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Как живешь, село?

Все на
Первомай!

В Совете Федерации поговорили с представителями
российской глубинки
На встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с сельской интеллигенцией страны один из учителей сообщил о том, что зарплата педагогов в их
регионе в этом году по сравнению с прошлым упала у кого на 5 тыс. руб., у кого –
на 7 тыс. руб., у кого – на 15 тыс. руб. Матвиенко не нашлась с ответом, заявив только о том, что в своих отчетах губернаторы приводят совсем другие цифры.
Людмила ТОРЕЕВА

Встреча прошла 3 февраля. На нее собрали более двухсот тружеников социальной сферы села из 78 регионов России. Воронежскую область представляла
председатель первичной профсоюзной
организации, учитель английского языка
Кантемировского лицея Наталья Степаненко.
В своем интервью «Профсоюзному
щиту» Наталья Александровна рассказала, что кроме Матвиенко на встрече присутствовали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, представители
других министерств.
Открывая встречу, Матвиенко напомнила: в своем послании Федеральному Собранию три года назад президент России Владимир Путин выдвинул
в качестве первоочередных задачи закрепления людей на селе, формирования современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях. Ведь
в сельской местности у нас проживают
около 38 миллионов человек, что составляет более четверти населения страны.

Васильева и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов выступили с докладами.
На вопросы в основном отвечала Матвиенко. Вопросов было много. Они касались низкой заработной платы, нехватки
высокотехнологичного медицинского оборудования для здравоохранения, крайне
изношенного состояния муниципального
жилищного фонда, в который заселяют
молодых специалистов – врачей и учителей, плохих дорог…
По словам Степаненко, по одному вопросу моментально было принято решение. Молодой директор сельской школы,
на обучение в которую возят детей из нескольких сел, пожаловался на то, что образовательной организации катастрофически не хватает автобусов, из-за чего
детям, чтобы не опоздать на единственный автобус, приходится вставать в пять
часов утра и мерзнуть на остановках.
Председатель Совета Федерации пообещала, что теперь у школы будут сразу три
новых автобуса: один подарит она, второй

Ольга Васильева,
Наталья Степаненко.
– министр образования Ольга Васильева,
а третий – губернатор того региона, из которого прибыл педагог.
Встреча длилась около трех часов. В
конце Валентина Матвиенко пообещала,
что в будущем такие встречи станут регулярными, будут проводиться не реже раза
в год.
Программой также были предусмотрены осмотр выставки детского творчества
«Православная культура и традиции малых городов и сельских поселений» и посещение концерта в Большом Кремлевском дворце.

В гостях у сказки

Воронежский «ШМель Петрович» встречает гостей со всей страны
С 27 по 30 марта в учебно-методическом центре Воронежского обкома профсоюза
на базе санатория имени Максима Горького состоялась третья Школа молодого педагога. В этом году воронежский «ШМель Петрович» – такое название сбору придумали сами его участники, заменив обычное ШМП веселым и креативным «Шмелем»,
– оказался настолько популярен, что встречал гостей из других регионов России. К
воронежцам приехали коллеги из Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, Иваново,
Калмыкии, Курска, Липецка, а также из Москвы, Московской области и из Санкт-Петербурга – всего 150 молодых педагогов.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Всем участникам сбора желает победы Саглар Нормаева,
учитель английского языка Элистинской гимназии республики Калмыкия.

БЫЛ НА «ШМЕЛЕ» –
НАПИШИ КНИГУ

Главным организатором и инициатором сбора, как и в прошлые годы, стал
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ, а
душой сбора и его научным руководителем – Наталья Сергеевна Тихонова, учитель русского языка и литературы, с 2006
года член жюри Всероссийских конкурсов
«Учитель года», «Педагогический дебют»,
«Воспитать человека», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2001».
По традиции, обучение в Школе молодого педагога проходит в атмосфере полного погружения в профессию, так было
и на этот раз. Основные принципы работы – творчество, гуманистический подход,
поиск нового и уход от стереотипов. Еще
одно непреложное правило: не только лекции и семинары, но даже вечерние дела,
которыми традиционно заканчивается
каждый день сбора, предлагают его участникам что-то новое и интересное, что потом обязательно можно использовать во
внеклассной работе или в практике классного руководителя.
Программа третьего «Шмеля» оказалась очень насыщенной. Так как участников было много (на втором сборе их насчитывалось 95, на первом – 85), то и команд
стало больше – шесть. Причем весь зал
оказался разноцветным: в зависимости от
цвета футболок команды получились синими, красными, зелеными, оранжевыми,
лазурными и желтыми. Каждой командой
руководили по два куратора, а вместе кураторы составляли единый педотряд, отвечающий за организацию всех мероприятий сбора.
(Окончание на 2-й стр.)

