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ВОБКОМ.РФ
– короткие новости

с а й т ы 
Воронежского обкома профсоюза 

работников народного образования 
и науки РФ

Победителем Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2022» стала 
педагог-психолог Центра развития ребенка – детского сада № 198 Воронежа 
(Левобережный район) Олеся Попова. Второе место заняла педагог-психолог детского 
сада № 18 поселка Сосновый Бор Ленинградской области Татьяна Борисова, на 
третьем месте – педагог-психолог школы № 8 города Кызыла Республики Тыва Айдаш 
Наваждай. Президиумом Левобережной районной города Воронежа организации 
Общероссийского Профсоюза образования было принято решение премировать 
семью Олеси Поповой путевкой на отдых на Черноморское побережье летом 
2023 года. Об этом корреспонденту «Профсоюзного щита» сообщила председатель 
Левобережной районной организации Профсоюза Валентина Перфильева.

Людмила ТОРЕЕВА

STOP нагрузке 

В санаторий – 
со скидкой

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки (Рособрнадзор) 
открыла горячую линию по вопросам 
документационной нагрузки учителей, 
куда педагоги могут обратиться в слу-
чае нарушения их прав. Информацию 
об этом Рособрнадзор разместил на 
своем сайте.

Поправки, внесенные в закон «Об об-
разовании в РФ» и вступившие в силу с 
1 сентября, устанавливают, что учителя 
не обязаны готовить отчеты за пределами 
перечня, утвержденного Минпросвещения 
России, а электронный документооборот не 
должен дублироваться в бумажном виде. 

Приказом Министерства просвещения 
РФ от 21 июля 2022 года № 582 перечень 
документации для учителя ограничен 
пятью пунктами:

1) рабочая программа учебного предме-
та, учебного курса (в том числе внеуроч-
ной деятельности), учебного модуля;

2) журнал учета успеваемости;
3) журнал внеурочной деятельности 

(для педагогических работников, осу-
ществляющих внеурочную деятельность);

4) план воспитательной работы (для пе-
дагогических работников, осуществляю-
щих функции классного руководства);

5) характеристика на обучающегося (по 
запросу).

Как сообщается на сайте Рособрнад-
зора, введение дополнительного перечня 
документации для учителя возможно на 
уровне региона только по согласованию с 
Минпросвещения России.

В случае несоблюдения введенных 
ограничений педагоги могут напра-
вить обращение на электронную почту: 
stop_nagruzka@obrnadzor.gov.ru.

Необходимо указать регион, школу и 
удобный способ обратной связи. Все по-
ступившие обращения будут рассмотрены 
специалистами Рособрнадзора.

Председателем Воронежской област-
ной организации Общероссийского 
Профсоюза образования Тамарой 
Бирюковой достигнута договоренность 
с главным врачом санатория имени 
А.Д. Цюрупы Надеждой Вериковской 
о предоставлении 40-процентной скид-
ки на санаторно-курортные путевки 
членам областной организации проф-
союза образования.  Льгота действует до 
20 мая 2023 года.

Воронежскую областную организа-
цию профсоюза образования с санатори-
ем имени А.Д. Цюрупы связывают давние 
соцпартнерские отношения. Это дает 
очень хорошие результаты. 

Вот и на этот раз цены на пребыва-
ние в санатории для работников обра-
зования установлены просто удивитель-
ные. Так, с учетом льготы стоимость дня 
нахождения в стандартном двухмест-
ном номере на одного человека составит 
1900 руб. В эту сумму входят проживание, 
питание, лечение – при условии пребыва-
ния в санатории 10 дней и больше (если 
количество дней меньше 10, то лечение 
не проводится).

Лучшая в стране
Педагог-психолог из Воронежа победила во всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Педагог-психо-
лог России – 2022» проводится в рамках 
реализации Концепции развития психоло-
гической службы в системе общего обра-
зования и среднего профессионального 
образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года.

Учредители конкурса – министерство 
просвещения РФ и Общероссийская об-
щественная организация «Федерация 
психологов образования России». Орга-
низатор конкурса – Московский государ-
ственный психолого-педагогический уни-
верситет (МГППУ).

В 2022 году Всероссийский конкурс 
«Педагог-психолог России» проводился в 
16-й раз.

Торжественная церемония награжде-
ния прошла 5 октября в Москве во Двор-
це творчества детей и молодежи имени 
А.П. Гайдара. Помимо тройки лидеров, 
еще 15 конкурсантов были отмечены 

в разных номинациях, трое – получили 
специальные призы. А всего в конкурсе 
приняли участие 74 педагога-психолога 
из разных регионов России.

