она обратилась в Пенси-
онный фонд за назначением до-
срочной страховой пенсии по 
старости в связи с осуществле-

нием педагогической деятельно-
сти.

Но, как выяснилось, Пенсион-
ный фонд рассматривает только 
стаж по основной должности (Ма-
рина К. работает заместителем 
директора неполное время – поло-
вину месячной нормы), а дополни-
тельную работу в должности учи-
теля – не учитывает.

Кроме того, более чем за двад-
цать пять лет работы Марина К. 
каждые полтора года повышала 

свою профес-
сиональную 
к в а л и ф и к а -
цию и как за-
меститель ди-
ректора, и как 
учитель. Как 
известно, по 
закону педа-
г о г и ч е с к и е 
р а б о т н и к и 
обязаны это 
делать. Но у 

Пенсионного фонда и здесь свои 
правила, которые не предусма-
тривают включения в специаль-
ный стаж времени нахождения 
педагога на курсах повышения 
квалификации.

В итоге, по подсчету Пенсион-
ного фонда, специальный стаж 
Марины К. на день обращения 
составил 20 лет, 11 месяцев, 
18 дней. Почти пять лет было ис-

ключено из специального стажа 
педагога!

После обращения педагога за 
помощью в профсоюз образова-
ния было установлено, что, с уче-
том спорных периодов, Марина К. 
выработала 25 лет педагогическо-
го стажа еще в ноябре 2019 года, 
а на день вынесения решения Пен-
сионным фондом (май 2020 года) 
истекли и шесть месяцев отсроч-
ки в реализации права на пенсию, 
предусмотренные законом для 
лиц, которые в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года 
приобрели стаж на соответствую-
щих видах работ, требуемый для 
досрочного назначения пенсии.

В Воронежском обкоме профсо-
юза образования Марине К. были 
подготовлены исковое заявление 
и необходимые для обращения в 
суд документы.

В результате Острогожский рай-

онный суд своим решением от 
29.09.2020 г. обязал Пенсионный 
фонд назначить истице досрочную 
страховую пенсию по старости в 
связи с осуществлением педаго-
гической деятельности с момента 
обращения за ее назначением, то 
есть с мая 2020 года.

Суд указал, что педагогическую 
нагрузку в спорный период необ-
ходимо исчислять с учетом работы 
Марины К. как в должности учите-
ля, так и в должности заместите-
ля директора. Одновременно суд 
определил, что периоды нахож-
дения на курсах повышения ква-
лификации являются периодами 
освобождения от работы с сохра-
нением средней заработной пла-
ты, с которой работодатель про-
изводит отчисление страховых 
взносов в Пенсионный фонд, а 
значит это время подлежит вклю-
чению в специальный стаж.

Шаги к корпорации
(Окончание. 

Начало на 2-й стр.)
Относительно самого наболев-

шего вопроса – низкой заработ-
ной платы педагогов – Тамара 
Андреевна пояснила: «Решение 
большинства проблем по за-
работной плате, поставленных 
VIII съездом, относится к ком-
петенции Центрального сове-
та. Что же мы можем сделать на 
своем уровне? Конечно, в пер-
вую очередь, оказывать всесто-
роннюю поддержку всем ини-
циативам Центрального совета 
Профсоюза. Одна из них направ-
лена на корректировку Методики 
расчета среднемесячной начис-
ленной заработной платы наем-
ных работников в организациях, 
у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц или, 
проще говоря, среднемесячно-
го дохода от трудовой деятель-
ности, применяемого в качестве 
целевого показателя повыше-
ния уровня среднемесячной за-
работной платы педагогических 
работников общеобразователь-
ных организаций. Воронежская 
областная организация, другие 
региональные организации Про-
фсоюза давно ставили вопрос о 
том, что данная Методика при-
водит к фактическому замед-
лению роста заработной платы 
педагогов. Центральный совет 
поддержал региональные ор-
ганизации. Теперь очередь ре-
гиональных организаций ока-
зать необходимую поддержку 
Центральному совету». 

Бирюкова призвала участни-
ков заседания: «Контролировать 
уровень заработной платы, уста-
новленный для педагогических 
работников указом президента 
России от 7 мая 2012 года № 597. 
Усилить работу, направленную на 
увеличение доли ставок заработ-

ной платы, должностных окладов 
в структуре фонда оплаты труда 
работников образовательных ор-
ганизаций. Добиваться для лиц, 
не менее 25 лет осуществляющих 
педагогическую деятельность, 
предоставления мер социальной 
поддержки».

Говоря о задаче обе-
спечения безопасности 
работников и обучаю-
щихся, о создании здо-
ровьесберегающей сре-
ды, Тамара Андреевна 
предложила всем актив-
но включиться в реали-
зацию мероприятий Года 
спорта, здоровья и дол-
голетия, которым в Об-
щероссийском проф-
союзе образования объ-
явлен 2021 год. 

На региональном 
уровне будет продол-
жено проведение спор-
тивных мероприятий, 
занятий туризмом, раз-
личными формами ор-
ганизации активного 
отдыха. «Нам также нуж-
но привлекать специа-
листов, которые будут 
давать консультации, 
направленные на улучшение ка-
чества жизни членов профсоюза, 
формирование психологической 
устойчивости, преодоление лич-
ностных конфликтов», – подчерк-
нула профлидер.

По поводу задачи развития та-
ких эффективных институтов 
социальной поддержки членов 
Профсоюза, как жилищное стро-
ительство, санаторно-курортное 
лечение, оздоровление и отдых, 
Бирюкова заметила: эти вопросы 
должны решаться профлидера-
ми как совместно с социальны-
ми партнерами, так и самостоя-
тельно.

В число приоритетных направ-
лений деятельности Централь-
ный совет включил создание 
системы непрерывного обуче-
ния профсоюзных кадров. Одна-
ко Воронежская областная ор-
ганизация, по словам Тамары 

Андреевны, в этом плане опере-
дила время: «У нас на базе сана-
тория имени Максима Горького 
уже давно создан и эффектив-
но функционирует учебно-мето-
дический центр областной ор-
ганизации профсоюза. Поэтому 
наша задача – продолжить об-
учение членов профсоюза по 
всем тем направлениям, которые 
у нас сложились. Это семинары 
для председателей комитетов 
районных и городских организа-
ций профсоюза, председателей 
первичных профсоюзных органи-
заций, ответственных за охрану 
труда и уполномоченных по ох-

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Досудиться до пенсии

Борьба за дни

Обком профсоюза через суд помог учителю восстановить справедливость

Советский райком в суде отстаивает право педагогов на досрочную пенсию

Не секрет, что педагогу, проработавшему в образовательной 
организации более 25 лет, далеко не всегда удается беспре-
пятственно получить полагающуюся ему по закону льготную 
пенсию. И тут на помощь приходит профсоюз образования. 
Как это было в случае с Мариной К. – педагогом одной из 
школ Острогожского района Воронежской области.

Татьяна КРЮКОВА, главный правовой инспектор труда 
Воронежской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ

В течение 2020 года по искам, подготовленным Советским 
райкомом профсоюза образования совместно с Воронежс-
ким обкомом профсоюза образования, вступили в законную 
силу несколько судебных решений о назначении пенсии пе-
дагогам – членам Профсоюза, работающим в образователь-
ных организациях Советского района Воронежа.

Ольга КУВШИНОВА, председатель Советской районной 
города Воронежа профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ

ране труда; выездные семина-
ры, которые проходят с участием 
руководителей образовательных 
организаций; «Школа молодого 
педагога»; семинары для студен-
ческого профактива.