В этом году профсоюзы страны
проведут первомайские митинги и
шествия под девизом: «За достойную
работу, зарплату, жизнь!». В Воронеже шествие пройдет от площади Победы до площади имени Ленина. Начало в 10.00.
Сбор колонны Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
– рядом с фонтаном перед площадью
Победы.
Требования нашего профсоюза:
– МРОТ – на уровень прожиточного
минимума!
– Учителю – заботу государства!
– Интенсивное развитие экономики
России, обеспечение молодежи работой!
– Страна, поддержи студента! Завтра
он поддержит тебя!
Воронежский обком профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.

За заслуги
Губернатор Алексей Гордеев вручил государственные и областные награды жителям Воронежской области.
Церемония награждения прошла в обладминистрации 21 апреля. В числе
награжденных – несколько педагогов.
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждена Надежда Фурсенко, директор воронежской
гимназии имени А.В. Кольцова – за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных
специалистов.
Благодарность президента РФ объявлена Светлане Матузовой, преподавателю Хреновского лесного колледжа имени Г.Ф. Морозова Бобровского района, и
Ольге Рединой, заместителю директора
Острогожского многопрофильного техникума – за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу.
Почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от
земли Воронежской» награжден Павел
Попов, доцент кафедры композиции и
сохранения
архитектурно-градостроительного наследия института архитектуры и градостроительства Воронежского государственного технического
университета, кандидат исторических
наук – за многолетний плодотворный научно-педагогический труд, личный вклад
в подготовку высококвалифицированных
специалистов, организацию и совершенствование образовательного процесса.
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки
РФ поздравляет коллег с высокими наградами!