В поздравительной телеграмме, на-
правленной в адрес Олеси Поповой пред-
седателем Воронежской областной ор-
ганизации Профессионального союза 
работников народного образования и нау-
ки Российской Федерации Тамарой Бирю-
ковой, в частности, говорится:

«… Мы гордимся Вами! Своей победой 
Вы подтвердили, что уровень мастерства 
воронежских педагогических кадров – 
один из самых высоких в стране. Что наш 
край богат талантами…»

Председатель Левобережной районной 
организации Профсоюза Валентина Пер-
фильева поведала журналисту «Проф-
союзного щита»: «В 198-м детском саду 
очень хороший, дружный коллектив. 
Профсоюзное членство выше 90 проц. 
И сама заведующая, Инна Викторов-

на (И.В. Самухина – Ред.), член проф-
союза. Она же, кстати, оценив способ-
ности Поповой, предложила ей участво-
вать в конкурсе. А старший воспитатель 
Светлана Журавлева оказывала Олесе 
Сергеевне методическую помощь от са-
мых первых шагов до победы в конкурсе. 
И другие воспитатели Поповой постоян-
но помогали».

Насколько доброжелательная атмос-
фера царит в 198-м детском саду, ваш 
корреспондент почувствовала, как толь-
ко переступила его порог и увидела кру-
гом улыбающиеся лица работников. 

Олеся Попова трудится здесь второй 
год, до этого работала в другом детса-
ду, а ее общий педагогический стаж – 
21 год. Она оказалась необыкновенно 
обаятельным человеком: просто говорит 
о сложном, совершенно не кичится сво-
ей победой, а, напротив, с неподдельным 
восхищением рассказывает о людях, с 
которыми ей удалось познакомиться во 
время федерального этапа конкурса – 
ученых МГППУ, своих коллегах из раз-
ных уголков страны. Вспоминает, какую 
неоценимую помощь ей оказали в Воро-
нежском институте развития образова-
ния, начиная с регионального этапа кон-
курса: «Мы не просто тогда выступили. 
В конце каждого выступления был само-
анализ. И вот это общение с жюри мне 
много дало». Не забыла Олеся Серге-
евна сказать слова благодарности и в 
адрес управления образования Вороне-
жа и областного департамента образо-
вания, которые «подключились», когда 
ей нужно было профессионально снять 
«Визитную карточку». 

Удалось мне увидеть Олесю Сергеевну 
и «в деле» – когда она с тремя ребятиш-
ками играла в кукольный театр. Играла 
и одновременно запоминала все нюансы 
поведения своих подопечных. Чтобы по-
том, объединив результаты этого и дру-
гих тестов, дать рекомендации педагогам 
и родителям – как правильно взаимо-
действовать с каждым из детей. В этом, 
собственно, и заключается суть психо-
лого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса в детском саду. 

Напоследок спросила Олесю Сергеев-
ну о трудностях в работе. Она ответила: 
иногда родителям для того, чтобы осоз-
нать, принять особые образовательные 
потребности ребенка или его ограничен-
ные возможности, нужно время. И вот 
это время работает против всех участни-
ков образовательного процесса. Родите-
ли, например, продолжают требовать от 
ребенка, чтобы он читал и писал в четы-
ре годика. Или отказываются развивать у 
мальчика художественные способности и 
отдают его в бокс, руководствуясь стере-
отипом о том, что мужчина должен быть 
сильным. В этих и аналогичных случаях 
у детей может развиться стресс. Хорошо, 
если родители вовремя спохватываются. 
«Результатов добиться удается, но жал-
ко потерянного времени», – резюмирова-
ла Олеся Попова. 

Как мы видим, роль педагога-психоло-
га в современном образовании огромна.

Воронежская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания, напомним, долго билась за зна-
чительное повышение заработных плат 
педагогическим работникам, не поимено-
ванным в майских 2012 года указах пре-
зидента Российской Федерации. Профсо-
юз настаивал и на серьезном увеличении 
количества педагогов-психологов и соци-
альных педагогов в образовательных ор-
ганизациях.

В этом году в отношении педагогов-пси-
хологов справедливость восторжество-
вала! Зарплата педагога-психолога в 
среднем по области увеличилась более 
чем в два раза.

О.С. Попова.О.С. Попова.
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Церемония началась с того, что 
педагогов усадили за специаль-
но установленные в актовом зале 
ВИРО столики с разными вкусно-
стями. Со сцены для собравшихся 
звучала музыка в замечательном 
исполнении ансамбля «Воронеж-
ские солисты» под руководством 
Валерия Калашникова…

Затем перед педагогами высту-
пил заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
профессор, кандидат исторических 
наук Бронислав Табачников, ма-
стерски связавший в своей пламен-
ной речи несколько эпох и событий.