Безусловным приоритетом де-
ятельности областной организа-
ции профсоюза останется рабо-
та с молодежью. Будет и дальше 
совершенствоваться система на-
ставничества, в том числе и мо-

лодежного, которое у нас полу-
чило развитие в форме уроков и 
занятий «Молодые – молодым!». 
Опытные педагоги делятся сво-
им мастерством с молодежью в 
рамках проекта «Мастерство и 
опыт – молодым!». Это необхо-
димо делать с целью обеспече-
ния преемственности в профес-
сии и молодежном профсоюзном 
движении, создания эффектив-
ного социального лифта для пе-
дагогов, повышения социаль-
ного статуса наставника, его 
поощрения».

Подводя итоги уходящего 
2020 года, профлидер напомни-

ла, сколько всего было сдела-
но обкомом, несмотря на препо-
ны, чинимые коронавирусом: с 
1 сентября 2020 года стали вы-
деляться средства на охрану об-
щеобразовательных организа-
ций Воронежа (в год это около 
140 млн руб.), чего удалось до-
биться с помощью прокуратуры 
города; в 2021 году из област-
ного бюджета будут выделе-
ны средства на укрепление ма-

териально-технической 
базы организаций сред-
него профессионального 
образования (около 172 
млн руб.); с 2021 по 2024 
годы в областной бюд-
жет будут закладывать-
ся средства на выплату 
денежной компенсации 
за наем жилья педаго-
гическими работника-
ми, проживающими и ра-
ботающими в сельской 
местности; произведен 
перерасчет неправиль-
но начисленной заработ-
ной платы 138 сторожам 
Коминтерновского рай-
она Воронежа за январь 
2020 года (выплачено 
966 тыс. руб.), пересчи-
таны неправильно начис-
ленные компенсацион-
ные выплаты за участие 
педработников Ольхо-
ватского района в Еди-

ном государственном экзамене 
(выплачено 158 тыс. руб.) и так 
далее. 

В прениях по докладу предсе-
дателя Воронежской областной 
организации профсоюза Тама-
ры Бирюковой выступили пред-
седатель Россошанской рай-
онной организации профсоюза 
образования Наталья Ефимо-
ва и проректор по воспитатель-
ной работе ВГТУ, председатель 
Студенческого координаци-
онного совета вузов области, 
председатель профсоюзной 
организации студентов ВГТУ 
Антон Ходунов.

Заседание комитета прошло в формате онлайн.Заседание комитета прошло в формате онлайн.

Т.И. Крюкова.Т.И. Крюкова.

О.А. Кувшинова.О.А. Кувшинова.
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Программа семинара-совеща-
ния была насыщенной и интерес-
ной. Помимо специалистов аппа-
рата Профсоюза, в мероприятии 
приняли участие представители 
министерства просвещения РФ, 
Московского филиала института 
развития профессионального об-
разования, Государственного ин-
ститута новых форм обучения, 
союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)».

Референт департамента госу-
дарственной политики в сфере 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
обучения Минпросвещения Рос-
сии Александр Фоменко расска-
зал, как много в последние годы 

руководством страны делается 
для организаций СПО: укрепля-
ется материально-техническая 
база (до 2024 года будет постро-
ено 5000 оснащенных самым со-
временным оборудованием ма-
стерских, на сегодня их уже около 
1600), обновляется содержание 
образовательных стандартов (на 
сегодня из 583 ФГОС актуализи-
рованы по новому макету – 87, на 
утверждении находятся – 16, под-
готовлены по новым направлени-
ям – 3), вводятся гибкие норма-
тивы финансирования на одного 
обучающегося в год (федераль-
ные – от 54,6 тыс. руб. до 75,3 
тыс. руб., региональные – от 31,2 
тыс. руб. до 329,6 тыс. руб.), по-
вышается квалификация руко-
водства, преподавателей специ-

альных дисциплин и педагогов 
общеобразовательных дисци-
плин – в соответствии с совре-
менными требованиями к кадрам, 
начал проводиться ежегодный 
Всероссийский конкурс среди ма-
стеров производственного обуче-
ния «Мастер года» и так далее.

Вопросы из регионов, адре-
сованные как представителю 
Минпросвещения России, так и 

специалистам аппарата Профсо-
юза образования, затрагиваю-
щие темы финансирования ор-
ганизаций СПО, в большинстве 
своем касались мизерных зара-
ботных плат.

В презентации, сопровожда-
ющей выступление Александра 
Фоменко, были приведены сле-
дующие цифры: средняя заработ-
ная плата по экономике страны 

– 37,9 тыс. руб., средняя зарпла-
та у преподавателей специаль-
ных дисциплин – 36,7 тыс. руб., 
средняя зарплата у мастеров про-
изводственного обучения – 35,2 
тыс. руб. В то же время профли-
деры из разных уголков страны 
спрашивали чиновника в чате се-
минара: «Где взять преподава-
теля специальных дисциплин за 
зарплату в 16 тыс. руб.?», «Как 

привлечь молодого специалиста, 
если его базовая ставка состав-
ляет 10-12 тыс. руб., а доплаты за 
категорию и стаж не положены?»

Звучали и предложения. Не-
сколько человек высказались за 
увеличение средней заработной 
платы преподавателей специ-
альных дисциплин и мастеров 
производственного обучения до 
150 проц. от средней в экономи-

ке региона (сейчас она 100 проц. 
– Ред.). Кто-то один даже назвал 
цифру в 200 проц. от средней в 
экономике региона (столько сей-
час получают врачи и препода-
ватели вузов – Ред.). И многие 
предлагали распространить на 
организации СПО федеральную 
доплату за классное руковод-
ство в размере 5 тыс. руб., кото-
рая с этого учебного года начала 
выплачиваться в общеобразова-
тельных организациях.

А кто-то просто эмоциональ-
но писал в чате что-то типа: «Ус-
лышьте наши проблемы! Услышь-
те наши вопросы!»…

Сославшись на то, что он очень 
спешит, Фоменко предложил пе-
редать ему вопросы в письменном 
виде, пообещав на них ответить.

Когда же подошла очередь от-
вечать на вопросы эксперту ап-
парата Профсоюза образова-
ния Вере Понкратовой, то она, в 
частности, и изложила ту самую 
историю, о которой мы рассказа-
ли выше. Тут и выяснилось самое 
удивительное: чиновник управ-
ления президента страны не зна-
ет даже того, что СПО относится 
к совершенно другому министер-
ству – не к министерству науки и 
высшего образования РФ, а к ми-
нистерству просвещения РФ…

Однако, несмотря ни на что, 
Профсоюз образования про-
должит борьбу за федеральную 
доплату в размере 5 тыс. руб. 
кураторам групп (классным руко-
водителям) в организациях СПО. 
Этого требует справедливость!

Пойди туда – не знаю куда…

Все возрасты покорны

На Всероссийском профсоюзном семинаре поговорили о проблемах СПО

У воронежцев выросла популярность среднего профессионального образования 

Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина 
Меркулова в конце ноября прошлого года направила президен-
ту России Владимиру Путину обращение с просьбой распростра-
нить на организации среднего профессионального образования 
(СПО) федеральную доплату за классное руководство в разме-
ре 5 тыс. руб., которая в настоящее время выплачивается только 
в школах. Ответ за подписью некой А. Зиняковой – консультан-
та департамента рассмотрения жалоб и правовой работы управ-
ления президента РФ по работе с обращениями граждан и орга-
низаций – руководство Профсоюза, мягко говоря, удивил. В нем 
говорится, что обращение Профсоюза образования перенаправ-
лено в министерство науки и высшего образования РФ (!), так как, 
оказывается, это в его компетенцию (а не в компетенцию прези-
дента страны) входит принятие решения о доплатах за класс-
ное руководство в СПО. Об этом сообщила эксперт аппарата 
Профсоюза образования Вера Понкратова на Всероссийском се-
минаре-совещании председателей профсоюзных «первичек» ор-
ганизаций СПО, который прошел 8-9 декабря в онлайн-режиме.