Все ниже
и ниже
В соответствии с постановлением
правительства Воронежской области от 23 января 2017 года № 40 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за IV квартал 2016
года»: прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 8808
руб., для пенсионеров – 6834 руб., для
детей – 7856 руб. В среднем на душу населения приходится 8121 руб., что на 1,9
проц. меньше, чем в прошлом квартале.
Таким образом, прожиточный минимум
снижается уже второй квартал подряд.
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ной страны, ведь третья Школа
молодого педагога посвящалась
Педотряд действовал очень сла- сказке и ее особенностям.
женно, несмотря на то, что кураЭто еще одна традиция сбора
торы представляли сразу три ре- – каждый следующий должен отгиона – один человек приехал из личаться от предыдущего. ПерСанкт-Петербурга, четверо – из вая Школа молодого педагога
Екатеринбурга, но большинство, была похожа на обычную общеконечно, из Воронежской обла- образовательную – с «линейкой
сти. Причем все воронежцы на открытия», «классным часом»,
прошлых сборах успели побывать «выпускным балом» и «послед«шмелятами», прекрасно себя ним звонком». Вторая, проходивпроявили, и теперь были пригла- шая в Год кино в России, сверкашены на роль кураторов. Один из ла как большой кинофестиваль,
них – Денис Шкарин, учитель исто- закончившийся вручением своей
рии и обществознания школы № 1 – педагогической – «Ники». ТреНововоронежа, рассказывает:
тья стала просто Сказкой, причем
не только в теории: во время
прощального заключительного
вечера Наталья
Тихонова показала всем Сказочную книгу, написанную общими
усилиями, куда вошли стихи и впечатления о третьем «Шмеле», а
еще иллюстрации
Татьяна Скибо (справа) ведет
– этот сказочный
мастер-класс по работе классного
том
создавался
руководителя с родителями.
на мастер-классе
Татьяны Алексе– Школа молодого педагога – евны Жучковой, учителя изобра2016 оказалась для меня знако- зительного искусства гимназии
вым событием. Изменения на- имени Андрея Платонова. Как гоступили и в моем характере, и в ворили потом некоторые участнижизни. Я стал более активен, за ки сбора, такой способ рефлексии
год успел побывать в несколь- не только полезен, но может окаких командировках, от моей шко- заться интересным и привлекалы меня направляли для учебы тельным для учеников: «Провели
и обмена опытом в Ярославль, мероприятие – давайте вместе наСанкт-Петербург, Москву. Теперь, пишем о нем книгу! Это и творчекак только закончится «Шмель-3», ство, и совместная деятельность, и
собираюсь в Новоуральск, где важность сделанного».
тоже ожидается интересная программа. Но первым в этой череСЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
де был «ШМель Петрович» 2016
Сказочная тема нисколько не
года, я очень этому рад и с удовольствием откликнулся на при- помешала серьезной работе сбоглашение приехать куратором на ра. По количеству заданных вонынешний, третий «Шмель». Хотя просов и реплик из зала одними
год этот для меня непростой, в из самых востребованных оказамае выпускаю мой девятый класс. лись лекции специалистов обкома
Ребята все изменились: повзро- профсоюза: заведующей отделом
слели, поменялись интересы – труда и заработной платы Людстало сложно, но справляемся. милы Дороховой и главного праМне очень интересно в моей про- вового инспектора труда Татьяны
фессии, доволен всем! Хотя бы- Крюковой. Вопросы были самые
вает грустно, когда не успева- разные. За что можно уволить пеешь сделать что-то намеченное. дагога? Может ли меняться сумма
С родителями учеников все хоро- стимулирующих выплат? Обязан
шо, класс замечательный, школа ли учитель, работающий с докутоже, а самый сложный вопрос – ментами в электронном виде, пренехватка времени. Но от «Шмеля» доставлять их бумажные копии?
отказаться невозможно ни при ка- Должен ли учитель информатиких обстоятельствах!
В первый день работы сбора кураторы организовали для команд
игру-квест на сплочение. Молодые педагоги танцевали на сцене
вместе с Золотой Рыбкой, отгадывали загадки Колобка, демонстрировали незаурядную физическую форму, переправляясь
через веревочное «болото» Кикиморы, пели песни вместе с Соловьем-Разбойником, а потом со
Сказочником из самых незамысловатых подручных материалов
(бумага, клей, нитки, скотч, вата
и даже пластиковые стаканчики с
зубочистками) создавали своего
Шмеля Петровича, а заодно придумывали название и девиз своей
команды. Вот так в игровой форме перезнакомились все со всеми и ненавязчиво подготовились
к вечернему делу – представлению команд и открытию сказоч-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
В работе Школы молодого педагога приняла участие делегация из Северного административного округа
Москвы (семь педагогов). Входящая в
нее воспитатель школы № 1164 Татьяна Федорова направила в «Профсоюзный щит» свои впечатления о мероприятии.
Автор подробно рассказывает о том,
«насколько креативна, многогранна и
насыщена была программа». В завершении письма сообщается: «Закрытием
Школы молодого педагога стало подведение итогов. Всем участникам были

ки размещать на школьном сайте личные страницы своих коллег,
или они сами должны это делать?
Ни один из вопросов не остался
без ответа.
Не меньше внимания было к выступлению заведующей кафедрой
социологии и политологии исторического факультета Воронежского
государственного университета,
профессора, доктора политических наук Александры Глуховой.
А постоянного гостя, побывавшего на всех трех «Шмелях», первого заместителя руководителя
областного департамента образования, науки и молодежной политики Галину Иванову молодые педагоги не отпускали больше часа.
И если в прошлые годы большинство вопросов касались тем лишней бумажной нагрузки на учителя, повышения квалификации и
низкой заработной платы, то сегодня приоритеты немного изменились. Самой обсуждаемой
темой оказалось введение стандартов инклюзивного образования и обучение детей с особыми
возможностями здоровья (ОВЗ).
Как реализуется семейная форма
обучения для детей с ОВЗ? Что
нужно сделать, чтобы у ребенка
с ОВЗ появился школьный тьютор? Где обучают тьюторов? Сама
Галина Петровна особо отметила вопрос о доплатах педагогам,
работающим с детьми с ОВЗ, вопрос звучал так: «Есть ли доплаты педагогам, которые работают в
классах с детьми с ОВЗ? И если
в школу приходит ребенок с ОВЗ,
расширяется ли штат педагогов в
школе, или вы доучиваете тех педагогов, которые уже работают?»
По словам Ивановой, сегодня
в департаменте образования издан нормативно-правовой акт, который предполагает норматив на
обучение ребенка, имеющего то
или иное заболевание. Например,
в обучении детей с расстройством
аутистического спектра (РАС) Воронежская область является пилотным регионом, работающим
с такими детьми по специальным
программам уже в течение трех
лет. На базе нескольких школ созданы ресурсные классы, и норматив обучения на одного ребенка с РАС составляет 612 тыс. руб.
в год. В то время как обычный
норматив – это 36-38 тыс. руб. в
год. Во всех школах, где обучаются дети с ОВЗ, финансирование
идет, исходя из соответствующих
нормативов. В школах вводятся
дополнительные ставки педаго-

