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1 МАЯ — ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
1 мая 2010 года в Воронеже
состоится шествиемитинг.
Сбор участников — на про
спекте Революции, возле фон
тана перед входом на пло
щадь Победы, в 10.00.
Начало шествия — в 10.30.
Начало митинга на площади
имени И.С. Никитина — в 11.00.

Шествие#митинг пройдет под лозунгом:

«За достойный труд
и заработную плату,
стабильную занятость!».

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
 Защитим государственную систему образования!
 Нет — платному образованию!
 Требуем федеральные государственные гарантии уровней оплаты труда в образовании!
 Требуем повысить уровень зарплаты, стипендий!
 Требуем повышения заработной платы работникам образования в 2010 году!
 Детям — право на отдых и оздоровление!
Воронежский областной комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Опять к премьеру
Профлидеры образовательной сферы потребовали
от правительства индексации зарплаты
Кроме того, на съезде так#
же были приняты программа
развития профсоюза на 2010
– 2015 годы и новая редакция
Устава (в частности, согласно
внесенным изменениям, ру#
ководящие органы получили
новое название: Централь#
ный комитет стал Централь#
ным Советом, а президиум
ЦК — Исполнительным Коми#
тетом).
В работе съезда приняли
участие более 400 делегатов
и гостей из всех регионов
страны. Воронежскую об#
ласть на форуме представля#
ли председатель Воронеж#
ского обкома профсоюза Та#
мара Бирюкова, председа#
тель Советской г. Воронежа
районной
профсоюзной
организации Анна Астанкова,
председатель Борисоглебс#
кого горкома профсоюза
Ольга Ананьева, председа#
тель профсоюзной организа#
ции студентов Воронежского
государственного техничес#
кого университета Александр

«Профсоюзный щит» по#
дробно рассказывал о той
непростой ситуации, в кото#
рой оказалась воронежская
сфера начального и средне#
го профессионального обра#
зования (та, которая финан#
сируется из областного бюд#
жета). Долог оказался путь к
упомянутому заседанию
трехсторонней комиссии, где
впервые в новейшей истории
региона проблемы сферы
были не только публично об#
суждены, но и начали решать#
ся (хотя робкими шагами и
пока лишь в качестве пунктов
протокола заседания трех#
сторонней комиссии).

VI съезд Общероссийского профсоюза образования, прошедший в Москве 31 марта,
принял обращения к председателю правительства России Владимиру Путину с требо
ваниями проведения индексации заработной платы работников федеральных обра
зовательных учреждений, оказания финансовой поддержки дотационным субъектам
РФ для проведения во всех регионах индексации заработной платы работников госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждений, повышения в 2010 году
уровня стипендий. Другим важным решением съезда стало переизбрание председа
телем Общероссийского профсоюза образования на новый срок Галины Меркуловой.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

О.В. Ананьева, Т.А. Бирюкова, И.И. Попова,
Г.И. Меркулова, А.И. Астанкова, А.П. Воропаев.

Воропаев, председатель пер#
вичной профсоюзной органи#
зации средней школы № 52
Железнодорожного района
г. Воронежа Ирина Попова.
Разговор о многочислен#
ных проблемах, которые се#
годня стоят перед системой
образования страны, начался
еще за день до съезда, 30
марта, на встрече делегатов
с представителями феде#
ральной власти: министром
образования и науки РФ Анд#
реем Фурсенко, заместите#
лем председателя Государ#
ственной Думы РФ Вячесла#
вом Володиным, председате#
лем комитета Государствен#
ной Думы РФ по образова#
нию Григорием Балыхиным,
заместителем
министра
здравоохранения и социаль#
ного развития РФ Александ#
ром Сафоновым, руководите#
лем Федеральной службы в
сфере образования и науки
Любовью Глебовой.

Вступи, товарищ,
в члены профсоюза
Сейчас настала
трудная година:
Наш кошелек
пустеет с каждым днем.
Задача в том,
чтоб стали мы едины,
Поднимем глас —
права свои вернем!
Один твой голос
будет слабым криком,
Иссякнет он,
беспомощен и глух,
А если вместе —
станет грозным рыком
И, как набат,
разбудит все вокруг!
Вступи, товарищ,
в члены профсоюза.
Под наше знамя!
Ровняй шеренги ряд!
Сплотим теснее
дружбы нашей узы,
Сердца протестом
пламенным горят!
Председатель
Россошанского райкома
профсоюза
госучреждений
Павел БОЛОТОВ.

(Продолжение на 4 й стр.)

Один за трех

Сфальсифицирован протокол трехсторонней комиссии
по регулированию социально"трудовых отношений
Ряд чиновников Воронежской областной администрации, не имея на это никаких прав, практически полностью
перекроили (без каких либо консультаций) итоговый протокол заседания Воронежской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Из раздела документа, посвященного воронежской
сфере начального и среднего профессионального образования, по сути, была выброшена вся конкретика. Само
по себе стремление чиновников к тому, чтобы ничего не делать и ни за что не отвечать уже стало, к сожалению,
привычным, но в данном случае… Произошло нечто беспрецедентное — решение, единогласно одобренное трех
сторонней комиссией на заседании 15 апреля (за него проголосовали как представители профсоюзов и работо
дателей, так и присутствовавшие руководители области), задним числом чиновники сильно подчистили. Как только
это стало известно, Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ сразу же на
правил заместителю председателя Воронежского областного Совета профсоюзов Николаю Милякову обраще
ние с просьбой принять меры для возвращения протоколу заседания трехсторонней комиссии № 1 от 15.04.2010 г.
того вида, который был единогласно поддержан собравшимися.
Людмила ТОРЕЕВА

(Продолжение на 2 й стр.)

Детство на полставки

«Экономность» областной власти срывает летнюю оздоровительную
кампанию детей бюджетников
И всетаки наш край уникален. Прежде всего своими властями. Любое социальное решение они (как
нигде больше в стране) умудряются превратить в громкий скандал. Меняются персоналии во власт
ных кабинетах, тасуются кадры… Неизменным остается лишь шлейф экстремальных ситуаций. Вот
и передача нашей области федеральным центром финансовых полномочий по организации летнего
отдыха детей закончилась скандалом. Воронежские власти сразу же решили сэкономить. В качест
ве объекта экономии они выбрали детей бюджетников. Помощь власти урезали в два раза (худший
результат в стране). Очевидно, что если за оставшиеся до начала летней оздоровительной кампании
считанные дни власти не пересмотрят свое решение, то отдыхать в стационарные загородные оздо
ровительные лагеря вместо тысяч детей бюджетников поедут лишь единицы.
Людмила ТОРЕЕВА

Вопрос о возможном
срыве летней оздорови#
тельной кампании 2010
года для детей работников
бюджетной сферы предсе#
датель Ассоциации проф#
союзов работников непро#
изводственной сферы Во#
ронежской области, пред#
седатель Воронежского об#
кома профсоюза работни#

ков народного образования
и науки РФ Тамара Бирюко#
ва подняла еще на заседа#
нии трехсторонней комис#
сии по регулированию со#
циально#трудовых отноше#
ний, прошедшем 18 декаб#
ря 2009 года.
(Продолжение
на 2 й стр.)

Грамотное видео
Почетной грамотой
Государственной теле#
радиовещательной ком#
пании «Воронеж» с фор#
мулировкой «за много#
летнее сотрудничество,
информационную под#
держку, помощь в орга#
низации и проведении
съемок» в марте этого
года была награждена
председатель Павлов#
ского райкома профсо#
юза работников народ#
ного образования и на#
уки РФ Елена Высочина.
Подписавший грамоту
директор ГТРК «Воро#
неж» Роман Дарпинян
также выразил надежду
и «на дальнейшее пло#
дотворное сотрудниче#
ство» с профлидером.