Людмила ТОРЕЕВА

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

На заседании Общественно-
го совета были рассмотрены во-
просы, касающиеся участия обу-
чающихся в организациях СПО в 
чемпионатах различных уровней, 
прошедших в 2019 и 2020 годах. 
Открыл и вел совет его председа-
тель – Вячеслав Подколзин.

Первой дали слово  начальни-
ку отдела организации предо-
ставления профессионального 
образования департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики области Елене Грид-
невой.

Выступление Елены Сергеев-
ны было посвящено итогам уча-
стия обучающихся в организаци-
ях СПО в чемпионатах движения 
WorldSkills.

Гриднева напомнила: Воронеж-
ская область присоединилась к 
движению WorldSkills в 2014 году 
и с тех пор активно участвует в 
национальных, европейских и ми-
ровых чемпионатах. 

В Мировом чемпионате 
WorldSkills, который прошел в 
2019 году в Казани, представи-
тель нашей области стал вось-
мым в компетенции «Токарные 
работы на станках с числовым 
программным управлением» и по-
лучил «Медальон за профессио-
нализм» («Medallion of exellence»).

Что касается участия в 
национальных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia»), то, по сло-
вам Елены Гридневой, регион 
«из года в год становится призе-
ром и победителем в таких слож-
ных компетенциях, как «Управ-
ление локомотивом», «Сборка 
авиационной техники», «Ветери-
нария», «Агрономия», «Техноло-
гия моды». 

К «прорывному успеху» до-
кладчица отнесла первое место 

Воронежского политехнического 
техникума в Национальном чем-
пионате в Казани в 2019 году 
в новой для нас компетенции 
«Цифровая метрология». 

В 2020 году Национальный 
чемпионат в связи тяжелой са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуацией, связанной с панде-
мией коронавируса COVID-19, 
проводился в очно-дистанцион-
ном формате. Воронежская об-
ласть заняла два первых ме-
ста. Одно – в традиционной для 
нас компетенции «Ветеринария» 
(возрастная категория «юни-
ор»), другое – в новой компетен-
ции «Технология моды (навыки 
мудрых)». Как тут же пояснила 
Гриднева, возрастная категория 
«навыки мудрых» включает тех, 
кому за пятьдесят. 

Кроме того, в Национальном 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы – 2020» регион завоевал 
призовые места еще в двух новых 
для нас компетенциях: «Облицов-
ка плиткой» и «Лабораторный хи-
мический анализ (юниор)».

Ежегодный Открытый реги-
ональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы Воронеж-
ской области» в 2020 году был 
проведен в 7-й раз. Формат его 
проведения в прошлом году, 
так же, как и у Национального 
чемпионата, был очно-дистан-

ционный. В региональном чем-
пионате участвовали все воз-
растные группы, включая новую 
– «BabySkills», в которую входят 
дети, посещающие детский сад. 

Проводился чемпионат по 58 
компетенциям. 

 Гриднева рассказала, что по-
явление новых компетенций во 
многом связано «с формировани-
ем мастерских, которые в рамках 
грантовой поддержки из феде-
рального и областного бюджетов 
были сделаны в 2020 году (все-
го – 20)». «Сити-фермерство», 
«Сельскохозяйственные биотех-
нологии», «Геномная инжене-
рия», «Цифровая метрология», 
«Мехатроника», «Бухгалтерский 
учет», «Обслуживание и ремонт 
устройств железнодорожной ав-
томатики и телемеханики», – пе-
речислила Елена Сергеевна но-
вые компетенции.

К докладчице было немало 
вопросов. А председатель Об-
щественного совета при депар-
таменте образования, науки и 
молодежной политики области 
Вячеслав Подколзин предложил 
обратиться в федеральные ор-
ганы власти с тем, чтобы была 
принята законодательная норма, 
позволяющая победителей и при-
зеров мировых и национальных 
чемпионатов WorldSkills без экза-
менов зачислять в высшие учеб-
ные заведения. Однако первый 
заместитель руководителя де-
партамента образования, науки 
и молодежной политики области 
Галина Иванова с этим предложе-
нием не согласилась. «Наша за-
дача – привлечь «золотые руки» 
в нашу сферу экономики, в про-
изводство», – констатировала Га-
лина Петровна. Президент Во-
ронежского института высоких 
технологий Яков Львович Ивано-
ву поддержал, но, в то же время, 
заметил: «Можно учиться и в оч-
но-заочной форме. Можно при-
равнять победу в чемпионате 
WorldSkills к победе во всерос-
сийских предметных конкурсах. А 
можно в критерии оценки эффек-
тивности вуза добавить пункт по 
привлечению победителей чем-
пионатов WorldSkills. Для вузов 
это стало бы значимым…»

Вторым вопросом в повест-
ке дня заседания Общественно-

го совета значилось: «Об итогах 
проведения в 2020 году V реги-
онального чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». Докладчиком 
по этому вопросу выступила кон-
сультант отдела организации пре-
доставления профессионального 
образования департамента обра-
зования, науки и молодежной по-
литики области Лариса Перцева.

Лариса Юрьевна начала с того, 
что сообщила: в нашей обла-
сти конкурсы профессионально-
го мастерства для людей с ин-
валидностью проводятся с 2016 
года. Но если в 2016 году реги-
ональный чемпионат проводился 
по 6 компетенциям и в нем при-
нимал участие 31 человек, от-
носящийся к категории «студен-
ты», то в 2020 году количество 
компетенций увеличилось втрое 
– до 18, количество участников – 
до 82 человек, которые относят-
ся теперь уже к трем категори-
ям – «школьники», «студенты», 
«специалисты».

Организационно-методическое 
сопровождение регионального 
конкурса «Абилимпикс» осущест-
вляет Новоусманский многопро-
фильный техникум. В 2017 году в 
техникуме создан Региональный 
центр развития движения «Аби-
лимпикс». 

За пять лет проведения реги-
ональных чемпионатов предста-
вители Воронежской области 
успешно выступали и в нацио-
нальных чемпионатах, проводив-
шихся в Москве. Команда Воро-
нежской области завоевала: в 
2017 году на III Национальном 
чемпионате – три медали (две 
серебряные, одну бронзовую), 
в 2018 году на IV Националь-
ном чемпионате – одну золотую 
медаль, в 2019 году на V Наци-
ональном чемпионате – две ме-
дали (серебряную и бронзовую), 
в 2020 году на VI Национальном 
чемпионате (прошел в очно-дис-
танционном формате) – одну 
бронзовую медаль.

Начальник отдела организации предоставления профессиональ-
ного образования департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области Елена Гриднева сообщила, 
что в 2020 году в нашем крае, по сравнению с рядом прошлых 
лет, количество желающих обучаться по программам среднего 
профессионального образования (СПО) «в разы увеличилось». 
Большую роль в этом сыграло участие в движении WorldSkills, по-
способствовавшее обновлению материально-технической базы 
организаций СПО, постоянному обновлению знаний мастеров 
производственного обучения и повышению требований к уров-
ню знаний обучающихся. «Трудно сравнивать с вузовскими про-
граммами, но по ряду компетенций, особенно связанных с тех-
ническим творчеством, IT-сферой, выпускники СПО имеют очень 
высокий уровень», – заметила Гриднева. Эти и другие жизне-
утверждающие факты прозвучали на заседании Общественного 
совета при департаменте образования, науки и молодежной по-
литики области, прошедшем 16 декабря в формате онлайн.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Демонстрируется слайд из презентации Демонстрируется слайд из презентации 
представителя Минпросвещения России.представителя Минпросвещения России.