вручены свидетельства о прохождении
обучения, сборники материалов семинара молодых учителей 2015 и 2016 годов, памятные сувениры. Мероприятие
плавно перешло в выпускной вечер, где
молодые педагоги раскрыли себя через
песни, стихи, сценки и танцы. Московская делегация не стала исключением
и со словами благодарности и уважения
ко всем участникам «Шмеля» исполнила песню.
В четвертый, он же последний день
была организована обзорная экскурсия
по историческим местам, ведь лучший
способ познакомиться с городом – это
совершить путешествие по его улицам

Как на «Шмеля» именины
испекли мы каравай…
га-психолога, логопеда, дефектолога, тьютора. С обучением последних пока много проблем. Нет
федерального образовательного
стандарта для подготовки тьюторов, поэтому для них лишь организованы курсы повышения квалификации на базе института
развития образования.
По-прежнему острыми темами,
волнующими молодых педагогов,
остаются заработная плата и невозможность приобрести свое жилье. Как рассказали учителя, стимулирующие выплаты за 2016
год не выплачивались сразу в нескольких районах Воронежской
области – Воробьевском, Павловском и Таловском. Есть случаи,
когда часовая нагрузка у молодых
педагогов увеличивается, а зарплата не меняется, или даже наоборот, уменьшается на 2-4 тыс.
руб. Объяснить ситуацию подчас
не могут ни руководители муниципалитетов, ни руководители образования. Ответ пришлось держать
Галине Ивановой. Она напомнила присутствующим, что финансовая ситуация каждой школы зависит от количества учащихся. В
каждом районе есть крупные школы с большим числом учеников и
малокомплектные, в которых администрация района тоже должна
обеспечивать необходимый уровень заработной платы. Поэтому,
к сожалению, есть такие примеры, когда у сильных крупных школ
«отщипывают» из стимулирующего фонда и отдают средства малочисленным школам. Галина Иванова пообещала разобраться в
ситуации.

МАСТЕР-КЛАССЫ
И СЛАДКАЯ СКАЗКА

Новшеством третьего «Шмеля» стала самозапись участников сбора на мастер-классы:
каждый педагог по своему желанию мог выбрать, к кому и на ка-

Вот это команда!
и площадям, поскольку здания и сооружения хранят память о прошедших событиях. Воронеж удивил тем, что в нем
современность гармонично сочетается с
памятниками истории…
Хочется выразить огромную благодарность всем работникам санатория имени
Максима Горького за теплый прием, организаторам данного проекта, руководителю Школы молодого педагога, всем преподавателям, которые с большой заботой
и терпением обучали нас, делились своими секретами и бесценным опытом.
Надо сказать, что проект прошел на
ура! Верим в то, что «Шмель» будет развиваться и расти!»