Подробный разговор
о проблемах
воронежского образования
в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским
обкомом профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.
Набирайте в строке
Интернет#обозревателя:
http://www.vobkom.ru или
http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком!
Открывайте Vobkom!
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Один за трех
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К сожалению, так случилось, что
сфера начального и среднего профес#
сионального образования чиновничьими
стараниями (а вернее, полным отсут#
ствием таковых) превратилась в некое
гетто. К нему боялись подступиться. Тем
не менее управленческие завалы нужно
было рано или поздно разбирать…
Вопрос о катастрофическом положе#
нии системы начального и среднего про#
фессионального образования (НСПО)
области обком профсоюза поднял еще
17 августа 2009 года на встрече с губер#
натором Алексеем Гордеевым. Спустя
три месяца, 10 ноября, обкомом на имя
главы области было подготовлено под#
робнейшее письменное обращение по
этой проблеме (документ готовился в
тесном взаимодействии с руководителя#
ми и профлидерами учреждений сферы
и включал в себя ряд конкретных мер,
предлагаемых для кардинального ис#
правления ситуации).
И вот вопрос был вынесен на первое
в 2010 году заседание областной трех#
сторонней комиссии по регулированию
социально#трудовых отношений. Однако
по ходу рассмотрения вопроса у коррес#
пондента «Профсоюзного щита» сложи#
лось впечатление, что чиновники обл#
администрации подготовились к судьбо#
носному обсуждению не очень хорошо.
Рожденную департаментом образова#
ния, науки и молодежной политики к за#
седанию трехсторонней комиссии
справку отличала констатация и без того
ни для кого не являющихся секретом
фактов («структура подготовки специа#
листов не соответствует потребностям
хозяйственного комплекса страны», «се#
годня большинство работодателей не
рассматривает профессиональное обра#
зование как базовую систему воспроиз#
водства кадров» и так далее и тому по#
добное) и обилие статистических дан#
ных. Но что такое статистика без анали#
тики? Не более чем горстка цифр.
Председатель обкома профсоюза Та#
мара Бирюкова сконцентрировала внима#
ние собравшихся на некоторых цифрах:
«Из информации департамента образова#
ния следует, что затраты областного бюд#
жета на содержание системы начального
профессионального образования неук#
лонно растут и что стоимость одного обу#
чающегося сегодня составляет 66,3 тыс.

руб. Но разве это много? Это примерно
столько же, сколько приходится на одно#
го обучающегося в коррекционном клас#
се школы сельской местности. Но ведь
обучение в профессиональном училище
или лицее — это более высокий уровень,
требующий затрат не только на общеоб#
разовательные предметы, но и на специ#
альные дисциплины, расходные матери#
алы и так далее. Для сравнения: содер#
жание заключенного в тюрьме обходит#
ся государству в 230 — 250 тыс. руб. в
год. А что стоит за цифрой в 165 млн. руб.
неэффективных расходов в системе на#
чального профессионального образова#
ния, отнесенных департаментом образо#
вания на счет непроведения оптимиза#
ции штатных расписаний в части вспомо#
гательного персонала? Если у учебного
заведения два#три здания общей площа#
дью 5 тыс. метров, то ставок одних толь#
ко уборщиц должно быть десять. Плюс
сторожа, электрик, плотник, бухгалтер.
Ситуация, на наш взгляд, должна анали#
зироваться по каждому учебному заведе#
нию, а не исходя из соотношения между
численностью обслуживающего и основ#
ного персонала…».
Первый заместитель руководителя
департамента образования, науки и мо#
лодежной политики Марина Мовшина в
своем выступлении сделала акцент на
перспективах развития системы началь#
ного профессионального образования.
Рассказав о том, что в Министерстве об#
разования и науки России сегодня раз#
рабатывается проект нового федераль#
ного закона об образовании (он, по сло#
вам докладчицы, придет на смену двум
законам: Закону РФ от 10.07.1992 г.
№ 3266#1 «Об образовании» и Федераль#
ному закону от 22.08.1996 г. № 125#ФЗ «О
высшем и послевузовском профессио#
нальном образовании»), в котором про#
сто#напросто отсутствует такой уровень
образования, как начальное профессио#
нальное, Марина Станиславовна поведа#
ла о планах департамента по созданию
на базе тех учреждений начального про#
фессионального образования, которые
имеют солидную материально#техничес#
кую базу, учреждений среднего профес#
сионального образования. Студенты
вновь созданных учебных заведений бу#
дут обучаться по новым стандартам
среднего профессионального образова#
ния, включающим подготовку по не#
скольким рабочим специальностям в со#

Т.А. Бирюкова.

ответствии с избранным профилем. Еще
несколько учреждений начального про#
фессионального образования поменяют
правовую форму: станут автономными.
Какую участь уготовил департамент об#
разования, науки и молодежной полити#
ки всем остальным учреждениям началь#
ного профессионального образования,
Мовшина не сказала. Впрочем, все и так
было понятно…
Председатель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова обратилась к Мовши#
ной и к принимающей участие в работе
трехсторонней комиссии первому заме#
стителю председателя правительства
области Галине Агаповой с просьбой, ко#
торая была изложена еще в обращении
обкома на имя губернатора: до разработ#
ки, обсуждения и утверждения комплек#
сных концептуальных документов, каса#
ющихся развития сферы начального и
среднего профессионального образова#
ния, наложить мораторий на любые со#
кращения кадров областных учреждений
НСПО и закрытие этих учебных заведе#
ний; после же утверждения названных
комплексных документов необходимо в
максимальной степени исходить из сле#
дующего: проблемные учреждения не за#
крывать, поскольку сфера, по меркам об#
ласти, и так готовит слишком мало кад#
ров, а перепрофилировать на востребо#
ванные специальности.
Бирюкова заявила: «Мы считаем, что
в сложившейся ситуации должны идти по
пути государственно#частного партнер#
ства. И начать нужно с того, что выяснить
у работодателя, объединения работода#
телей, специалисты каких профессий

нужны и нужны ли они вообще. В то же
время, предоставляя информацию се#
годня, работодатель не должен бояться,
что завтра с него запросят деньги на под#
готовку специалистов. Правила игры, на
наш взгляд, должны быть таковы: област#
ные власти за счет бюджетных средств
обеспечивают профессиональную ори#
ентацию школьников, нормальное функ#
ционирование соответствующей систе#
мы учреждений НСПО, высокий образо#
вательный уровень; работодатели прини#
мают участие в подготовке образова#
тельных стандартов, требований к систе#
ме образования и к перечню профессий,
в развитии материально#технической
базы учреждений НСПО».
Вместе с тем председатель обкома
профсоюза отметила, что сделать шаг в
будущее невозможно без решения ост#
рейших проблем сегодняшнего дня.
Прежде всего Тамара Бирюкова загово#
рила о низком уровне финансирования
областных учреждений НСПО, по многим
статьям расходов уступающему феде#
ральному до десяти раз. Тамара Андре#
евна привела такой пример: в 2010 году
в областной бюджет было передано че#
тыре федеральных учреждения началь#
ного профессионального образования с
финансированием в размере 100 млн.
руб. А бюджет остальных 28 областных
учебных заведений этого типа недотяги#
вает и до 500 млн. руб.! «Практически не
финансируются такие статьи, как теку#
щий и капитальный ремонты, не выделя#
ются средства на приобретение обору#
дования, инструментов, расходных мате#
риалов для учебно#производственных