О проблемах СПО по видеосвязи.О проблемах СПО по видеосвязи.
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Оазис
Программа постковидной реабилитации в санатории

Во время зимних каникул работни-
ки образования Воронежской обла-
сти вместе с членами семей прошли 
в санатории имени А.Д. Цюрупы оз-
доровительный курс по програм-
ме «Реабилитация пациентов после 
перенесенной коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и других респира-
торных заболеваний органов дыха-
ния». О таком специальном курсе 
для педагогов по льготной стоимости 
председатель Воронежского обко-
ма профсоюза образования Тамара 
Бирюкова договорилась с главным 
врачом санатория Надеждой Вери-
ковской. В беседах с корреспонден-
том «Профсоюзного щита» участни-
ки программы поделились своими 
впечатлениями о пребывании в са-
натории. Они были исключительно 
восторженные.

Людмила ТОРЕЕВА

В материале «Поездка за здоровьем. 
Воронежский обком профсоюза обра-
зования добился льготы на санаторные 
путевки для переболевших коронавиру-
сом», размещенном на сайте Vobkom.ru, 
мы рассказали о пресс-конференции 
Тамары Бирюковой, Надежды Вериков-
ской и заведующей медицинским отде-
лением № 2 санатория имени А.Д. Цю-
рупы Надежды Ложечник, прошедшей 
2 декабря. В информации были даны 
подробности о курсе реабилитации пе-
дагогов и членов их семей, перенесших 
COVID-19. Информация, распространен-
ная обкомом профсоюза, вызвала боль-
шой интерес. Педагоги воспользовались 
предоставленной возможностью. А ваш 
корреспондент решил посмотреть, как 
проходит оздоровление, и услышать, 
что думают о программе реабилитации 
ее участники.

Корреспондент побывала в санатории 
8 января. Благодаря помощи сопрово-
ждавшей журналиста Надежды Ложеч-
ник посмотреть удалось многое и побе-
седовать со многими. Хотя, конечно же, 
невозможно объять необъятное по той 
простой причине, что к каждому приезжа-
ющему в санатории индивидуальный под-
ход, из-за чего программа реабилитации 
каждого имеет свои нюансы. 

Однако даже для того, чтобы увидеть 
все то, что Надежда Ивановна предва-
рительно записала в свой план, нам при-
ходилось двигаться с большой скоро-
стью: барокамера и оксигенотерапия (и 
в том, и в другом случаях кровь насы-
щается кислородом, но разными спосо-
бами), магнитотурботрон (улучшает со-
стояние кровеносных сосудов), «сухая» 
углекислая ванна (стимулирует рабо-
ту дыхательного центра и микроцирку-
ляцию), соляная пещера (стимулируют-
ся работа бронхолегочной и иммунной 
систем, отхождение мокроты), озоноте-
рапия (журналисту продемонстрирова-
ли, как озонированный раствор вводится 
внутривенно, и рассказали о наружной 
газации конечностей, озоновом берете 
и озоновом комбинезоне, введении озо-
нированного масла ректально), гипокси-
терапия (лечение газовой смесью с по-
ниженным содержанием кислорода), 
грязелечение (в виде аппликаций грязью 
– иловой сакской и торфяной липецкой), 
гирудотерапия (лечение пиявками), игло-
рефлексотерапия, ванны и души, подво-
дный душ-массаж, классический ручной 
массаж, стимулятор стоп, парафиновые 
аппликации, лазеротерапия, различные 
виды электролечения и так далее. 

Всего в арсенале санатория более 100 
физиотерапевтических аппаратов и бо-

лее 500 методик лечения. Есть лабора-
тория, ультразвуковая диагностика. Для 
более углубленного обследования сана-
торий сотрудничает с воронежским ди-
агностическим центром, который про-
изводит забор крови по определенным 
дням, и уже на следующий день готов 
результат.

Пенная солодковая ванна не толь-
ко очень эффективная, но и очень зре-

лищная, ее во время нашего посещения 
принимала учительница английского 
языка из… Москвы! Миловидная дама, 
нежась, как Афродита, в густой пене, 
поделилась: «Я впервые здесь. Полу-
чаю огромное удовольствие. Поверьте, 
что это действительно так, у меня опыт 
поездок есть. Теперь всем посоветую 
ехать в санаторий Цюрупы, кто бы меня 
ни спросил».

В бассейне, на момент нашего при-
хода туда, занималась мужская группа. 
Представители сильного пола, да еще и 
в таком большом количестве, старатель-
но выполняли упражнения под руковод-
ством женщины-инструктора лечебной 
физкультуры. Что, однако, не помешало 
кое-кому помахать корреспонденту руч-
кой и со счастливой улыбкой попозиро-
вать перед камерой!

Зал же лечебной физкультуры, наобо-
рот, был наполнен женщинами, а занятие 
у них вел тренер-мужчина. Дамы не скры-
вали эмоций: «Мы в восторге! И от заня-
тий, и от самого тренера! Приезжаем не 
первый год и сразу идем на физкульту-
ру записываться. Дорожка уже проторен-

ная», «Дмитрий Викторович упражнения 
на все группы мышц проводит», «У меня 
дыхалка заработала. Сплю, наконец, нор-
мально. Низкий вам поклон, Дмитрий 
Викторович», «Я технику освоила, теперь 
заниматься буду дома», «Мы удивляемся, 
сколько в нашем тренере энергии, сколь-
ко позитива!»... Тренер Дмитрий Сара-
пий в ответ на все похвалы в его адрес 
только широко улыбался. Лишь по пово-

ду одного высказывания – «Премию ему 
просим!» – заметил: «Достаточно ваших 
улыбок, это лучшая премия!»

Чуть позже с Дмитрием Сарапием мы 
встретились еще раз, но уже на улице, 
когда он проводил занятие по скандина-
вской ходьбе. Переживал, правда, из-за 
того, что мало человек явилось, да тому 

виной была плохая погода: дождь лужи 
на дорожках, скрывающие лед…

Из рассказанного и показанного Дми-
трием Викторовичем поняла: вся та скан-
динавская ходьба, которую я до этого 
много раз наблюдала в Воронеже, – это 

на самом деле чистой воды самодеятель-
ность. Чтобы научиться ходить правиль-
но, требуются профессиональная помощь 
тренера, большое желание и регулярные 
тренировки. У меня, по крайней мере, 
сразу повторить движения за тренером 
не получилось, запомнила только теорию, 
заключающуюся в том, что все части тела 
должны оставаться прямыми, между ступ-
ней и голенью – сохраняться прямой угол, 
а кисти рук – ритмично сжиматься и раз-
жиматься. Только так удастся задейство-
вать 90 проц. мышц, что и является конеч-
ной целью скандинавской ходьбы. 

Кислород полной грудью!Кислород полной грудью!

Живительный заряд соли.Живительный заряд соли.

«Сухая» углекислая ванна.«Сухая» углекислая ванна.

Погружение в солодковую пену.Погружение в солодковую пену.

В магнитотурботроне.В магнитотурботроне.