кой мастер-класс или тренинг
идти. К спискам даже протянулась очередь, в итоге ни один из
приглашенных преподавателей не
остался без внимания участников
сбора. Мастер-классы по предметам вели учитель ИЗО гимназии
имени Андрея Платонова Татьяна Жучкова, учитель английского
языка Развивающего языкового
центра «ЛАНСЕН» Надежда Струева, учитель немецкого языка гимназии № 6 Софья Дроботова (куратор команды и организатор на
первом и втором сборах), учитель
информатики школы № 3 поселка Анна Аннинского района Игорь
Натаров (участник первого «Шмеля», куратор «Шмеля-2» и «Шмеля-3»). Интересным, необычным и
очень полезным участники назвали тренинг по целеполаганию, который провела председатель комиссии по образованию и науке
Общественной палаты Воронежской области, директор АНО «Молодежный институт социальных
программ» Наталия Киреченкова.
Еще одним знаковым событием
стал мастер-класс Татьяны Скибо,
кандидата педагогических наук,
научного сотрудника воронежской Военно-воздушной академии
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Свое занятие «Работа
классного руководителя с родителями» Татьяна Юрьевна разработала специально для молодых педагогов – участников «Шмеля» и
по их просьбам. Участники первого и второго сборов очень просили
организаторов обратить особое
внимание на трудности взаимодействия молодых педагогов с родителями учеников. Мастер-класс
Татьяны Скибо приняли на ура, а
после каждого занятия – их было
два – преподавателя окружали
молодые учителя с просьбой помочь разобраться в той или иной
трудной ситуации.
Завершился третий день праздничным ужином и большим сценическим представлением – сказкой
под названием «Шмель» собирает друзей». Главным героем вечера стал большой именной торт
с логотипами «Школы молодого
педагога» и Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ну и, конечно, со шмелями,
молодыми и не очень педагогами, даже с классными досками и
учебниками – одним словом, великолепный шедевр, сладкое архитектурное сооружение, оригинально украшенное кондитерской
мастикой. Как потом оказалось,
еще и очень вкусное!
При прощании было много эмоций, добрых слов и надежд встретиться снова. А о своих впечатлениях лучше всех рассказал
руководитель делегации Астраханской области, специалист по
работе с молодежью областного
комитета Астраханской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
Владислав Яковлев:
– Я никогда не думал, что, проведя 18 часов в очень неудобном автобусе, попаду к «шмелям»! Притом что шмелей я боюсь и знаю,
что от их укусов ничего хорошего
не бывает. Но это, наверное, единственный случай, и за это большая
благодарность Воронежской земле, что в Воронеже все «шмели»
кусают таким позитивом, такой радостью и таким зарядом эмоций,
что 18 часов обратного пути в автобусе для меня пройдут абсолютно незаметно, в добрых мыслях и
воспоминаниях о нашем сборе! И
большая просьба: пусть побольше
астраханских учителей покусают
ваши «шмели»!

Москвичи у памятника котенку
с улицы Лизюкова.
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Мечи на орала
Мирить профлидера и заведующую в образовательную организацию прибыла авторитетная делегация
Шестнадцатого марта в детском саду общеразвивающего вида
№ 186 Коминтерновского района Воронежа побывала целая делегация, в состав которой вошли председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова и специалисты обкома, председатель райкома профсоюза Павел Марин, его заместитель Иван Ермилов,
начальник районного отдела образования Ирина Дерябина, специалисты отдела, главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии
дошкольных образовательных организаций района Светлана Туленинова. Цель посещения – примирить председателя профсоюзной организации с заведующей.
Людмила ТОРЕЕВА

Татьяна Лукьянчикова.
Все началось с избрания несколько лет тому назад председателем первичной профсоюзной организации детского сада
воспитателя Татьяны Лукьянчиковой. Избрание было единогласным, и Татьяна Викторовна очень дорожила оказанным
ей доверием. Поэтому, в ответ
на жалобы, поступающие от работников, решила тщательно разобраться в вопросе начисления
зарплат. В результате зарплата
помощников воспитателей в дет-

ском саду № 186 вышла на первое место по району, увеличившись почти вдвое – с 8 тыс. руб.
до 14-15 тыс. руб. Следующей
проблемой, которую удалось решить Татьяне Викторовне, стало
увеличение мизерных зарплат
уборщиц, сторожей, дворников,
работников кухни и прочего обслуживающего персонала. Для
этого, правда, пришлось инициировать оптимизацию штатного расписания. Но люди в итоге стали получать зарплату не
на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), а на
уровне прожиточного минимума, установленного в регионе.
А это существенная разница. За
VI квартал 2016 года прожиточный минимум для работоспособного населения в Воронежской
области установлен на уровне
8 тыс. 808 руб., а МРОТ составляет 7 тыс. 500 руб.
За распределением стимулирующих и премиальных выплат в детском саду со стороны
профкома был установлен полный контроль.
Надо сказать, что заведующая детским садом № 186 Ната-