Бронислав Яковлевич сначала 
процитировал знаменитое четве-
ростишие Роберта Рождествен-
ского: «Вы знаете, мне по-преж-
нему верится,/ что если останется 
жить Земля, / высшим достоин-
ством человечества/ станут ког-
да-нибудь учителя!». А потом на-

помнил о том, что в этом году в 
Воронежской области состоялось 
много ярких событий, связанных с 
350-летием со дня рождения Пе-
тра Первого и его 500-дневным 
пребыванием в нашем крае… 
Присутствующих в зале педаго-
гов Табачников призвал «зани-
маться развитием личности че-
ловека и гражданина, способного 
служить Отечеству так, как слу-
жил ему Петр Первый». И поже-

лал педагогам в этом деле боль-
ших успехов.

Руководитель департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики Наталья Салогубова в 
своем выступлении подчеркнула: 
все люди, включая президентов 
и больших начальников, «начина-
ли свой путь становления именно 
с учительской руки, которую пода-
ет мальчику или девочке учитель в 
первом классе».

Наталья Валерьевна зачитала 
поздравительный адрес от губер-
натора Александра Гусева, в кото-
ром, в частности, есть такие сло-
ва: «Быть учителем – значит нести 
не только знания, но и добро, свет 
и любовь».

Завершила свою речь Салогу-
бова обнадеживающей фразой: 
«Совместно с профсоюзом мы поэ-
тапно идем к увеличению заработ-
ной платы».

Наталья Валерьевна вручила на-
грады тем 14 воронежским учите-
лям, которые были признаны побе-
дителями федерального конкурса 
на присуждение премий в размере 
200 тыс. руб., – за достижения в пе-
дагогической деятельности. А руко-
водитель областного департамента 
культуры Мария Мазур и руководи-
тель департамента физкультуры и 
спорта области Дмитрий Соболев 
наградили 30 учителей, ставших 

победителями аналогичного реги-
онального конкурса и получивших 
премии в 100 тыс. руб.

Поздравляя педагогов, Мазур 
вдруг так непосредственно и как-
то очень уж по-детски призналась: 
«Я всю жизнь вспоминаю свою вос-
питательницу, которая встрети-
ла меня в детском саду, когда мне 
было два года».

Председатель Воронежской об-
ластной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
Тамара Бирюкова поздравила и на-
градила победителя, призеров и ла-
уреатов регионального этапа Все-
российского профессионального 
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии – 2022».

Профлидер напомнила: инициа-
тором проведения конкурса «Вос-
питатель года России» в свое 
время выступил Профсоюз работ-
ников народного образования и 
науки РФ, а министерство науки 
и образования РФ эту инициативу 
поддержало.

В качестве же свидетельств осо-
бой заботы областной организации 
профсоюза образования о работни-
ках дошкольных образовательных 
организаций Тамара Андреевна 
привела следующие примеры проф-

союзной работы: «В Воронежской 
области были сохранены две став-
ки воспитателя на одну группу, в 
то время как по стране количество 
ставок сегодня равно 1,8. В Вороне-
же работники детских садов осво-
бождаются от платы за пребывание 
их детей в любой дошкольной обра-
зовательной организации города».

Перечислила Бирюкова и те 
вопросы, которые на уровне страны 
пытается решить Общероссийский 

Профсоюз образования: «Устано-
вить воспитателю отпуск продол-
жительностью 56 календарных 
дней, снизить для него норму часов 
педагогической работы за ставку с 
36 до 30 часов, восстановить пре-
дельную наполняемость групп – 15 
воспитанников до 3-х лет и 20 вос-
питанников от 3-х лет, что позволит 
претендовать на доплаты за увели-
чение объема работы».

Заместитель председателя коми-
тета по образованию, науке и моло-
дежной политике Воронежской об-
ластной Думы Кристина Кулешова 
пожелала учителям терпения и тер-
пимости, так как «ученик, который 
мешает вам на уроке, разлагает 
дисциплину в классе, впоследствии 
может стоять перед этим микро-
фоном и поздравлять вас с вашим 
профессиональным праздником».

Кулешова наградила Почетными 
грамотами департамента образо-
вания области работников органи-
заций среднего профессионально-
го образования.