«Мы в восторге! И от занятий, и от самого тренера!»«Мы в восторге! И от занятий, и от самого тренера!»
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Интервью мне дала и врач-гастроэн-
теролог поликлиники № 7 Советско-
го района Воронежа Ольга ЧЕРТОВА. 

Произошло это как раз после занятия по 
скандинавской ходьбе, в котором Ольга 
Витальевна, несмотря на лужи и дождь, 
мужественно принимала участие: «Я 
езжу сюда 30 лет. Сначала с дочкой ез-
дила, теперь с внуком. Нравится лече-
ние, а также то, что здесь организова-
но рациональное питание, необходимое 
для правильного функционирования же-
лудочно-кишечного тракта. Кроме этого, 
здесь есть своя лечебно-столовая вода 
«Икорецкая» слабой минерализации, 
обладающая мочегонным, желчегонным 
и слабительным действием, что способ-
ствует восстановлению работы органов 
пищеварения. 

Руководство санатория смотрит впе-
ред, отслеживает медицинские новин-
ки. Не так давно здесь появились ки-
незотерапия, ароматерапия. Очень 
хорошая новая программа по постко-
видным пациентам. Я ее совмещаю с 
программами по желудочно-кишечному 
тракту и по остеохондрозу. Процедуры 
есть на любой вкус, для любого заболе-
вания. Мы оздоравливаемся тут от го-
ловы до пят».

В заключение мне показали один из тех 
двухместных номеров, в которых прожи-
вают учителя: красивые шторы, в тон им 
покрывала на кроватях, большой шкаф 
с зеркалом, холодильник, телевизор на 
стене и, разумеется, санузел. За окном 
непривычно тихо, ведь санаторий име-
ни А.Д. Цюрупы располагается вдали от 
шумных дорог, среди высоких деревьев. 
И в санаторской столовой, которую мне 
следом продемонстрировали, тоже очень 
уютно: три украшенных новогодней ил-
люминацией зала, и из каждого видна 
пышная красавица-елка.

Глядя в большое окно, я вдруг пойма-
ла себя на мысли, что тоже хотела бы за-
держаться здесь подольше. Ведь здесь 
действительно, как сказала мне одна из 
оздоравливающихся воронежских учи-
тельниц, Наталья Плетюхова, «оазис 
добра». И оазис здоровья!
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добра
воронежским педагогам явно пришлась по душе

Как впоследствии выяснилось, в са-
натории скандинавской ходьбой за-
нимаются с 2006 года, когда главврач 
Надежда Вериковская, пройдя специа-
лизацию в Германии, где этот вид фи-
зических тренировок весьма популярен, 
внедрила его в программу лечения. 

По ходу нашего с Надеждой Ложеч-
ник стремительного движения я все-та-
ки успевала беседовать с педагогами. И 
вот что от них услышала.

Председатель профкома, учи-
тель математики гимназии № 9 Же-
лезнодорожного района Воронежа 
Инна ЧУМИЧКИНА:

– По сравнению 
с другими я ковид 
перенесла в лег-
кой форме. Но у 
меня пошло ослож-
нение на иммун-
ную систему. Стали 
беспокоить суста-
вы, сердце, сосу-
ды. Поэтому прие-
хала в санаторий. 
Программа, пред-
ложенная глав-
ным врачом, Наде-
ждой Васильевной 
Вериковской, за-

мечательная! Врачи просто чудо! Все 
время успокаивают: «Не волнуйтесь, 
пройдет». Подход к каждому индиви-
дуальный. Учителя, в основном, заеха-
ли на время каникул, со 2-го по 10 янва-
ря. Но десять дней, конечно, маловато. 
Поговорила с директором гимназии, и 
она отпустила меня на 14 дней, за что я 
очень благодарна. 

Учитель начальных классов сред-
ней школы № 47 Коминтерновского 
района Воронежа Елена ТРУБИЛИНА:

– В санатории 
Цюрупы мы с кол-
легами уже были, 
нам здесь очень 
понравилось, по-
этому я второй 
раз тут. Но в этом 
году приехала по-
сле перенесенно-
го ковида. Увидела 
информацию, раз-
мещенную в учи-
тельской, и собра-
лась на 10 дней. 
Было осложнение 
на суставы, сейчас 
мне гораздо легче. Продуманное ле-
чение. Больше всего нравятся водные 
процедуры.

Учитель информатики средней 
школы № 94 Коминтерновского райо-
на Воронежа Земфира ПАВЛОВА:

– О программе постковидной реаби-
литации в санатории Цюрупы я узна-
ла из письма, которое пришло в школу 
по профсоюзной почте. Эта программа 
учителей сразу заинтересовала. Я пе-
реболела ковидом тяжело, у меня было 

двустороннее воспаление легких. С ок-
тября, когда это случилось, прошло два 
месяца, а последствия все не уходи-
ли: ощущались слабость, повышенная 
утомляемость. После процедур в са-
натории сил прибавилось, улучшилось 
настроение. Да и голова работать луч-
ше стала, а то туман какой-то был. А во 
время болезни ощущение вообще было 
как после родов – мир отстранился от 
тебя, он где-то там, далеко, а ты – сам 
в себе.

Оплатила 10 дней пребывания в сана-
тории, но если появится такая возмож-
ность, продлю до 14 дней. Все здесь 
очень нравится.

Педагог-библиотекарь лицея № 5 
Советского района Воронежа Ирина 
ЛИТВИНОВА:

– Профсоюзные путевки в санаторий 
по программе реабилитации – это боль-
шое благо. Когда я почувствовала, что 
мне сюда край как надо, то выяснила, что 
в санатории 2600 руб. в день стоит пу-
тевка без лечения. А тут для педагогов с 
лечением – 1600 руб., да еще и на чле-
нов семьи цена распространяется. В на-
шей семье переболели ковидом все: я, 
муж, сын. Но мы с мужем легко отдела-
лись, а вот сын болел тяжело. Приехали 
в санаторий втроем на 8 дней. Каждый 
день на семью по три тысячи экономим. 
Программа постковидной реабилита-
ции изумительная. Получаем по ней все 
процедуры, какие только можно. Пьем 
минеральную воду, поступающую из 
скважины, расположенной на территории 
санатория. Меню в столовой на выбор. А 
вообще, не первый год в этот санаторий 
ездим. Очень нравится нам тут.

Учитель географии средней школы 
№ 46 Коминтерновского района Воро-
нежа Наталья ПЛЕТЮХОВА:

– Диагноз «ковид» мне не ставили, но 
в сентябре, после выборов, а я являлась 
председателем избирательной комис-
сии, члены комиссии заболели почти все, 
температура была небольшая, но как-то 
ломало, крутило меня, даже запах чес-
нока практически не чувствовался. И по-
том вокруг меня многие болели: коллеги, 
дети. Особенно дети. От всего этого на-
ходилась в постоянном напряжении. 

Когда приехала в санаторий, то меня, 
прежде всего, удивили домашняя, уют-
ная обстановка, необыкновенно вежли-
вый персонал. Не ожидала, что в наше 
жесткое время где-то найдется такой оа-
зис добра.

Решила сделать упор на свои профес-
сиональные болячки. И уже после четы-
рех процедур ингаляций, посещения спе-
леокамеры, перестала кашлять, начала 
делать глубокие вздохи, спокойно и ров-
но дышать. Великолепные процедуры! 

Жалко, что зимние каникулы малень-
кие, всего 10 дней. Поняла, что сюда надо 
приезжать не меньше, чем на 20 дней. 
Обязательно соберусь этим же летом. 
Жалею только о том, что за свои 68 лет 
приехала в санаторий Цюрупы впервые.