лия Рогова всегда и во всем шла
профсоюзу навстречу, была замечательным социальным партнером. И вдруг ни с того ни с
сего приняла решение внести в
Положение об оплате труда изменения, ставящие работников
в худшие условия. Естественно, что Лукьянчикова высказалась категорически против. Разгорелся конфликт, в результате
которого администрация стала относиться к профлидеру «с
пристрастием». Дошло даже до
того, что Татьяна Лукьянчикова
получила запрет на общение с
коллегами в рабочее время, лишившись таким образом права
на полноценное выполнение своих профсоюзных обязанностей.
Однако больнее всего по Татьяне Викторовне ударило то, что в
самый тяжелый для нее момент
несколько человек написали за-

явление о выходе из профсоюза.
«Меня предали те люди, которые единогласно избирали, для
которых я добилась увеличения
зарплат. Я была потрясена этим
предательством!» – призналась
Лукьянчикова корреспонденту
«Профсоюзного щита».
Во время встречи в детском
саду председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова призвала стороны прекратить конфликт, негативно сказывающийся
не только на социальном самочувствии конфликтующих сторон,
но и на микроклимате во всем
коллективе, и сесть за стол переговоров, начав с подготовки нового Положения по оплате труда.
И еще на чем сделала особый
акцент председатель обкома
профсоюза – на том, что бюджет
любой организации должен быть
прозрачным. «Эта та задача, ко-

торую ставят сегодня и правительство страны, и наш губернатор. Будет прозрачным бюджет
– меньше будет конфликтов. Поэтому председатель профкома
имеет полное право на контроль.
Между ним и руководителем
должны быть налажены партнерские отношения», – резюмировала Бирюкова.
Посткриптум. Когда верстался этот номер, стало известно,
что примирительные процедуры не прошли бесследно. Как
сообщила нашей газете Татьяна Лукьянчикова, в детском саду
№ 186 уже заканчивается работа
над новым Положением об оплате труда. В ближайшее время
оно будет подписано. Положение
готовится совместными усилиями администрации и профкома.
Между сторонами восстановлен
конструктивный диалог.

Наталия Рогова, Иван Ермилов, Ирина Бодренко, Любовь Туленинова,
Светлана Туленинова, Ирина Дерябина.

Возьмите деньги!

Предоставить несколько документов руководителя детского сада уговаривали всем миром
Летом прошлого года обком профсоюза оперативно отреагировал на обращение коллектива детского сада компенсирующего
вида № 109 для детей с тяжелыми нарушениями речи Центрального района Воронежа о резком снижении заработной платы работников. Как оказалось, снижение было вызвано изменением
методики расчета субвенции. Во время встречи председателя обкома профсоюза Тамары Бирюковой с руководителем департамента образования области Олегом Мосоловым была достигнута
договоренность о перерасчете субвенции. От администрации детского сада требовалось предоставить в департамент документы,
подтверждающие заболевания детей. Однако по непонятным причинам заведующая не посчитала необходимым это сделать. Заложниками ситуации стали работники детского сада…
Людмила ДОРОХОВА,
заведующая отделом труда и заработной платы Воронежского
обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ

Председатель профкома Ольга Анучкина и члены профсоюзной организации детского сада
компенсирующего вида № 109
для детей с тяжелыми нарушениями речи вместе с председателем Центрального райкома
профсоюза Людмилой Ещенко
побывали в обкоме профсоюза
в начале июня 2016 года. Причиной визита стало значительное
уменьшение зарплат по сравнению с 2015 годом. Если в 2015
году средняя заработная плата
педагогических работников составляла 19 тыс. 761 руб., то по
итогам пяти месяцев 2016 года
она снизилась до 17 тыс. 77 руб.
Кроме того, педработники заявили, что оставшиеся до конца 2016 года средства позволят выплачивать только базовый
оклад: 10 тыс. 968 руб. – воспитателям и 15 тыс. 417 руб. – логопедам.
Сложившуюся ситуацию посетители объяснили тем, что при
расчете субвенции на 2016 год
к их детскому саду не был применен повышающий коэффициент, учитывающий специфику

работы с заикающимися детьми, заключающуюся в меньшей
наполняемости групп и наличии
нескольких логопедов в штате.