мастерских. Элементарные хозяйствен#
ные принадлежности (тряпки, мел и так
далее) приобретаются на средства роди#
телей учащихся. Это при том, что в уч#
реждениях НСПО учатся в основном дети
из семей с низким достатком», — конста#
тировала профлидер. По словам Бирюко#
вой, нищее финансирование породило
еще одну проблему — кадровую: уже пос#
ле проведенной в конце 2009 года опти#
мизации на начало 2010 года средняя
зарплата основного персонала в учреж#
дениях НПО составила 8,4 тыс. руб., в уч#
реждениях СПО — 8,7 тыс. руб. «Это
вдвое меньше сложившегося по стране.
Если же говорить о Москве, то зарплата
мастера производственного обучения
там равна 30 — 50 тыс. руб.», — резюми#
ровала Бирюкова.
Предложения профсоюза по преодо#
лению кризисной ситуации в системе
НСПО области содержались еще в обра#
щении на имя губернатора Алексея Гор#
деева, направленном ему 10 ноября 2009
года. Однако на заседании трехсторон#
ней комиссии Тамара Андреевна озвучи#
ла их еще раз, а также выразила надеж#
ду, что представители профсоюзов сра#
зу же услышат и конкретные ответы на
конкретно поставленные вопросы с уче#
том того, что правительство области и
работодатели заблаговременно готови#
лись к проведению заседания. К сожале#
нию, ответов не последовало. Вернее,
ответы были, но они свидетельствовали
об очень слабой проработке вопроса
властью. Так, например, по поводу пред#
ложения обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ о по#
вышении зарплат преподавателям спе#
циальных дисциплин и мастеров произ#
водственного обучения первый замести#
тель председателя правительства обла#
сти Галина Агапова попросила профсоюз
указать источник (!), из которого област#
ные власти должны взять на эти цели
средства…
Практически все предложения обко#
ма профсоюза работников народного об#
разования и науки РФ нашли отражение
в решении трехсторонней комиссии.
Департаменту финансово#бюджет#
ной политики области решением комис#
сии поручено рассмотреть вопросы об
увеличении фонда оплаты труда област#
ных учреждений НСПО в размере не ме#
нее 30 проц. — на обеспечение новых си#
стем оплаты труда и индексации зара#

ботной платы персонала учреждений
НСПО в соответствии с уровнем инфля#
ции, финансирования установления пре#
подавателям специальных дисциплин и
мастерам производственного обучения
надбавок стимулирующего характера в
размере оклада к заработной плате; пре#
доставить областным учреждениям
НСПО право распоряжения средствами,
полученными от предпринимательской
деятельности.
Департамент имущественных и зе#
мельных отношений области должен бу#
дет рассмотреть возможность отмены
установленного им нового порядка пере#
дачи в аренду помещений учреждений
НСПО (изъятие из оперативного управле#
ния), так как это станет препятствием для
сдачи в аренду даже тех площадей, кото#
рые временно свободны от занятий в те#
чение дня, недели.
А департамент образования, науки и
молодежной политики области должен
разработать программу развития началь#
ного и среднего профессионального об#
разования на долгосрочную перспекти#
ву, инициировать восстановление меха#
низма налоговых освобождений при ре#
инвестировании средств в учебный про#
цесс, установление налоговых льгот
предприятиям, финансирующим учеб#
ные программы учреждений НСПО; орга#
низовать пропаганду учебы в учреждени#
ях НСПО через СМИ (теле# и радиопере#
дачи, Интернет и газетные публикации)
с целью увеличения количества обучаю#
щихся в этих учебных заведениях; рас#
смотреть вопрос о дополнительном вы#
делении средств на укрепление матери#
ально#технической базы учреждений
НСПО…
Однако тому, что проблема НСПО в
нашей области сдвинулась с мертвой
точки, долго радоваться не пришлось.
Ближе к концу апреля в профсоюзе по#
лучили текст итогового протокола трех#
сторонней комиссии, который принципи#
ально отличался от того что был едино#
гласно одобрен на заседании. Документ
чиновниками был полностью выхолощен
и превращен в откровенную филькину
грамоту. С такой попыткой вытереть ноги
об областную трехстороннюю комиссию
в профсоюзе еще не сталкивались. О
том, как такое могло произойти и какие
должностные лица к этому причастны,
«Профсоюзный щит» расскажет в одном
из ближайших номеров.

Детство на полставки
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
В условиях формирования новых ме#
ханизмов организации детского отдыха
(частичная компенсация стоимости путе#
вок, ранее осуществляемая фондом соци#
ального страхования, начиная же с 2010
года в соответствии с федеральным зако#
ном от 17.12.2009 г. № 326#ФЗ стала про#
изводиться из бюджетов субъектов Рос#
сийской Федерации) областные власти
тогда еще только в проекте Закона Воро#
нежской области «Об организации и обес#
печении отдыха и оздоровления детей в
Воронежской области» расширили список
категорий детей, имеющих право на бес#
платные путевки при одновременном зна#
чительном снижении уровня льгот для де#
тей работающих родителей, не подпада#
ющих под эти категории. А ведь множест#
во областных бюджетников относятся
именно к категории «работающие родите#
ли». Но их доход хоть и выше прожиточно#
го минимума, но далеко не таков, чтобы
позволить приобрести путевку ребенку в
стационарный загородный оздоровитель#
ный лагерь на условиях, выдвинутых об#
ладминистрацией… Тем не менее на за#
седании трехсторонней комиссии 18 де#
кабря 2009 года Тамару Бирюкову «не ус#
лышали» ни первый заместитель предсе#
дателя правительства области Галина Ага#
пова, ни руководитель областного депар#
тамента труда и социального развития Та#
тьяна Мещерякова: 29 декабря 2009 года
Закон Воронежской области № 178#ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Воронежской обла#
сти» так и был принят в спорной редакции.
В 2010 году борьба профсоюза за пра#
во бюджетников Воронежской области на
пребывание их детей в стационарных заго#
родных оздоровительных лагерях была
продолжена. 8 апреля 2010 года председа#
тель обкома профсоюза работников народ#
ного образования и науки РФ Тамара Би#
рюкова от имени Ассоциации профсоюзов

работников непроизводственной сферы
области направила губернатору Алексею
Гордееву письмо следующего содержания:
«В связи с приближением детской
летней оздоровительной кампании 2010
года Воронежский обком профсоюза ра#
ботников народного образования и науки
РФ информирует Вас о том, что преобла#
дающее большинство работников образо#
вания нашей области, имеющих детей
школьного возраста, относятся к катего#
рии «работающие родители», которым в
соответствии с пунктом 8.2.2 постановле#
ния правительства Воронежской области
от 25.02.2010 г. № 120 «О мерах по реали#
зации Закона Воронежской области «Об
организации и обеспечении отдыха и оз#
доровления детей в Воронежской облас#
ти» в 2010 году» будут предоставляться пу#
тевки в стационарные загородные дет#
ские оздоровительные лагеря с 50#про#
центной скидкой от базовой стоимости,
составляющей 8250 руб. на 21 день.
По сведениям, поступающим в об#
ком профсоюза из образовательных уч#
реждений области, педагогические ра#
ботники не смогут отправить своих де#
тей#школьников в лагеря на вышеуказан#
ных условиях, так как крайне низкий уро#
вень доходов (в среднем по области —
9740 руб. в месяц) не позволит приобре#
сти путевку даже в тот лагерь, где цена
равна базовой стоимости, а ведь цены на
путевки в ряде лагерей выше 8250 руб.,
максимальная цена достигает 17350 руб.
По нашему мнению, Законом Воро#
нежской области № 178#ОЗ «Об органи#
зации и обеспечении отдыха и оздоровле#
ния детей в Воронежской области», при#
нятым 29 декабря 2009 года, были уста#
новлены наихудшие по стране подходы к
организации летнего детского оздорови#
тельного отдыха как детей работников об#
разования, так и в целом детей бюджет#
ников. Так, к примеру, власти Республики
Марий Эл, Пермского края и Волгоград#
ской области оплачивают отдых детей