Водными занялись процедурами!Водными занялись процедурами!

Д.В. Сарапий: Д.В. Сарапий: 
«Все на скандинавскую ходьбу!»«Все на скандинавскую ходьбу!»

И.В. Чумичкина.И.В. Чумичкина.

Е.С. Трубилина.Е.С. Трубилина.

З.А. Павлова.З.А. Павлова.

И.А. Литвинова.И.А. Литвинова.

Н.В. Плетюхова.Н.В. Плетюхова.

О.В. Чертова.О.В. Чертова.
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ровалось – только фото и сканы гра-
мот, дипломов и других документов. 
Но речь конкурсанта была настолько 
образной, насыщенной, увлекающей, 
что создавалось впечатление, что ты 
действительно смотришь фильм. Да 
и в «бумажку» Иван не заглядывал. 
Закончил же свое выступление так: 
«Каждый раз, поднимаясь на новую 
ступень, я не забываю оглядываться 
назад и пересматривать эти старые 
видеокассеты, ведь именно на них и 
хранится тот самый опыт, который так 
важен для движения лидера вперед. 
И даже сейчас, находясь на этой сце-
не, я веду новую запись». На вопрос 
жюри о том, какое качество студен-
ческого лидера пригодится ему в его 
будущей профессии, немного пораз-
мыслив, Иван ответил: «Лидер – это 
собирательный образ лучших качеств 
человека».

Интересно построила свой «Авто-
портрет» и Алина Бутенко – студент-
ка 1 курса магистратуры факультета 
экологии и химической технологии из 
того же ВГУИТ. «Наша жизнь, – зая-
вила Алина, – это пазл. На протяже-
нии всего своего пути мы настойчи-
во пытаемся подобрать правильный 

фрагмент и вставить его в свою кар-
тину». Конкурсантка продолжила рас-
сказывать о себе, а ее помощники в 
это время складывали на доске рядом 

с ней огромный пазл из лидерских ка-
честв девушки – в следующей после-
довательности: твердость характера, 
амбициозность, умение создать ко-
манду и повести за собой, многознач-
ность, перспективное видение, умение 
нести ответственность… Алина, ни се-
кундочки не раздумывая, ответила на 
вопрос жюри о том, как можно в трех 
словах сагитировать студента-перво-
курсника вступить в профсоюз, если 

он не горит желанием это делать. 
«Профсоюз – это семья, в которой ты 
можешь развить себя», – отчеканила 
Алина.

«Автопортрет» Анастасии Ушако-
вой также удивил. Конкурсантка вы-
шла на сцену с широкой прозрачной 
пластиковой банкой в руках, назвав 
ее образом своей социальной жиз-
ни. «До конца 11 класса она была 
пуста, – пояснила Настя, – пока я не 
услышала фразу о том, что существу-
ют два типа людей: одни катят мир, а 
другие бегут рядом и кричат: «Боже, 
куда катится этот мир!»». Эта фраза, 
по словам девушки, ее так вдохнови-
ла, что она начала действовать. «Во 
дворе моей школы не работало осве-
щение. На вопрос «Почему?» полу-
чила ответ, что денег нет и не будет. 
Тогда решила написать в администра-
цию города. Получила отказ. Ожидае-
мо? Да. Начала писать в администра-
ции разных уровней и добилась того, 

КАРТИНЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Формула
В Воронеже прошел конкурс

Победителем конкурса «Студенческий лидер Воронежской области-2020» 
стал студент 5 курса факультета информационных технологий и компьютер-
ной безопасности Воронежского государственного технического университе-
та (ВГТУ) Евгений Длинный, ему же достался приз зрительских симпатий. С 
отрывом от победителя всего на один (!) балл второе место заняла студентка 
4 курса факультета иностранных языков Воронежского государственного пе-
дагогического университета (ВГПУ) Юлия Топилина. На третьем месте – сту-
дентка 3 курса факультета экономики, менеджмента и информационных тех-
нологий ВГТУ Анастасия Ушакова.

Людмила ТОРЕЕВА

Конкурс «Студенческий лидер Во-
ронежской области» проводился уже 
в 13-й раз. В 2020 году он прошел в 
стенах ВГТУ, а именно в четвертом 
корпусе.

Программа включала шесть испыта-
ний. Половину из них («Правовое ори-
ентирование», «Профтест», «Блиц») 
конкурсанты преодолели 4 декабря 
без участия болельщиков. Задания 
были посвящены проверке знаний за-
конодательства, касающегося образо-
вательной сферы и профсоюзной дея-
тельности.

А вот за выполнением оставшихся 
трех испытаний («Автопортрет», «2 к 1», 
«Сюрприз») 10 декабря наблюдали 
зрители. Правда, в самом актовом 
зале, где проходило действо, их было 
не так много – тому причиной требо-
вания Роспотребнадзора, вызванные 
пандемией коронавируса. Однако во 
время проведения конкурса работали 
четыре видеокамеры, велась прямая 
трансляция в социальной сети ВКон-
такте, к которой подключились более 
3,5 тыс. болельщиков. Съемку органи-
зовал профком студентов ВГТУ, она 
осуществлялась силами вуза.

Отличие конкурса этого года – еще 
и в том, что в нем участвовали по два 
профлидера из четырех вузов: ВГТУ, 
Воронежского государственного уни-
верситета инженерных технологий 
(ВГУИТ), Воронежского государствен-
ного аграрного университета (ВГАУ) и 
ВГПУ (правда, в случае с этим вузом 
один из участников накануне второ-
го этапа конкурса внезапно заболел). 
Все они – победители вузовских эта-
пов конкурса, занявшие 1 и 2 места. 
Только от Воронежского государствен-
ного лесотехнического университета 
(ВГЛТУ) изначально был заявлен один 
участник. Всего в конкурсе состяза-
лось 8 студентов.

Открыли конкурс 10 декабря пред-
седатель жюри, заместитель предсе-
дателя Воронежского обкома профсо-
юза образования, Евгения Попова и 
председатель Студенческого коор-
динационного совета области, пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов ВГТУ Антон Ходунов. Ев-
гения Ивановна напомнила, что учре-
дителем и организатором конкурса в 
масштабе страны является Общерос-
сийский профсоюз образования. Со-
ответственно, его региональный этап 
в нашей области проводит Воронежс-
кий обком профсоюза образования. 
Антон Михайлович подбодрил волну-
ющихся конкурсантов словами о том, 

что все они – уже лучшие, потому что 
для участия в областном «Студлиде-
ре» их от вузов выдвинули коллекти-
вы обучающихся.

«Автопортрет» стал первым испы-
танием, на котором лидеры предста-
ли перед зрителями. По ходу высту-
плений выяснилось, что практически 
все они – активисты, начиная чуть ли 
не с пеленок. А в школе и вузе – еще 
и отличники. На этом фоне трогатель-
но прозвучало признание студента 
4 курса лесного факультета ВГЛТУ 
Никиты Прилипко: «В школьные годы 
моя жизнь была скучной и однообраз-
ной… Я не мог раскрыть себя, реа-
лизовать свои таланты… В вузе мне 
показали, что такие преграды нужно 
преодолевать!»