В завершение церемонии на сце-
ну опять вышла Наталья Салогубо-
ва – на этот раз для того, чтобы вру-
чить четырем лучшим из лучших 
работникам системы образования 

высокую награду департамента об-
разования – Почетный знак «За за-
слуги в сфере образования Воро-
нежской области». После вручения 
знака Наталья Валерьевна просила 
каждого из награжденных задер-
жаться на сцене, чтобы рассказать 
о нем собравшимся, адресовала 
ему самые теплые слова…

Получившая почетный знак де-
кан естественно-географического 
факультета Воронежского государ-
ственного педагогического универ-
ситета (ВГПУ) Светлана Алферова 
взволнованно сказала: «Для учите-
ля нет большей радости, чем видеть 
успехи своих учеников. И вот сегод-
ня на этой сцене стояло несколько 
моих учеников, которых наградили. 
Я так рада, что мои ученики достой-
но представляют ВГПУ, достойно 
представляют систему образования 
Воронежской области. Подготовка 
учителей – дело непростое. И ког-
да видишь, что твой выпускник, вы-
пускник нашего вуза стоит здесь, на 
сцене… Это дорогого стоит».

Красивая музыка, нарядные пе-
дагоги с огромными букетами го-
лубой гортензии в руках и счастли-
выми глазами, фотографирование 
– на память… Праздник удался!

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

УМЕЛЫЕ РУКИ

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

И добро, и свет, и любовь

Мы все умеем!

От всей души

В День учителя в области подвели итоги конкурсов профессионального мастерства

Для ветеранов дошкольного образования провели торжественный прием с подарками

В День учителя, 5 октября, в Воронежской области были 
подведены итоги сразу нескольких конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов. Торжественная церемония 
награждения состоялась в областном центре – в Воронежском 
институте развития образования (ВИРО). Всего разными 
наградами в этот день были отмечены 70 педагогов. 

Наталья ПОЛЯКОВА

В детском саду № 48 Воронежа 27 сентября прошел торжествен-
ный прием ветеранов дошкольного образования. Он был приуро-
чен не только ко Дню воспитателя и всех дошкольных работни-
ков, но и ко Дню пожилого человека, отмечаемого 1 октября. 

Оксана ЗАМОРСКАЯ, старший воспитатель детского сада 
общеразвивающего вида № 48 Воронежа (Советский район) 

Чего только не было представле-
но на выставке: рисунки, пошитые 
и вязаные наряды для взрослых, 

вязаные игрушки для детей, изде-
лия из бисера, глины и соленого 
теста, цветы в горшках, стихотвор-

ные и музыкальные произведения 
и так далее.

Авторы работ – воспитате-
ли, педагоги дополнительного 
образования, помощники воспи-
тателей. 

Быть творческим человеком за-
мечательно! Он смотрит на мир 
по-особенному. Такие люди де-
лают мир добрее и прекрасней, 
вкладывая в него частичку сво-
ей души, – через результат свое-
го творчества.

Для нашего детского сада самые 
почетные гости – это ветераны до-
школьного образования, бывшие и 
работающие в настоящее время, 
посвятившие много лет детскому 
саду и внесшие большой личный 
вклад в дело воспитания и обу-
чения детей: Татьяна Григорьев-
на Говорова, Надежда Николаев-
на Лямзина, Галина Николаевна 

Бережная, Валентина Михайлов-
на Соломахина, Анна Стефановна 
Павлова, Маргарита Николаевна 
Володина. 

Ко Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников, а так-
же ко Дню пожилого человека 
для ветеранов был организован 
праздничный концерт, в котором 
приняли участие работники и 

воспитанники детского сада. Од-
ним из самых ярких стало высту-
пление воспитателей Елены Сте-
пановой и Елены Калашниковой, 
исполнивших песню «Ветераны». 

Со словами благодарности к 
ветеранам обратились заведу-
ющая детским садом Ольга Ме-
лихова, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Татьяна Голева, воспитатель Ла-
риса Витушкина и я. Дорогим 
гостям также рассказали о по-
следних новостях дошкольного 
учреждения и жизни его воспи-
танников. 

Продолжило встречу по-до-
машнему уютное чаепитие. Го-

сти с азартом и удовольствием 
участвовали в викторинах и му-
зыкальных конкурсах, подготов-
ленных ведущими мероприятия 
Дарьей Коротаевой и Маргари-
той Хрипуновой. В теплой дру-
жеской обстановке бывшие и 
нынешние работники детского 
сада общались, ветераны вспо-
минали о своей профессиональ-
ной деятельности, радовались 
встрече со своими коллегами, по-
здравляли друг друга с праздни-
ками. И, конечно, со светлой гру-
стью вспомнили тех, кого уже с 
нами нет…

В заключение всем гостям 
были вручены подарки.