бюджетников в стационарных загородных
оздоровительных лагерях в 100#процент#
ном объеме. В Астраханской области ро#
дители (бюджетники) приобретают путев#
ки по цене, составляющей 5 проц. от их
стоимости; в Республике Мордовия, Челя#
бинской, Новгородской и Мурманской об#
ластях — за 10 проц. от стоимости; в Ки#
ровской области — за 20 проц. В Курганс#
кой области путевки предоставляются
бесплатно в том случае, если оба родите#
ля являются работниками бюджетной
сферы. В Липецкой области стоимость
детской путевки в оздоровительный ла#
герь для родителей вообще всех катего#
рий равна 10 проц., бюджетникам же по#
лагается 100#процентная льгота.
Согласно пункту 8.2.1 постановления
правительства Воронежской области от
25.02.2010 г. № 120 полная оплата путе#
вок по базовой стоимости в числе про#
чих категорий производится детям из се#
мей безработных родителей и детям,
проживающим в семьях, совокупный
среднедушевой доход в которых ниже ве#
личины прожиточного минимума, уста#
новленного в области. Мы не против это#
го. С другой стороны, ни для кого не яв#
ляется секретом то, что половина дохо#
дов населения нашей области находит#
ся в тени, о чем Вы и сами сообщили во
время встречи профактива с депутатом
Государственной Думы РФ А.К. Исаевым,
состоявшейся 26 января этого года. Это
значит, что те мнимые безработные, ко#
торые на самом деле неофициально тру#
дятся на воронежских рынках и получа#
ют доходы в разы превышающие мизер#
ную зарплату бюджетников, будут иметь
возможность еще и бесплатно отправить
своих детей в летние оздоровительные
лагеря. Тоже самое относится и к работ#
никам многочисленных фирм и фирмо#
чек, основную часть своей заработной
платы получающим в конвертах. В этой
ситуации бюджетники, лишенные воз#
можности отправлять собственных детей

в лагеря, должны будут финансировать
(посредством исправно отчисляемого
подоходного налога) приобретение путе#
вок детям тех людей, которые скрывают
информацию о своих реальных доходах.
Разве это не абсурд?
Учитывая изложенное, обком профсо#
юза просит в кратчайшие сроки рассмот#
реть вариант полной оплаты хотя бы по ба#
зовой стоимости путевок в стационарные
летние оздоровительные лагеря детям ра#
ботников бюджетной сферы нашей облас#
ти. В противном случае летняя оздорови#
тельная кампания для них будет сорвана.
Просим проинформировать о приня#
том решении.
Для сведения сообщаем, что за по#
следние пять лет в детских оздорови#
тельных лагерях отдохнуло:
детей педагогов
2005 г. — 3121, 2006 г. — 3137, 2007 г.
— 3300, 2008 г. — 2446, 2009 г. — 3757.
детей преподавателей высших учеб#
ных заведений
2005 г. — 131, 2006 г. — 137, 2007 г.
— 137, 2008 г. — 121, 2009 г. — 119».
Вопрос о летнем отдыхе детей бюд#
жетников Бирюкова поставила и на состо#
явшемся 15 апреля заседании трехсто#
ронней комиссии по регулированию соци#
ально#трудовых отношений. Тамара Анд#
реевна еще раз попыталась доказать пер#
вому заместителю председателя област#
ного правительства Галине Агаповой и ру#
ководителю департамента труда и соци#
ального развития области Татьяне Меще#
ряковой, что бюджетники просто не в си#
лах выложить за детскую путевку 4125 руб.
и более. Профлидер привела такой при#
мер. В 2009 году, когда работникам бюд#
жетной сферы нашей области Фонд соци#
ального страхования оплачивал путевки по
базовой стоимости полностью, в летних
оздоровительных лагерях побывали 3757
детей педагогов. В 2008 году, когда Фонд
социального страхования оплачивал 90
проц. от базовой стоимости путевки, в ла#

геря смогли отправиться 2446 детей педа#
гогов. Разница — 1311 детей. Получается,
что необходимость внесения платы за пу#
тевку в размере всего лишь 10 проц. от
ее базовой стоимости уже на треть сни#
жает количество отправленных в лагеря
детей педагогов. Нетрудно предполо#
жить, какое количество детей смогут от#
править в лагеря учителя при стартовой
цене путевки в размере 50 проц. от ее ба#
зовой стоимости.
Возник спор. В ответ на приведен#
ный Агаповой аргумент о том, что по#
литика властей Воронежской области
такова, что они ко всем детям намере#
ны подходить с одинаковыми мерками,
Бирюкова заметила: «Но другие#то ра#
ботодатели будут изыскивать и изыщут
средства на то, чтобы помочь своим
работникам оплатить путевки, а рабо#
тодателями педагогов и медиков явля#
етесь вы!».
Мещерякова парировала: если до#
ход семьи бюджетника меньше двух про#
житочных минимумов, он может рассчи#
тывать на то, что ему будет оказана ма#
териальная помощь тем бюджетным уч#
реждением, в котором он работает. Од#
нако Бирюкова тут же пояснила Мещеря#
ковой, что большинство образователь#
ных учреждений области работают в ус#
ловиях такого дефицит средств, что де#
нег не хватает даже на зарплату, не гово#
ря уже о других статьях расходов…
В завершение разгоревшейся 15 ап#
реля на заседании трехсторонней комис#
сии дискуссии Татьяна Мещерякова по#
обещала: после того как будут розданы
путевки всем льготным категориям де#
тей, возглавляемый ею департамент тру#
да и социального развития области будет
готов еще раз рассмотреть ситуацию с
детьми работников бюджетной сферы.
Появилась надежда…
Но уже 23 апреля на имя председа#
теля Ассоциации профсоюзов работ#
ников непроизводственной сферы об#

ласти, председателя обкома профсою#
за работников народного образования
и науки РФ Тамары Бирюковой из де#
партамента труда и социального раз#
вития области пришел ответ за подпи#
сью руководителя Татьяны Мещеряко#
вой на обращение к губернатору от 8
апреля. Большая часть письма посвя#
щена тому, о чем профсоюз и так пре#
красно осведомлен, — цитированию
статьи 3 Закона Воронежской области
от 29.12.2009 г. № 178#ОЗ «Об органи#
зации и обеспечении отдыха и оздо#
ровления детей в Воронежской облас#
ти», в которой указывается, какие ка#
тегории детей имеют право на бес#
платные путевки в стационарные заго#
родные детские оздоровительные ла#
геря, а какие на их частичную оплату из
средств областного бюджета. В по#
следнем абзаце письма говорится: «В
целях оказания дополнительной под#
держки бюджетникам в решение трех#
сторонней комиссии по инициативе
департамента труда и социального
развития Воронежской области добав#
лен пункт о внесении в положение об
оплате труда работников бюджетных
учреждений изменений, предусматри#
вающих возможность оказания мате#
риальной помощи на приобретение пу#
тевок в детские оздоровительные ла#
геря сотрудникам, имеющим доходы
ниже двукратного прожиточного мини#
мума».
Похоже, что стараниями вышена#
званного департамента летняя оздоро#
вительная кампания 2010 года для детей
работников бюджетной сферы действи#
тельно будет сорвана. Власть снова на#
ступает на антисоциальные грабли и со#
вершенно ничему не учится. Но так ли это
удивительно? Особенно если учесть, что
грабли эти бьют по простому народу, а не
по лбам бюрократов, принимающих
странные решения. Власти же всегда в
шоколаде.

3 стр.

№ 3 (61), Апрель 2010 г.

Земной поклон

Подведены итоги Воронежского областного конкурса «Учитель года"2010»
Звание победителя Воронежского областного конкурса
«Учитель года», а также приз детского жюри в этом году
завоевал единственный из числа участников мужчина —
учитель географии средней школы № 78 Воронежа Юрий
Чурляев. Об этом стало известно 20 апреля на торжествен
ном подведении итогов конкурса во Дворце творчества
детей и молодежи. Интересно, что за месяц до этого со
бытия, 10 марта, Юрий Алексеевич был вторым по итогам
Воронежского городского этапа конкурса «Учитель года
2010». Это лишний раз свидетельствует о том, что для по
беды в конечном итоге, кроме профессионального мас
терства, необходимы еще настойчивость и уверенность в
себе.