Очаровал жюри и зрителей студент 
3 курса факультета пищевых машин и 
автоматов ВГУИТ Иван Сапелкин. И 
дело было не только в найденном им 
оригинальном ходе: юноша с огром-
ным «допотопным» видеомагнитофо-
ном под мышкой возник сначала на 
экране – спешащим, как можно было 
догадаться, на конкурс, а затем с этим 
же видеомагнитофоном и кучей кас-
сет в придачу появился уже на сцене. 
Смену кассеты в видеомагнитофоне 
Иван производил, когда начинал рас-
сказывать об очередном этапе своего 
лидерского пути. Нет, на экране в это 
время никакого видео не демонстри-

Ю.Ф. Топилина, Е.П. Длинный, А.К. Ушакова.Ю.Ф. Топилина, Е.П. Длинный, А.К. Ушакова.

К.А. Османова.К.А. Османова.

Н.С. Прилипко и его медиаобраз.Н.С. Прилипко и его медиаобраз.

Пульт управления конкурса в надежных руках.Пульт управления конкурса в надежных руках.
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комитета принимаются в форме про-
токолов». (На самом деле решения 
принимаются в форме постановле-
ний, а вот оформляются протокола-
ми. – Ред.) И это было еще одной 
неожиданностью испытания «2 к 1» 
этого года.

Заключительным испытанием кон-
курса являлся «Сюрприз». Конкур-
сантов опять собрали на сцене, где им 
было предложено выступить и запи-
сать видеоролик для TikTok (популяр-
ный интернет-сервис, ориентирован-
ный на видеоролики длительностью 
15-60 сек. – Ред.). После чего каждый 
«вытянул» свой «билет» с темой ро-
лика. Расселись за установленные на 
сцене столы. На подготовку давалось 
4 мин. Когда время истекло, опять «тя-
нули билеты», но уже с целью узнать, 
чья очередь сейчас выступать. И так – 
после каждого выступления, на кото-
рое отводилось до 1 мин.

«Сюрприз» и взаправду оказал-
ся сюрпризом, так как показал, что 
«мотивированно призвать» аудито-
рию к каким-либо действиям, как того 
требовали задания, в полной мере 
ни у кого не получилось. Но наибо-
лее удачно, по мнению журналиста, 
это удалось сделать Юлии Топилиной 

(тема – призвать студентов к заняти-
ям спортом в домашних условиях во 
время дистанционного обучения, вы-
званного пандемией коронавируса) и 
студентке 4 курса факультета техно-
логии и товароведения ВГАУ Курсум 
Османовой (тема – привлечь студен-
тов к чтению книг).

Пока жюри подводило итоги конкур-
са, силами студентов разных вузов на 
сцене был показан небольшой кон-
церт, который транслировался и для 
болельщиков. И вот, наконец, состо-
ялась церемония награждения. Все 

конкурсанты получили в подарок от 
обкома профсоюза памятные часы с 
логотипом «Студенческий лидер Воро-
нежской области – 2020», второй том 
книги «Учитель в моей жизни», издан-
ной обкомом профсоюза в 2020 году, 
и денежные сертификаты разного до-
стоинства.

что летом 2020 года был проведен ка-
питальный ремонт наружного осве-
щения моей школы. Это стало моей 

первой победой, моим первым соци-
альным шариком», – сообщила На-
стя, одновременно бросив в банку 
белый пластиковый шарик. По мере 
дальнейшего повествования девуш-
ки банка была ею до краев наполнена 
такими же шариками…

Евгению Длинному с его «Автопор-
третом» выпало по жеребьевке вы-
ступать последним. Заявив, что «ли-
дерами не рождаются – лидерами 
становятся», конкурсант цветными 
маркерами на листе ватмана принял-
ся выводить свою формулу настояще-
го лидера, слагаемыми которой ста-
ли: умение начинать с малого, умение 
работать в команде, целеустремлен-
ность, желание развиваться… По по-
воду же такого компонента, как уме-
ние останавливаться на достигнутом, 
юноша не без юмора заметил: «Лишь 
отрицательная степень этого навы-
ка отражает настоящего лидера». 
Последним («Но не по важности!») 
компонентом формулы Евгения ста-
ла поддержка людей – «то, без чего 
сложно любому человеку, в том чис-
ле и лидеру». По утверждению кон-
курсанта, на протяжении всего пути 
его поддерживали близкие и родные 
люди, но по-настоящему осознать 
важность этого компонента ему по-
могло членство в профсоюзной орга-
низации, уделяющей огромное внима-
ние работе со  студенчеством… Жюри 
очень заинтересовала фраза Евгения 
о том, что профсоюз служит ресурс-
ным центром для развития лидеров, 
поэтому его попросили объяснить, что 
он вкладывает в это понятие. Длин-
ный ответил: «Конечно, лидером в ка-
кой-то области можно стать и без про-
фсоюза. Но благодаря профсоюзу это 
получится лучше, проще. Профсоюз 
дает огромное количество всяких воз-
можностей, которые раскрывают каж-
дого человека».

Испытание «2 к 1» проводится не 
первый год. В ходе него ведущие зачи-
тывают некие утверждения, задача же 
конкурсантов, сидящих на сцене ли-
цом к залу в один рядок, заключается 
в том, чтобы либо соглашаться с эти-
ми утверждениями, либо их опровер-
гать. Для этого каждый держит в руках 
небольшую табличку, на одной сторо-
не которой написано «Да», на другой 

– «Нет». После трех неправильных от-
ветов участник конкурса удаляется со 
сцены.

Утверждений на «2 к 1» в этом году 
было заготовлено 48. Перед 20-м сце-
ну покинул только Никита Прилипко. 
Поэтому большой неожиданностью 
для жюри стало то, что все осталь-
ные конкурсанты, за исключением од-
ного (студента 4 курса агроинженер-
ного факультета ВГАУ Александра 
Распопова), «срезались» именно на 
20-м утверждении, казалось бы, та-
ком простом – касающемся одной 
очень известной персоналии област-
ной власти. Получается, студенческие 
активисты мало интересуются регио-
нальной политикой?

После 20-го утверждения сцену по-
кинул еще один конкурсант – Иван 
Сапелкин. А вот для оставшихся се-
мерых конкурсантов воистину «роко-
вым» стало 25-е утверждение, после 
которого уже всех их со сцены «по-
просило» жюри, так как никто не дал 
правильного ответа «Нет» на утверж-
дение: «Все решения профсоюзного 

КАРТИНЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

лидера
студенческих активистов вузов

И.А. Сапелкин.И.А. Сапелкин.

А.О. Бутенко, А.С. Распопов.А.О. Бутенко, А.С. Распопов.

Открывает конкурс председатель жюри, Открывает конкурс председатель жюри, 
заместитель председателя обкома профсоюза Е.И. Попова (справа).заместитель председателя обкома профсоюза Е.И. Попова (справа).

Строгое жюри: Е.И. Попова, М.Ю. Михилева, А.П. Марин, Д.Э. Красненков, Н.В. Кармазина.Строгое жюри: Е.И. Попова, М.Ю. Михилева, А.П. Марин, Д.Э. Красненков, Н.В. Кармазина.
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Награды – всем

Березовские узоры

Дорога в будущее

В Советском районе рисовали очень активно

Профком вовлек детей и родителей в светлый праздник творчества

Создание первички – сразу улучшает атмосферу в коллективе

С 1 по 20 ноября 2020 года в Советском районе Воронежа про-
шел районный этап дистанционного конкурса, объявленного 
Воронежским обкомом профсоюза для детей членов профсоюза – 
«Новогодняя открытка – 2021». По его итогам райкомом профсою-
за было принято решение отметить всех участников сертификата-
ми и сладкими подарками, поскольку оказалось, что «каждый дет-
ский рисунок по-своему уникален».