В детсаду ко Дню воспитателя приурочили выставку

Н.В. Салогубова (в центре) Н.В. Салогубова (в центре) 
с награжденными Почетным знаком.с награжденными Почетным знаком.

Лучшие педагоги конкурса Лучшие педагоги конкурса 
«Воспитатель года «Воспитатель года 

Воронежской области – 2022».Воронежской области – 2022».
Работники СПО, Работники СПО, 

отмеченные Почетными грамотами.отмеченные Почетными грамотами.

Самые дорогие гости Самые дорогие гости 
детского сада.детского сада.

Вот как умеют работники детсада № 11 Борисоглебска!Вот как умеют работники детсада № 11 Борисоглебска!

В День воспитателя и всех дошкольных работников, 27 сентя-
бря, в Центре развития ребенка – детском саду № 11 Борисо-
глебска была организована выставка произведений работни-
ков под названием «Вот как я умею». Провести выставку помог 
профсоюзный комитет детсада.

Наталия ШЕЛЕСТ, председатель 
первичной профсоюзной организации, воспитатель 

Центра развития ребенка – детского сада № 11 Борисоглебска
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Как заявил на круглом столе 
один из профсоюзных лидеров, 
учителя сегодня «работают в ре-
жиме 24 на 7, что является грубей-
шим нарушением Трудового ко-
декса, так как у каждого человека 
есть право на отдых». 

(В данном случае и далее мы не 
называем конкретных имен и кон-
кретных районов. Мы не хотим кон-
фликтов, которые могут возникнуть 
у профсоюзных лидеров с районны-
ми администрациями по поводу вы-
носа сора из избы. Хотя этого сора, 
как оказалось, очень много… Сто-
ило кому-то из профлидеров оз-
вучить проблему, так тут же его 
поддерживало большинство участ-
ников круглого стола. То есть, выхо-
дило, что проблемы у всех одинако-
вые, только цифры разные.)

Однако трудиться на износ педа-
гогов вынуждает не только низкая 
оплата труда на ставку.

Другой профлидер сообщил: с 
января этого года в отдел образо-
вания их района по электронной по-

чте поступило почти 5800 (!!!) цир-
куляров, большая часть из которых 
– из департамента образования об-
ласти. Примерно 80 проц. от этого 
числа было направлено для испол-
нения в образовательные организа-
ции. Ситуацию никоим образом не 
изменил изданный в июле приказ 
Минпросвещения России об огра-
ничении отчетности школьного пе-
дагога пятью документами. «Это 
смешно!» – в сердцах высказался 
по поводу министерской установки 
все тот же профлидер и продолжил 
взволнованно-возмущенным голо-
сом: «У каждого учителя еще по 
пятьдесят дополнительных нагру-
зок, за которые он получает допла-
ту по копейке, а работы просто бе-
шеное количество… У нас за 5 лет 
уволилось 60 учителей…» 

Но увольняются, не выдер-
жав нагрузки, не только учителя. 
Увольняются и директора. 

«Вчера, например, последнее 
задание директорам из депар-
тамента образования пришло в 

19:36. А сделать надо срочно! Сил 
уже никаких нет!» – вступил в раз-
говор еще один профлидер. 

Как сообщили сразу несколь-
ко профлидеров, особенно тяже-
ло приходится директорам ма-
леньких сельских школ, потому что 

количество документов, которые 
они должны сдать в департамент 
образования, для них установле-
но такое же, как и для директоров 
больших городских школ. Только 
вот готовить документы сельско-
му директору, в отличие от его го-
родского коллеги (который может 
воспользоваться для этих целей 
помощью сразу нескольких заме-

стителей), зачастую приходится в 
одиночку или на пару с учителем, 
выполняющим функции замести-
теля за весьма скромную доплату. 
«Вот у меня список из 31 пункта, 
отражающий, что делает замести-
тель, работающий на 0,1 ставки – 

за одну-полторы тысячи рублей», 
– поднял руку с вырванным из те-
традки в клеточку листком очеред-
ной профлидер. 

Вообще о тяжелых условиях, в 
которых приходится работать сель-
ским директорам, на круглом столе 
говорилось немало. 

Кто-то поведал о директоре, 
имеющем непрофильное обра-

зование, но вынужденном вести 
информатику и физику, так как 
соответствующих учителей-пред-
метников в школе нет и не предви-
дится из-за кадрового кризиса, ко-
торый захлестнул уже и городские 
школы, не говоря о сельских.