Н.В. Терпугова, Ю.А. Чурляев,
Н.В. Шадрина.

Наталья ПОЛЯКОВА
Об источнике, из которого
он черпает силы и уверенность,
Чурляев поведал корреспон#
денту «Профсоюзного щита»
уже после того, как закончилось
мероприятие. Кстати, этот ис#
точник для учительской среды
абсолютно не нов, так как испо#
кон веку активно используется
именно теми педагогами, кото#
рые искренне заинтересованы
в работе на результат. Речь идет
об «упаковывании» знаний в ту
оболочку, которая наиболее
приемлема для конкретного
времени и конкретной среды.
Юрий Алексеевич, например,
учел тягу современной молоде#
жи к компьютеру и Интернету и
с помощью же школьника (как он
выразился, «талантливейшего
мальчика — ученика 9#го класса
Сергеева Саши») создал геогра#
фический сайт 78#й школы, на
котором не только разместил
массу полезной и интересной
информации, но и посредством
чего проводит (и вполне успеш#
но!) олимпиады. Еще один инст#
румент, который использует в
своей работе учитель геогра#
фии, — это походы выходного
дня, которые позволяют одно#
временно и природу родного
края изучить, и исследователь#
скую работу провести, и привить
учащимся туристские навыки
выживания в экстремальных ус#
ловиях. Правда, посетовал
Юрий Чурляев, нынешнее время
(характеризующееся как нище
той общего образования в част
ности, так и низким достатком
преобладающей части населе
ния России в целом – ред.), не

позволяет выезжать за границу
Воронежской области. А вот в
Советское время, они с детиш#
ками из семей с разным достат#
ком без каких#либо проблем
посещали Кавказ, Карпаты, Ал#
тай и другие уникальные места
Советского Союза…
Призванный объявить имя
победителя конкурса «Учитель
года#2010» председатель коми#
тета по образованию и моло#
дежной политике обл. Думы,
ректор Воронежской государ#
ственной технологической ака#
демии Евгений Чертов, подняв#
шись на сцену, вдруг неожидан#
но признался учительской ауди#
тории: «Чем старше становишь#
ся, тем острее понимаешь, что
очень мало сказал добрых слов
в адрес тех, кто тебя учил. Я ду#
маю, что микрофоны на сцене
должны быть расположены по#
ниже, чтобы можно было гово#
рить с вами и хотя бы чуть#чуть
вам кланяться. Спасибо учите#
лям огромное: не было бы вас —
не было бы нас». Произнеся это,
Чертов сделал от микрофонов
несколько шагов назад и в пояс
поклонился учителям, чем зас#
лужил дружные аплодисменты.
Не только о неиссякающем
учительском потенциале (не#
смотря на 19#й по счету конкурс
«Учитель года»), но и о росте
учительского мастерства, на#
блюдающемся с годами, гово#
рил со сцены ректор Воронеж#
ского областного института по#
вышения квалификации и пере#
подготовки работников образо#
вания Юрий Савинков, которо#
му выпало назвать имя педаго#

га, занявшего второе место. Им
стала учитель начальных клас#
сов Воробьевской средней
школы Наталья Терпугова.
Третье место заняла учитель
русского языка и литературы
средней школы № 51 Воронежа
Наталья Шадрина. И приз зри#
тельских симпатий достался
тоже Шадриной. Распечатавшая
конверт с именем Натальи Вла#
димировны депутат обл. Думы,
преподаватель экологии и био#
логии средней школы № 56 Во#
ронежа Анна Царалунга пообе#
щала собравшимся, что попав#
шие в Думу пятого созыва два
учителя (она и Оксана Хоронжук
из 20#й школы города) будут
прилагать все усилия, чтобы до#
биваться для учителей нашей
области достойной жизни.
Почетные грамоты и солид#
ные денежные премии (75 тыс.
руб. — 3#е место, 100 тыс. руб.
— 2#е место, 150 тыс. руб. — 1#е
место) тройке лидеров вручила
первый заместитель председа#
теля правительства Воронеж#
ской области Галина Агапова.
А приз Воронежского обко#
ма профсоюза работников на#
родного образования и науки
РФ (большой жидкокристалли#
ческий телевизор) достался по#
бедителю конкурса «Дебют» (ко#
торый проводился в рамках кон#
курса «Учитель года#2010» для
молодых специалистов, чей
стаж не превышает трех лет) —
учителю немецкого языка Ка#
менской средней школы № 1 На#
талье Жуйко. Поздравив Ната#
лью Николаевну, председатель
обкома профсоюза Тамара Би#

рюкова обратилась ко всем на#
чинающим учителям, сидящим в
зале: «Мы гордимся вами: вы
умны, вы талантливы, вы краси#
вы. И пусть невелика зарплата и
фактически нет соцпакета… Вы
пришли в школу по призванию,
по убеждению, по зову сердца.
Мы верим в вас. Мы надеемся на
вас. За вами — будущее нашей
страны». После награждения
взволнованная дебютантка со#
общила нашей газете, что рабо#
тает в школе начиная с августа
2009 года, что изначально выби#
рала не профессию учителя, а
немецкий язык, что к занятиям
языком пристрастилась еще в
школе благодаря замечательно#
му преподавателю Александре
Железной, которая и сегодня
продолжает давать уроки не#
мецкого в Каменской средней
школе № 2…
Когда же на сцену в сопро#
вождении двух курсантов Воро#
нежского военного авиационно#
го инженерного университета
поднялся легенда воронежской
педагогики, Заслуженный учи#
тель России, доктор педагоги#
ческих наук, член#корреспон#
дент Российской академии об#
разования Иван Раздымалин, то
зал встал и разразился бурными
и продолжительными овациями.
Своим недолгим, но емким выс#
туплением Иван Федорович пе#
рекинул незримый мостик меж#
ду прошлым и настоящим: «Ува#
жаемые земляки! 65 лет назад
окончилась великая битва. Мне
пришлось участвовать в этой
битве — начиная с Курской дуги,
где я получил ранение, и до Эль#

бы, где встретились наши и аме#
риканские войска… Я, мои това#
рищи, живые и погибшие, не ща#
дили своей жизни и здоровья,
чтобы вы, молодые, жили сейчас
и процветали вместе с нашей
страной… И мне хотелось бы об#
ратиться к молодым: стреми#
тесь, чтобы ваша работа была
творческой, интересной, и что#
бы вы совершенствовали свое
мастерство. И самое главное —
чтобы вы не чурались науки. Я
стал кандидатом наук, доктором
наук, проработав в одной и той
же школе 62 года. Поэтому и вы
постарайтесь достичь своих
творческих вершин с тем, чтобы
потом приятно было осознавать,
что жизнь прожита не напрас#
но…». Завершив свою речь,
Иван Раздымалин озвучил имя
победителя в номинации «Граж#
данские ценности в образова#
нии». Им стала учитель истории
и обществознания Перво#Эр#
тильской средней школы Алла
Юрова. Подарок педагогу вру#
чил начальник Воронежского во#
енного авиационного инженер#
ного университета Геннадий
Зибров.
Учителя обществознания
лицея № 3 Воронежа Наталью
Шкаленко, ставшую победи#
тельницей в номинации «Духов#
ные ценности в образовании»,
поздравил клирик Успенского
семинарского храма Воронежа,
священник Дионисий Саунин:
«Мы сегодня здесь слышали
слова о том, что бывают совер#
шенные учителя, счастливые
учителя. А Церковь Христова
оперирует еще одним эпитетом
— «истинный учитель». Сегод#
няшнее торжественное меро#
приятие попало на такой пери#
од, который в Церкви называет#
ся празднеством Пасхи. И Цер#
ковь для нас представляет ис#
тинного учителя — Господа
Иисуса Христа, который явил
нам совершенное нерасхожде#
ние между учением и делами.
Поэтому Церковь Христова же#
лает каждому учителю, чтобы
все слова, которые мы произ#
носим, уча детей или даже
взрослых, были действительно
из нашего сердца…».