Ольга КУВШИНОВА, председатель 
Советской районной города Воронежа организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

В канун Нового года Воронежский обком профсоюза работника об-
разования и науки РФ объявил конкурс рисунков для детей членов 
профсоюза – «Новогодняя открытка – 2021». В Березовском фили-
але Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей про-
мышленности (ВТППП) желающих принять участие в конкурсе оказа-
лось достаточно. Организатором выступил профсоюзный комитет.

Валентина КОСЯКИНА, председатель профсоюзной организации, 
преподаватель общественных дисциплин 

Березовского филиала ВТППП (Рамонский район)

Детский сад общеразвивающего вида № 136 Советского района 
Воронежа распахнул свои двери для воспитанников в 2020 году. 
Произошло это в феврале, а уже с октября в детском саду зарабо-
тала первичная профсоюзная организация. В профсоюз вступил 
41 работник из 47 (87 проц.). 

Татьяна КОРИКОВА, 
член профсоюзного комитета, музыкальный руководитель, 

Ирина ЯКОВЛЕВА, 
председатель первичной профсоюзной организации, инструктор 

по физической культуре детского сада общеразвивающего вида № 136 
Советского района г. Воронежа

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Новые
лица

Разминулся 
с ценами

В 2020 году произошла сме-
на председателей в двух рай-
онных организациях проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ. 

Внеочередная конферен-
ция в Грибановской район-
ной организации профсоюза 
состоялась 29 сентября. На 
ней председателем была из-
брана Татьяна Шапошникова. 
Прежний председатель – Еле-
на Постникова – назначена 
директором Грибановского 
центра образования имени 
Г.Н. Троепольского. 

Внеочередная конферен-
ция в Хохольской районной 
организации профсоюза со-
стоялась 25 ноября. Она была 
связана со скоропостижной 
кончиной председателя рай-
онной организации Владими-
ра Андреева… Новым рай-
онным профлидером была 
избрана Елена Пруцких.

Дети и родители оказались 
очень активными, и уже на сле-
дующий день после того, как 
по образовательным организа-
циям Советского района Вороне-

жа были разосланы объявления 
с условиями конкурса, на элект-
ронную почту райкома стали при-
ходить заявки и рисунки. По усло-
виям конкурса, его участниками 

Дети с интересом вопло-
щали свои праздничные меч-
ты на бумаге, а родители им с 
удовольствием помогали. Все 
представленные работы были 
замечательными. Но конкурс 
тем и хорош, что в нем присут-
ствует дух соревнования и со-
перничества. Каждый участник 
старается, стремится быть пер-
вым и лучшим. 

В результате жюри, в соста-
ве которого помимо меня были 
члены профкома –  заместитель 
заведующего по администра-
тивно-хозяйственной работе, 
преподаватель основ безопасно-

сти жизнедеятельности Сергей 
Федоров и педагог-организатор 
Ольга Чернышева – признало 
победителем Ивана Лоскутова 
(6 лет). Второе место поделили 
Дарья Рукина (5 лет) и Арсений 
Епифанов (12 лет). На третьем 
месте – Анна Бурых (9 лет), Анас-
тасия Лоскутова (8 лет) и Дми-
трий Аксенов (10 лет). 

На торжественное меропри-
ятие по случаю награждения 
дети и родители были пригла-
шены в техникум 23 декабря 
(масочный режим соблюдался, 
маски снимали только для фо-
тографирования).

Оглашаются итоги! Счастливые 
лица ребят, радостные родители! 
Каждый участник конкурса был 
награжден дипломом и получил 
сладкий приз. А всем родителям 

были вручены грамоты – за со-
трудничество и активную помощь 
в организации мероприятия. 

Праздник получился по-семей-
ному светлым и душевным.

Коллектив детского сада – 
это сплоченная команда про-
фессионалов и энтузиастов 
своего дела. У нас работают и 
опытные педагоги – проверен-
ные временем, и перспектив-
ная молодежь, стремящаяся 
постичь все премудрости вос-
питания дошколят.

Возглавляет наш коллектив 
энергичный и заботливый руко-
водитель – Ольга Быканова. Она 

и подала пример другим, когда 
вступила в профсоюз.

Самые ответственные и актив-
ные работники вошли в состав 
профсоюзного комитета. За это 
время создан профсоюзный уго-
лок, в котором отражается жизнь 
профсоюза и размещаются све-
жие номера газет «Профсоюз-
ный щит» и «Мой профсоюз». 

Мы хотим, чтобы работники и 
администрация были объедине-

ны не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом, 
чтобы коллектив участвовал в 
жизни каждого, помогал ему ре-
шать проблемы, радовался и 
огорчался вместе с ним. Только 

в таком коллективе есть место 
новым творческим начинаниям, 
профессиональному росту, про-
грессивным идеям. Мы не живем 
одним днем, мы строим планы на 
будущее!

могли стать дети с 5 лет, но ока-
залось, что у нас в районе есть и 
более юные художники! Райком 
принял решение: в районном эта-
пе они также могут участвовать. 
И мы не пожалели – открытки, 
выполненные самыми маленьки-
ми детками, которым всего по 3-4 
годика, получились очень яркими 
и трогательными.

Разнообразные и красоч-
ные рисунки участников сдела-
ли жизнь работников райкома 
на период конкурса ярче и инте-
реснее, ведь мы получили поч-
ти триста новогодних открыток, 
наполненных детской непосред-
ственностью, бесконечной фан-
тазией и самыми добрыми поже-
ланиями!

Перед работниками райкома 
стояла очень сложная задача – 
отобрать 30 работ для участия в 
областном этапе конкурса, пото-
му что каждый детский рисунок 
по-своему уникален, и все юные 
художники без исключения до-
стойны награды! Именно поэто-
му было принято решение отме-

тить всех участников районного 
конкурса сертификатами и пусть 
и небольшими, но оригинальны-
ми сладкими подарками.

Абсолютным лидером по ко-
личеству участников стал дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 122: 22 члена профсоюза при-
слали нам рисунки своих детей. 
Среди школ самими активны-
ми стали СОШ № 25 и гимназия 
№ 6, направившие по 12 работ. А 
всего в конкурсе приняли участие 
284 ребенка, родители (а также 
бабушки и дедушки) которых ра-
ботают в 49 образовательных ор-
ганизациях Советского района и 
являются членами профсоюза.

По отзывам наших членов 
профсоюза, такие конкурсы очень 
нужны. Ведь это здорово, когда в 
профсоюзные дела вовлекают-
ся и члены семьи: дети, внуки, су-
пруги, родители. Совместное уча-
стие в конкурсах, да и в любых 
мероприятиях, помогает сплачи-
вать семью и делает профсоюз 
ближе к каждому, повышает его 
авторитет.

В соответствии с поста-
новлением правительства 
Воронежской области от 
10 декабря 2020 № 1083 
«Об установлении величи-
ны прожиточного миниму-
ма на душу населения и по 
основным социально-демо-
графическим группам насе-
ления в Воронежской обла-
сти за III квартал 2020 года»: 
прожиточный минимум 
для трудоспособного насе-
ления составил 10 049 руб., 
для пенсионеров – 7 744 руб., 
для детей – 9 248 руб. В сред-
нем на душу населения при-
ходится 9 269 руб., что на 
1 проц. меньше, чем в 
прошлом квартале.

подробная информация:

VOBKOM.RU

ВОБКОМ.РФ
короткие новости

с а й т ы 
Воронежского 

обкома профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ

Мальчишки и девчонки, а также их родители.Мальчишки и девчонки, а также их родители.

Профсоюз – это здорово!Профсоюз – это здорово!

Т.В. Шапошникова.Т.В. Шапошникова.

Е.С. Пруцких.Е.С. Пруцких.