ходимом объеме. Но этим дело
не ограничилось: председатель
организации Тамара Бирюкова встретилась с руководителем
департамента Олегом Мосоловым для того, чтобы рассказать,
какой уникальной образовательной организацией является
детский сад № 109, уже более
полустолетия – с 1960 года – оказывающий помощь заикающимся детям. Для этого в детском
саду есть все: и специалисты, и
соответствующее оборудование,
и методическое сопровождение.
Детских садов такого уровня для
заикающихся детей в нашем регионе больше нет.
Бирюкова акцентировала внимание Мосолова на том, что на
базе детского сада № 109 ра-

Тамара Бирюкова, Людмила Дорохова, Людмила Ещенко,
Ольга Андреева, Ирина Чернышова, Оксана Овчинникова,
Наталья Носенкова, Ольга Анучкина.
По завершении встречи обком
профсоюза направил обращение в департамент образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области с просьбой обеспечить детскому саду
№ 109 финансирование в необ-

ботает
подкомиссия
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Центрального района Воронежа. А также на том, что для повышения эффективности коррекционного развития своих

воспитанников детсад сотрудничает с областным психоневрологическим диспансером, областным
реабилитационным
центром «Парус надежды», Воронежским институтом развития образования, центрами детского творчества и так далее.
Главным показателем работы
садика является то, что его выпускники успешно обучаются в
разных общеобразовательных
организациях.
Олег Николаевич доводам
профлидера внял и пообещал,
что в сентябре детскому саду будут выделены дополнительные
средства. Для этого администрации образовательной организации необходимо было предоставить в департамент документы,
подтверждающие
заболевания детей. О чем Бирюкова сразу проинформировала заведующую Нину Комарову.
В августе обком профсоюза
запросил в департаменте копию приказа о выделении детскому саду № 109 дополнительных средств. Тут и выяснилось,
что Комарова документы в департамент не предоставила,
в результате чего перерасчет
субвенции не был произведен. Связаться с Ниной Александровной обкому профсоюза
уже не удалось. Со своей стороны профсоюзная организация детского сада продолжала
взывать к обкому о помощи.
В сентябре Бирюкова вновь
инициировала встречу с Мосоловым по данному вопросу. Мосолов подтвердил намерения
департамента пересчитать субвенцию, но посетовал на проволочку с документами со стороны Комаровой. В такой ситуации

Бирюковой ничего не оставалось, как выйти на управление
образования и молодежной политики горадминистрации Воронежа. Однако и после того,
как
руководитель
управления Любовь Кулакова и ее заместитель Артем Стариков посетили детский сад, ничего не
изменилось, поскольку во время этого визита выяснилось,
что Комарова и не собирается предоставлять документы.
Не получилось диалога с Комаровой и у нас с председателем Центрального райкома
профсоюза Людмилой Ещенко.
Время шло, финансовый год
заканчивался, ситуация не менялась… В конце ноября Бирюкова в третий раз встретилась с
Мосоловым. Эта встреча и стала решающей: руководитель
департамента каким-то образом все-таки вынудил Комарову предоставить необходимые
документы. В результате только
в декабре детский сад смог получить дополнительные ассигнования в размере 1,8 млн руб.
Из них на заработную плату работников было предусмотрено
1,3 млн руб.
В канун нового 2017 года работники детского сада получили
прибавку к заработной плате в
размере от 15 тыс. руб. (помощники воспитателя) до 68 тыс.
руб. (педагогические работники,
ведущие активную профессиональную деятельность).
Обкому профсоюза вся эта
история стоила больших усилий и нервов. Но самым печальным в ней является то, что нерадивая заведующая детским
садом так и не понесла никакого
наказания…

4 стр.

№ 4 (124), 28 апреля 2017 г.

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Время выбрало нас!»
Под таким девизом в этом году
обком профсоюза проводит областной смотр художественной
самодеятельности профсоюзных организаций работников
образования.
Наталья ПОЛЯКОВА
Райкомы профсоюза большинства районов области провели
смотры в феврале-марте. В Воронеже первым провел смотр
Советский райком профсоюза –
28 марта. Ленинский, Центральный, Коминтерновский, Левобережный и Железнодорожный райкомы провели смотры с 6 по 27
апреля.
В апреле смотры прошли и
по всем четырем территориальным зонам: Кантемировской (Богучарский,
Верхнемамонский,
Кантемировский, Ольховатский,
Павловский,
Петропавловский,
Подгоренский, Россошанский районы) – 5 числа, Хохольской (Каменский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Острогожский, Рамонский,
Семилукский, Хохольский районы)