Парад энтузиастов
Их сердца принадлежат детям
В Воронеже во Дворце творчества детей и молодежи 6
апреля прошла церемония награждения победителей и
лауреатов V Областного конкурса педагогов дополни
тельного образования и старших вожатых «Сердце от
даю детям». Победительницей в номинации «Старшие
вожатые» была объявлена Ирина Шнайдер, старшая во
жатая из Высокинской средней школы Лискинского рай
она. Награду сильнейшей вручила заместитель предсе
дателя Воронежского обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ Евгения Попова. Со
словами искренней благодарности, поздравлениями
она обратилась и ко всем конкурсантам…

Е.И. Попова,
И.И. Шнайдер.

Элиза ПАНКОВА
Всего в конкурсе «Сердце
отдаю детям» восемь номина#
ций. Накануне, 5 апреля, все его
участники демонстрировали
жюри свои домашние задания.
Первым из них была самопре#
зентация. Следующим для педа#
гогов дополнительного образо#
вания была защита по теме:
«Моя образовательная програм#
ма». А вот старшие вожатые рас#
сказывали о программе дея#
тельности созданных ими в шко#
лах общественных объединений.
Конкурс показал тенден#
цию к возрождению в школах
области пионерских организа#
ций. Как рассказала коррес#
понденту «Профсоюзного
щита» заместитель председа#
теля обкома профсоюза Евге#
ния Попова, являвшаяся чле#
ном жюри в номинации «Стар#
шие вожатые», пионерские

организации активно действу#
ют уже в нескольких школах Во#
ронежской области, причем
весьма успешно. Основным ас#
пектом их деятельности явля#
ется тимуровская работа.
«Жаль только, что Воронеж
не участвовал в этой номинации,
— посетовала Евгения Иванов#
на. — А те программы, которые
представляли вожатые из райо#
нов области, говорят о том, что
уровень воспитательной работы
в отдельных образовательных
учреждениях у нас достаточно
высокий. А ведь эти люди рабо#
тают на полставки, на одну чет#
вертую ставки… Так называемая
оптимизация «вымывает» эту
профессию из штатных распи#
саний школ… Можно сказать, что
вожатый сегодня — это профес#
сия энтузиастов, работающих не
за деньги, а за идею…»

Воронежским обкомом
профсоюза были учреждены
специальные призы. Они дос#
тались старшей вожатой Горо#
ховской средней школы Верх#
немамонского района Ирине
Вислогузовой, старшей вожа#
той Аннинского лицея Аннин#
ского района Елене Аркелянц и
педагогу дополнительного об#
разования Дома детей и юно#
шества Подгоренского района
Ольге Путилиной. Перед тем
как наградить Вислогузову, Ев#
гения Попова заметила: то, что
Ирина Анатольевна выбрала
профессию педагога, не явля#
ется случайностью, так как она
родилась 19 мая 1972 года — в
день празднования 50#летия
Всесоюзной пионерской орга#
низации имени В.И. Ленина.
Далее профлидер поведала
трогательную историю о том,

как москвичка Ирина 19 лет на#
зад не побоялась приехать в
Воронежскую область, в село
Гороховка Верхнемамонского
района, чтобы остаться там на#
всегда…
Поздравлявший педагога
дополнительного образования
Дома детства и юношества Цен#
трального района Воронежа На#
талью Некрасову, победитель#
ницу в номинации «Художе#
ственная», народный артист
Российской Федерации, актер
Воронежского государственно#
го академического театра име#
ни Алексея Кольцова Валерий
Потанин, находясь под впечат#
лением от выступлений само#
деятельных коллективов, с при#
сущим ему комизмом заметил:
«Похоже, что скоро дополни#
тельное образование вытеснит
профессиональные театры!».

В других номинациях педа#
гогов дополнительного обра#
зования V Областного конкур#
са «Сердце отдаю детям» побе#
дителями стали Елена Дударе#
ва, Дом детского творчества
Советского района Воронежа
(номинация «Социально#педа#
гогическая»); Дмитрий Фурса,
Дом детства и юношества Цен#
трального района Воронежа
(«Туристско#краеведческая»);
Елена Жемиря, Дом детства и
юношества Центрального рай#
она Воронежа («Изобрази#
тельное и декоративно#при#
кладное творчество»), Кон#
стантин Павлов, Центр разви#
тия творчества детей и юно#
шества Ленинского района
Воронежа («Физкультурно#
спортивная»), Виктор Прав#
дин, Дом детского творчества
Кантемировского муници#
пального района («Научно#
техническая»), Мария Бражни#
кова, Центр дополнительного
образования детей «Созвез#
дие» Коминтерновского райо#
на Воронежа («Эколого#био#
логическая»).
Всем победителям от име#
ни департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области были
вручены дипломы, ценные по#
дарки и сертификаты на полу#
чение грантов в размере 20
тыс. руб.

«Агентов» упразднили
Указом президента Российской Федера#
ции Дмитрия Медведева от 4 марта 2010 года
№ 271 упразднены Федеральное агентство по
образованию и Федеральное агентство по на#
уке и инновациям. Функции названных феде#
ральных агентств переданы Министерству об#
разования и науки РФ.

Все на продажу!
Сразу во втором и третьем (окончатель#
ном) чтениях 23 апреля Гос. Дума приняла
Федеральный закон № 308243#5 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совер#
шенствованием правового положения госу#
дарственных (муниципальных) учреждений».
Закон, с 1 июля 2012 года запускающий ком#
мерциализацию бюджетной сферы страны
(подробности — в материале «Лицемерие
высшей степени», опубликованном в фев#
ральском номере «Профсоюзного щита»),
поддержали 315 депутатов, 94 проголосова#
ли против.
К сожалению, остановить процедуру при#
нятия законопроекта, внесенного правитель#
ством РФ, не удалось. Не помогла и органи#
зованная Федерацией независимых проф#
союзов России акция по массовому направ#
лению депутатам Гос. Думы телеграмм с тре#
бованием остановить процедуру принятия за#
конопроекта. Воронежским обкомом профсо#
юза работников народного образования и на#
уки РФ телеграммы были направлены не толь#
ко восьми депутатам Государственной Думы,
избранным от нашей области, но и председа#
телю правительства России Владимиру Пути#
ну, председателю Совета Федерации Феде#
рального собрания Российской Федерации
Сергею Миронову, а также президенту стра#
ны Дмитрию Медведеву.

В восемь раз меньше, плюс нуль
Новая система оплаты труда в образова#
тельных учреждениях Воронежа работает с
большем скрипом. Главная причина — фонд
оплаты труда работников образовательной
сферы был увеличен вместо положенных 30
проц. всего лишь на 4 проц., при этом
средства на доплаты до уровня минималь#
ного размера оплаты труда (МРОТ), который
сегодня составляет 4330 руб., не выделя#
лись вообще. Эта весьма печальная инфор#
мация была озвучена 21 апреля на встрече
председателя Воронежского обкома проф#
союза работников народного образования
и науки РФ Тамары Бирюковой, председа#
телей райкомов профсоюза Воронежа с ру#
ководителем управления образования гор#
администрации Константном Викторовым.
(К сожалению, подобная участь постигла не
только педагогов нашей области, но и всей
страны.)
Одним из основных вопросов встречи ста#
ло обсуждение итогов введения с 1 октября
2009 года новой системы оплаты труда
(НСОТ) для работников детских садов, учреж#
дений дополнительного образования и того
школьного персонала, который был на единой
тарифной сетке (учителя, как известно, пере#
шли на НСОТ начиная с 1 сентября 2007 года
— в рамках трехлетнего федерального экспе#
римента). В ответ на предложение профлиде#
ров о введении с 1 сентября 2010 года в об#
разовательных учреждениях города более
прозрачной и доступной пониманию штатно#
окладной системы Викторов пояснил, что
многое в данном вопросе будет зависеть от
позиции областного руководства.
На вопросы о выплате отпускных Констан#
тин Георгиевич ответил, что задержек не
должно быть: средства на эти цели имеются.
Обсуждался на встрече и вопрос реорга#
низации нескольких школ города из один#
надцатилеток в девятилетки, освобождения
Центром дополнительного образования де#
тей «Созвездие», что в Коминтерновском
районе, занимаемого им помещения детско#
го сада (учреждение перебазируется в сред#
нюю школу № 93, заполненную на 1/5 от того
количества учеников, на которое она рассчи#
тана).