Кого-то волновало, как помочь 
директору, к чьей школе присо-
единили меньшую школу, рас-
полагающуюся на расстоянии 
27 км, выделив при этом на обе 
образовательные организации 
одну ставку технички, одну став-
ку повара и 0,25 ставки посудо-
мойки. «Как повар будет обеспе-
чивать горячее питание в одно 
и то же время на таком расстоя-
нии? А посудомойке и техничке 
как быть?» – не скрывал своего 
негодования профлидер. 

А кому-то из профлидеров не да-
вала покоя заданная ему дирек-
тором задача: «Как производить 
уборку 5 га школьной территории, 
если на это вообще не выделено 
денег?» 

В завершение круглого стола 
председатель Воронежской об-
ластной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
Тамара Бирюкова пообещала в 
ближайшее время заняться реше-
нием поднятых проблем.

Со своей стороны, наша газе-
та просит считать данный мате-
риал официальным запросом в 
областной департамент образова-
ния по поводу озвученных вопро-
сов. Ждем комментариев от ответ-
ственных чиновников…

Мы уже сообщали о том, что на-
кануне этого учебного года реги-
ональные власти откликнулись 
на настойчивые призывы област-
ной организации профсоюза об-
разования – с 1 сентября на четы-
ре тысячи рублей были увеличены 
оклады работников образования 
Воронежской области и суще-

ственно выросли доплаты моло-
дым педагогам. Вместе с тем пре-
зидиум областной организации 
профсоюза уже поставил вопрос о 
том, что оклады необходимо под-
нять еще!

То есть определенные подвиж-
ки по вопросу увеличения зара-
ботной платы в системе воронеж-
ского образования наблюдаются. 
Однако есть проблемы, которые 
сдвинуть в сторону решения пока 
никак не удается. К таким «хрони-
ческим» проблемам относится си-
туация с несколькими категориями 
педагогических работников СПО, 
не попавшими под действие указа 
президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной 
политики».

Непонятно, почему их не упо-
мянули в майском указе, но факт 
остается фактом: в организациях 
СПО имеются педагоги, которые 
работают не меньше и не хуже дру-
гих, но получают мизерную зарпла-

ту – часто на уровне минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 

Сложившаяся ситуация и послу-
жила поводом для обращения пре-
зидиума областной организации 
профсоюза образования к губер-
натору Александру Гусеву и пред-
седателю обл. Думы Владимиру 
Нетесову. В обращении от 14 октя-
бря говорится:

«Президиум Воронежской об-
ластной организации Професси-
онального союза работников на-
родного образования и науки 
Российской Федерации просит за-
ложить в бюджет 2023 года сред-
ства на повышение заработной 
платы следующим категориям пе-
дагогических работников органи-
заций СПО: социальные педагоги; 
педагоги-организаторы; руково-
дители физического воспитания; 
воспитатели; методисты.

Дело в том, что в указе прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной полити-
ки» речь идет только о двух кате-
гориях педагогических работников 
организаций СПО – преподавате-
лях и мастерах производственного 
обучения. Согласно указу, средняя 
заработная плата преподавателей и 
мастеров производственного обуче-
ния должна доводиться до средней 
в регионе. В Воронежской области 
этот вопрос жестко контролируется, 
за что Вам огромное спасибо.

Однако что касается категорий, 
которым мы в данном обраще-
нии просим повысить зарплаты, то 
к ним в Воронежской области со-
вершенно иной подход: зачастую 
их заработную плату дотягивают 
до МРОТ, который на сегодня со-
ставляет 15 тыс. 279 руб. Неспра-
ведливость такого подхода – при-
чина разногласий и социальной 
напряженности, возникающих в ор-
ганизациях СПО. Тем более, если 
учесть тот факт, что в организаци-
ях общего и дошкольного образо-
вания под действие президентского 
указа подпадают все педагогиче-
ские работники, а в организациях 
СПО – только преподаватели и ма-
стера производственного обучения.

В связи с вышеизложенным 
убедительно просим заложить в 
бюджет 2023 года средства на 
повышение заработной платы пе-
дагогических работников органи-
заций СПО, не поименованных в 
597-м указе президента РФ, до 
средней в регионе».

Очевидно, что в отношении упо-
мянутых категорий педагогов была 
допущена ошибка. И ее необходи-
мо исправлять.

К сожалению, уже вполне мож-
но говорить о некоей традиции 
федеральных властей принимать 
откровенно странные решения по 
отношению к работникам СПО. 
Напомним похожую ситуацию: 
с 1 сентября 2020 года классные 

руководители общеобразователь-
ных организаций начали получать 
ежемесячное денежное возна-
граждение за свою работу в раз-
мере 5 тыс. руб. из федерального 
бюджета, а вот кураторы учебных 
групп колледжей и техникумов, 
выполняющие такую же работу, – 
нет. Общероссийский Профсоюз 
образования сразу же потребовал 
от федеральных властей устра-
нить возникшую несправедли-
вость и постоянно поднимал этот 
вопрос. Энергичную работу по ре-
шению проблемы вела Воронеж-
ская областная организация про-
фсоюза образования. Власть, в 
конце концов, Профсоюз услыша-
ла: с 1 сентября 2021 года курато-
рам была установлена доплата в 
размере 5 тыс. руб.