– 6 числа, Борисоглебской (Борисоглебский городской округ, Грибановский, Новохоперский, Поворинский, Терновский районы) – 21
числа, Бобровской (Аннинский, Бобровский, Бутурлиновский, Воробьевский, Калачеевский, Каширский, Лискинский, Панинский,
Таловский и Эртильский районы и
городской округ город Нововоронеж) – 26 числа.
Заключительный концерт состоится 17 мая во Дворце творчества
детей
и
молодежи
Воронежа.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ

По тихим улочкам
Коллектив гимназии № 6 Воронежа 29 марта совершил поездку в
Елец. Она состоялась по инициативе Советского райкома профсоюза и при финансовой поддержке профсоюзного комитета гимназии.
Ольга ТРУБНИКОВА, учитель русского языка и литературы
гимназии № 6 Советского района Воронежа
Как только началась наша экскурсия, мы ощутили, насколько Елецкая земля пропитана
историей.
Первой точкой нашего путешествия стала площадь, где расположен Вознесенский собор,
построенный по проекту архитектора К.А.Тона. Величие этого храма поражает и заставляет
оживить в своем воображении те
далекие времена, когда ельчане
отстаивали независимость. В память об этих событиях установлена часовня, увековечивающая

1395 год – нашествие Тамерлана,
повлекшее за собой гибель почти всех жителей города, так и не
сдавшихся врагу.
Далее экскурсия включала в
себя посещение музея народных
промыслов и ремесел, в котором
представлена замечательная экспозиция народных инструментов
и различных рукоделий. Никто из
нас не остался равнодушным к
русской старине.
Музей И.А Бунина, сохранивший память о великом писателе,
приоткрыл интересные страни-

цы жизни и быта людей 19 века.
А Знаменский монастырь еще раз
напомнил нам о вечных человеческих ценностях, основывающихся
на чистоте душевных помыслов.
Прекрасный обед в местном
кафе окончательно сформировал
положительное впечатление о поездке. Спасибо турагентству «Орбита», лично его руководителю
Любови Петровне Князевой, сумевшей так великолепно все организовать!
В завершении мы совершили небольшую прогулку по тихим
улочкам, чудом сохранившимся и
до сих пор таящим быт и нравы
давно ушедшей эпохи.
Выражаем сердечную благодарность профсоюзу, поспособствовавшему такой замечательной поездке.

С желанием вернуться
На юбилей Центра развития ребенка – детского сада № 50 Левобережный райком профсоюза подарил коллективу трехдневную экскурсию «Петербург исторический». Экскурсанты остались в восторге не только от программы мероприятия, но и от своего гида.
Татьяна ШИШКИНА, председатель профкома,
воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 50
Левобережного района Воронежа
Экскурсия по одному из красивейших городов мира пролетела
незаметно. И все благодаря нашему гиду, Ирине Алиевой, которая
так интересно и увлекательно рассказывала о той или иной достопримечательности, что переставали ощущаться царившие в то время
в Петербурге штормовой ветер и
сильный мороз. Высокий профессионализм Ирины Фаизовны то и
дело становился причиной того, что
к нашей группе присоединялись совершенно посторонние люди…
С поезда мы отправились на обзорную экскурсию по городу, во
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время которой посетили Исаакиевский собор и Петропавловскую
крепость.
На второй – «пешеходный» –
день мы обошли исторический
центр, посетили Казанский кафедральный собор. Вдоволь насладившись красотами Петербурга,
отправились в Эрмитаж. Он поразил нас своим великолепием, богатством убранства и нескончаемым количеством залов. После
Эрмитажа решили самостоятельно
пройтись по вечернему Петербургу. Так как мы посещали северную
столицу во время новогодних кани-

кул, весь город был украшен световыми иллюминациями невероятной красоты.
И поселили нас в замечательном месте: дворце княгини Екатерины Долгорукой, находящемся в
шаговой доступности от Дворцовой площади.
В последний день мы отправились в Пушкино. Посетили Большой
Екатерининский
дворец
– официальную летнюю резиденцию трех российских монархов:
Екатерины I, Елизаветы Петровны
и Екатерины II.
Уезжали с огромным желанием вернуться…
Хочется выразить огромную
благодарность
Левобережному
райкому профсоюза работников
народного образования и науки
РФ, лично председателю Валентине Семеновне Перфильевой за
организацию такой насыщенной и
познавательной программы!
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