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет#обозревателя:
http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!
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Хватит реформ! Помогите материально
В Воронеже в Парламентском центре на киноэкране посмотрели организованные Госдумой
парламентские слушания на тему модернизации системы педагогического образования
Парламентские слушания на тему «Нормативное правовое обеспечение модернизации системы педагоги
ческого образования» провел 13 апреля комитет по образованию Государственной Думы России. Мероприя
тие прошло в режиме видеотрансляции на законодательные собрания 81 субъекта Российской Федерации.
Помимо депутатов в нем приняли участие представители Министерства образования и науки РФ и регио
нальных органов управления образованием, ректоры и проректоры педагогических вузов, профлидеры от
раслевого профсоюза, чиновники. В ходе мероприятия власти снова говорили о необходимости новой пор
ции коренных реформ. Представители же педагогической общественности просили хотя бы профинансиро
вать элементарные вещи. Тут уж не до золотых гор, на обещания которых власти не скупились никогда.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Е.Д. Чертов, А.А. Кучеренко.
Открыл слушания председатель коми#
тета по образованию Гос. Думы Григорий
Балыхин. Он сообщил, что в 2010 году под#
водит итоги программа модернизации пе#
дагогического образования, утвержден#
ная в 2003 году. Итоги эти неутешительны:
Единый государственный экзамен, изме#
нение порядка лицензирования и аккреди#
тации и еще кое#какие новинки явно не
дали ожидаемого результата — ситуация
в системе образования продолжает оста#
ваться крайне тяжелой. Это прежде всего
выражается в продолжающемся падении
престижа профессии учителя: мало того
что прием в педвузы за последние пять лет
снизился на треть, но и идут туда не самые
лучшие выпускники школ. Кроме того, не#
уклонно уменьшается число выпускников
педвузов, работающих по профессии. «В
то же время, — констатировал Балыхин, —
новой школе нужен современный учитель,
обладающий новым педагогическим мыш#
лением, умением осуществлять педагоги#
ческий процесс в контексте системно#де#
ятельного подхода, владеющий инноваци#
онной техникой обучения, умеющий заин#
тересовать ученика самим процессом обу#
чения…»
Однако, обозначив проблему, Балыхин
почему#то не назвал главную причину ее
возникновения (хотя она очевидна для
всех: отсутствие адекватной платы за учи#
тельский труд), а предложил в качестве ре#
цепта для решения… новую порцию ре#
форм: преобразование педвузов в круп#
ные базовые Центры педагогического об#
разования или филиалы классических уни#
верситетов; изменение правового статуса
бюджетных образовательных учреждений
(преобразование в автономные или так на#
зываемые новые бюджетные); многопро#
фильную подготовку учителей, особенно
для маленьких сельских школ; привлече#

ние в школы в качестве учителей лиц, не
имеющих педагогического образования…
Заместитель председателя комитета
по образованию Гос. Думы Олег Смолин
сказал о том, о чем умолчал Григорий Ба#
лыхин: «Для качественного школьного об#
разования нужна социальная среда, сори#
ентированная на трудовую справедли#
вость. В России, как известно, колоссаль#
ное неравенство в доходах при очень низ#
кой оплате высококвалифицированного
труда педагогических работников. 20 с не#
большим лет назад зарплата парламента#
рия, депутата Верховного Совета и про#
фессора была одинаковой — 500 руб. Сей#
час разница является семикратной…».
О необходимости повышения матери#
ального положения учителей говорили и
другие выступающие из разных регионов
нашей страны. Представители власти де#
лились опытом, какими способами им уда#
ется привлечь и удержать в школах моло#
дых специалистов. Например, председа#
тель Сахалинской областной Думы Влади#
мир Ефремов поведал, что по областному
закону молодым специалистам#учителям
устанавливается оклад, соответствующий
среднему размеру оклада при стаже рабо#
ты от двух до пяти лет, а окончившим учеб#
ное заведение среднего профессиональ#
ного и высшего профессионального обра#
зования с отличием — оклад, соответству#
ющий максимальному размеру оклада при
стаже работы от двух до пяти лет; начиная
с этого года молодые специалисты, окон#
чившие учреждение среднего профессио#
нального образования, получают едино#
временное пособие в размере 150 тыс.
руб., окончившие учреждение высшего
профессионального образования — 200
тыс. руб. Для молодых специалистов, при#
ступающих к трудовой деятельности в
сельской местности, размер пособия уве#

личивается до 187,5 тыс. руб. и 250 тыс.
руб. соответственно.
Размер единовременного пособия для
молодых специалистов в Пскове, по сооб#
щению председателя комитета по соци#
альным вопросам Псковской городской
Думы, директора Центра образования
«Псковский педагогический комплекс»
Любови Николаевой, составляет 50 тыс.
руб., а зарплата достигает 12 тыс. руб.
Выслушав информацию о том, какими
громадными усилиями на региональных
уровнях удается добиваться таких вот, пря#
мо скажем, весьма скромных результатов,
поневоле приходишь к мысли о необходи#
мости незамедлительного восстановле#
ния единого образовательного простран#
ства на территории России и значительных
вливаниях в образование из федерально#
го бюджета…
На деле же серьезными вливаниями и
не пахнет. О сокращении бюджетных рас#
ходов как истинной и единственной цели
новой волны модернизации образования
сказал Олег Смолин. Но, пожалуй, наибо#
лее точную оценку «тихим» последствиям
«громкого» процесса модернизации дала
ректор Ставропольского государственно#
го педагогического института Людмила
Редько: «Если трезво и честно оценить
вводимый порядок финансирования бюд#
жетных образовательных учреждений, то
становится ясно, что в видимой перспек#
тиве создание таких оазисов образования,
которые описаны в президентской иници#
ативе «Наша новая школа», новым законо#
дательством в принципе не планируется.
Ведь даже неэкономисту ясно, что ни мас#
совая школа, ни детские сады, ни тем бо#
лее другие учреждения образования, осо#
бенно в глубинке, не имеют реальной воз#
можности изыскать иные стабильные ис#
точники поступления финансовых средств,