Но будем надеяться, что для 
системы СПО вскоре все-таки на-
ступят лучшие времена. Ведь, по 
данным Минпросвещения Рос-
сии, сегодня в колледжи и техни-
кумы уже поступают 60 проц. вы-
пускников 9-х классов и 30 проц. 
одиннадцатиклассников.

Кроме того, в связи с агрес-
сией Запада против России, пе-
ред экономикой нашей стра-
ны ставятся масштабные 
задачи, решение многих из кото-
рых совершенно невозможно без 
радикального улучшения ситуа-
ции в сфере среднего професси-
онального образования.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

До средней в регионе

Ни секунды покоя!

Педагоги СПО, не упомянутые в майском указе, зарабатывают недопустимо мало

На круглом столе председателей профсоюзных организаций было очень жарко

Президиум Воронежской областной организации Профессиональ-
ного союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации 14 октября обратился к губернатору Александру Гусеву 
и председателю обл. Думы Владимиру Нетесову с просьбой преду-
смотреть в областном бюджете на 2023 год средства на повышение 
заработной платы педагогических работников организаций сред-
него профессионального образования (СПО), не поименованных в 
майском 597-м указе президента РФ, до средней в регионе.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Воронежским учителям нужна не только достойная оплата их тру-
да. Они хотят еще и нормального – «человеческого» – отношения к 
себе. Хотят, чтобы ими прекратили «затыкать все дыры». Чтобы на 
них не «давили» олимпиадами и конкурсами. Чтобы у них, наконец, 
появилась возможность работать с детьми, а не с бумагами. Наде-
ются, ждут от областной организации профсоюза образования по-
мощи в решении этих острейших проблем. А пока что в буквальном 
смысле этого слова бегут из школ. Вот, если вкратце, то, о чем го-
ворилось на круглом столе, который 18 октября провел Воронеж-
ский обком профсоюза образования – в рамках семинара для пред-
седателей районных и городских профсоюзных организаций.

Людмила ТОРЕЕВА

Председатель профсоюзной организации работников Воронежско-
го государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) 
Геннадий Струков и член профсоюзного комитета вуза Владимир 
Шаршов 18 октября доставили в военный госпиталь в Белгороде гу-
манитарную помощь на сумму 243 тыс. руб.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Выздоравливайте!
Раненым бойцам доставили гуманитарную помощь

Средства на гуманитарную по-
мощь для находящихся в Белго-
родском госпитале бойцов, уча-

ствовавших в спецоперации на 
Украине, были собраны работни-
ками вуза. Инициатором акции 

выступил профком. 
Аналогичная акция была про-

ведена профкомом работников 
ВГУИТ в мае. Тогда в госпиталь 
была доставлена гуманитарная 
помощь на сумму 146 тыс. руб., 
о чем мы уже сообщали (матери-
ал «Поправляйтесь!», «Профсо-
юзный щит» № 4 (167) от 31 мая 
2022 года).

Участники семинара.Участники семинара.

Гуманитарную помощь  от  ВГУИТ доставили в госпиталь.Гуманитарную помощь  от  ВГУИТ доставили в госпиталь.
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Мероприятие открыл предсе-
датель Союза «Воронежское об-
ластное объединение органи-
заций профсоюзов» Евгений 
Проняев. 

«Воронежские профсоюзы 
прошли большой путь развития на 
всех этапах исторической и соци-
ально-экономической жизни стра-
ны, применяя различные формы 
и методы работы, но не изменяя 
своей сущности – быть всегда 

представителями и защитниками 
интересов людей труда», – под-
черкнул Евгений Леонидович в 
своем выступлении. Собравших-
ся в зале Проняев поблагодарил 
за активную жизненную позицию, 
неравнодушие, честность, прин-
ципиальность, верность идеалам 
профсоюзного движения. А за-
вершил свое выступление фра-
зой, имеющей отношение как к 
профсоюзной борьбе за светлое 
будущее, так и к той битве, кото-
рую сегодня ведет Россия со всем 
мировым злом: «Победа будет за 
нами!»