кроме оказания услуг отдельным родите#
лям. А бюджет перестает быть гарантиро#
ванным. Проект «Наша новая школа» тре#
бует, чтобы система школьного управле#
ния стала понятна родителям и обществу,
участие в школьных советах превратилось
из обузы в настолько почетное и увлека#
тельное занятие, что взрослые будут хо#
дить в образовательные учреждения вме#
сте с детьми, а школа станет местом се#
мейного отдыха. При этом в новых бюд#
жетных учреждениях штаты должны быть
оптимизированы. На практике это уже при#
вело к сокращению школьных психологов
и педагогов дополнительного образова#
ния практически наполовину. На фоне ак#
тивного процесса реструктуризации сети
педагогических вузов вообще непонятно,
на кого планируется возложить неподъем#
ные задачи воспитания детей в процессе
многочасовой внеаудиторной работы по
организации свободного времени, летне#
го отдыха, подготовки к олимпиадам…».
К сожалению, воронежские участники
видеослушаний из#за отсутствия техни#
ческих возможностей были только зрите#
лями. Принять участие в дискуссии на
уровне страны они не могли.
Зато в Малом зале обл. Думы, куда
транслировалась видеоконференция, дис#
куссия не умолкала на протяжении 2,5
часа, в течение которое длилось меро#
приятие. Особенно горячо ректор Воро#
нежского государственного педагогичес#
кого университета (ВГПУ) Александр По#
тапов, советник при ректорате ВГПУ Вяче#
слав Подколзин, ректор Борисоглебского
государственного педагогического инсти#
тута Михаил Пащенко, проректор по науч#
но#методической работе Воронежского
областного института повышения квали#
фикации и переподготовки работников об#
разования Людмила Обухова и председа#
тель Воронежского обкома профсоюза ра#
ботников народного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова поддержали упомя#
нутую выше Людмилу Редько.
Не так давно избранный председате#
лем комитета по образованию и молодеж#
ной политике обл. Думы ректор Воронеж#
ской государственной технологической
академии Евгений Чертов внимательней#
шим образом выслушал аргументы, каса#
ющиеся необходимости создания в Воро#
неже Центра педагогического образова#
ния, и попросил собеседников не тянуть с
подачей на его имя соответствующего
письменного обоснования. В видеоконфе#
ренции с воронежской стороны также при#
няли участие заместитель председателя
комитета по образованию и молодежной
политике обл. Думы Александр Кучеренко,
член комитета Александр Чужиков, совет#
ник отдела общего образования департа#
мента образования, науки и молодежной
политики области Роман Савенков, заве#
дующая кафедрой социальной педагогики
ВГПУ Марина Шакурова.

Опять к премьеру
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Уничтожение единого образователь#
ного пространства, обветшание и обнища#
ние образовательных учреждений, до по#
зорного мизерные зарплаты и стипендии,
планы по дальнейшей, чудовищной по сво#
ей сути и масштабам, реструктуризации
образовательной сети, выбросу всех без
исключения образовательных учреждений
в рынок посредством изменения их право#
вой формы, сведению до минимума жи#
лищно#коммунальных льгот педагогичес#
ких работников сельской местности… Ка#
залось бы, представителям федеральной
власти было чего стыдиться. Но Фурсен#
ко, Сафонов, Володин и Балыхин, напро#
тив, упорно гнули свою линию, говорили,
что другого пути для модернизации нет и
быть не может…
На VI съезде Общероссийского проф#
союза образования разговор о проблемах
был продолжен.
В ходе дискуссии председатель пер#
вичной профсоюзной организации сред#

ней школы № 52 Железнодорожного рай#
она г. Воронежа, учитель химии Ирина По#
пова поведала собравшимся о том, к ка#
ким негативным последствиям привело
введение в воронежских школах новой си#
стемы оплаты труда (НСОТ) по модельной
методике, разработанной Министерством
образования и науки РФ: «Учитель неволь#
но стал заложником демографической си#
туации. Теперь оценка его труда зависит
от того, сколько детей родилось и пришло
учиться, а не от эффективности работы и
уровня квалификации. Для того чтобы уве#
личить зарплату педагога, стали объеди#
нять классы, доводя численность учащих#
ся до 30 и более человек. Еще одна мера
— сокращение ставок воспитателей групп
продленного дня, логопедов и таких необ#
ходимых в наше время специалистов, как
социальные педагоги и психологи. Высво#
божденные от сокращения средства рас#
пределяются между учителями с тем, что#
бы обеспечить занятия с детьми, в том чис#
ле и во второй половине дня. Но разве это
выход, если следствием является сокра#

УЧРЕДИТЕЛЬ 0 Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

щение штата, а самое главное — сниже#
ние качества образования?».
Еще одна проблема, о которой упомя#
нула Ирина Ивановна, — недофинансиро#
вание школ, использование средств пре#
миальных учительских фондов на доплаты
обслуживающему персоналу до уровня
минимального размера оплаты труда
(МРОТ), равного 4330 руб. В результате в
2009 году средняя заработная плата ра#
ботников общеобразовательных учрежде#
ний (с учетом заработной платы руководи#
телей, в разы превышающей учительскую)
составила всего 9,3 тыс. руб. «Надежды
учителей на реальное повышение заработ#
ной платы не оправдались… НСОТ, сфор#
мированная на основе модельной методи#
ки, рекомендованной Минобрнауки Рос#
сии, не выдержала испытание практикой,
не позволила достичь заявленных целей:
повышения престижа учительской про#
фессии и мотивации к качественному и эф#
фективному труду… Передача полномочий
по установлению заработной платы на ре#
гиональный и муниципальный уровни при#
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вела к тому, что за равный труд учителя в
разных субъектах получают разную зар#
плату, что противоречит статье 22 Трудо#
вого кодекса Российской Федерации и
статье 23 Декларации прав человека…»
«Федеральные власти обязаны вме#
шаться в решение проблемы преодоления
резкой дифференциации в оплате труда
учителей равной квалификации, обуслов#
ленной лишь разными возможностями
бюджетов регионов», — резюмировала
Попова.
Выступление воронежского делегата
было очень аргументированным и уже по
традиции стало запоминающимся событи#
ем. Но ведь практически о том же самом
профлидер Ирина Попова говорила и на
встрече председателей первичных проф#
союзных организаций из разных регионов
России с председателем правительства
РФ Владимиром Путиным, состоявшейся
год назад в Москве. Путин обещал во мно#
гом разобраться, многое учесть…
И что изменилось с тех пор? Да ни#
чего!
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Приглашает фестиваль
«Во славу Бориса
и Глеба»
Союз писателей России и
администрации Борисоглебс
кого городского округа Воро
нежской области приглашают
поэтов,
чтецов, авторов и ис
Э.В.
Зайцева.
полнителей бардовской пес
ни, в чьих произведениях от
ражены идеи любви к Отече
ству и родному краю, на I Фе
стиваль русской словесности
и культуры «Во славу Бориса
и Глеба», который состоится
6 — 7 августа 2010 года в г. Бо
рисоглебске Воронежской об
ласти.
Внутрифестивальный кон#
курс предусматривает номи#
нации:
1. «Поэзия»: профессио#
нальные и самодеятельные по#
эты (от 18 лет);
2. «Художественное чте
ние»: «Поэтические театры»,
«Юность» (школьники 12 — 16
лет), «Молодость» (молодежь
17 — 25 лет), «Зрелость»
(взрослые 26 — 50 лет), «Муд#
рость» (от 50 лет);
3. «Авторская песня»: автор
— бард, исполнитель авторской
песни (от 18 лет).
Каждый индивидуальный ис#
полнитель имеет право на вы#
ступление продолжительностью
до пяти минут, поэтические теат#
ры — до 15 минут.
Желающие принять участие
представляют свои работы в сле#
дующем виде:
– «Поэзия» — тексты объемом
не более 150 строк на E#mail фе#
стиваля poet@uborisagleba.ru
или на электронном носителе
(диск), в печатном виде почто#
вым отправлением с уведомле#
нием на адрес оргкомитета;
– «Художественное чтение» и
«Авторская песня» — видеокас#
сеты и компакт#диски работ по#
чтовым отправлением с уведом#
лением на адрес оргкомитета.
Внимание! Творческие ра
боты принимаются по 30 июня
2010 года.
Претенденты, прошедшие
предварительный конкурсный
отбор, получат официальное
приглашение на участие в кон#
курсной программе фестиваля.
Проезд и проживание оплачива#
ется из средств участника фес#
тиваля или направляющей его
организации. Проживание в бла#
гоустроенных общежитиях, по
желанию — в гостинице.
КОНТАКТЫ:
397160, г. Борисоглебск Во#
ронежской области, ул. Проле#
тарская, 54а,
Оргкомитет Фестиваля рус#
ской словесности и культуры «Во
славу Бориса и Глеба»,
8#(47354)5#64#05,
8#951#558#12#09 (секретариат),
8#(47354)6#60#11 (факс)
Email:
orgcom @ uborisagleba.ru,
poet @ uborisagleba.ru
Подробности на сайте:
www.uborisagleba.ru

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

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