Председатель Воронежской 
обл. Думы Владимир Нетесов на-
помнил: областная Дума одной 
из первых в стране наделила во-
ронежские профсоюзы правом 
законодательной инициативы, 
благодаря чему «работа депута-
тов и профсоюзов теперь идет 
слаженно». 

«Главное сегодня, – продолжил 
Нетесов, – это человек. Поэтому 
так важно, чтобы человек был за-
щищен и законодательно, и чтобы 
ему было к кому обратиться за по-
мощью в отстаивании своих прав 

на предприятиях и в организаци-
ях. Я уверен, что вместе с вами 
мы многого добьемся и ответим 
на все вызовы современности. 
Необходимо, чтобы была консо-
лидация общества, чтобы мы все 
знали, что такое хорошо, а что та-
кое плохо. Но я уверен, что в этом 
зале присутствуют те, кто хорошо 
знает, с чего начинается наша Ро-
дина». 

Почетной грамотой обл. Думы 
Владимир Нетесов наградил 
председателя координационного 
совета организаций профсоюзов 

в Нижнедевицком районе, пред-
седателя Нижнедевицкой район-
ной организации профсоюза об-
разования Ларису Архипову – за 
плодотворную работу в профсо-

юзах по защите социально-эконо-
мических прав и интересов чело-
века труда.

Секретарь Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
(ФНПР) – представитель ФНПР в 
Центральном федеральном окру-
ге Татьяна Водопьянова назва-
ла День профсоюзов народным 
праздником. «Профсоюзная ор-
ганизация на любом уровне – это 
организация, которая представ-
ляет, прежде всего, интересы лю-
дей, интересы человека труда. 
И то, что профсоюзное дело на-
правлено на решение вопросов 
заработной платы, охраны тру-
да, социальных гарантий – в этом 
и заключается народность», – 
убеждена Татьяна Павловна. 

Почетной грамотой ФНПР 

Водопьянова наградила предсе-
дателя профсоюзной организа-
ции работников Воронежского 
государственного университета 
инженерных технологий (ВГУИТ) 
Геннадия Струкова – за многолет-
нюю активную работу по защите 
социально-трудовых прав и инте-
ресов работников.

А заместитель руководителя де-
партамента культуры Воронежской 
области Наталья Калашникова вру-
чила Благодарность губернатора 
Александра Гусева главному тех-
ническому инспектору областной 
организации профсоюза образо-
вания Петру Корельскому – за мно-
голетнюю плодотворную работу по 
защите прав и законных интере-
сов членов профсоюза, большой 
вклад в развитие профсоюзного 
движения.

Награждения на Дне профсо-
юзов перемежались концертны-
ми номерами, большая часть из 
которых была показана коллек-
тивами образовательных орга-
низаций. Тематика номеров в ос-
новном была патриотической. 
Выступавших провожали со сце-
ны бурными аплодисментами. 
Большое впечатление на гостей 
произвела и новая песня россий-
ского певца, музыканта и компо-
зитора Сергея Быстрова «Солда-
ты Z» – в исполнении ансамбля 
песни и пляски «Донская заста-
ва» пограничного управления 
ФСБ России по Белгородской и 
Воронежской областям.
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ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ

ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Победа будет!

Прекрасный день рождения 

Наши чемпионы

День профсоюзов Воронежской области отметили большим торжественным собранием

Профком обучающихся техуниверситета провел для первокурсников яркий праздник 

Команда работников ВГТУ стала победителем профсоюзного спортивного фестиваля

В День профсоюзов Воронежской области, 17 октября, награда-
ми были отмечены три представителя областной организации 
Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации. Торжественное собрание по слу-
чаю Дня профсоюзов традиционно прошло во Дворце культуры 
железнодорожников Воронежа. 

Людмила ТОРЕЕВА

Команда работников Воронежского государственного техниче-
ского университета (ВГТУ) стала победителем спортивных со-
ревнований, проводившихся Союзом «Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов». Спортивный фести-
валь среди команд профсоюзных организаций трудовых кол-
лективов прошел 24 сентября 2022 года в спортивном комплексе 
«Центральный» областного спортклуба профсоюзов.

Наталья ПОЛЯКОВА

В ходе мероприятия первокурс-
ники встретились с представи-
телями профкома обучающихся 
ВГТУ, узнали о деятельности мно-
гочисленных студенческих орга-
низаций вуза – медиацентра, во

лонтерского центра, студотрядов 
и различных комиссий, ознакоми-
лись с достижениями талантли-
вых студентов.

Для участников #ПрофСтарт 
были также организованы ло-

терея с розыгрышем подарков 
с символикой профкома ВГТУ 
и печать фотографий, сделан-
ных в фотозоне, главной досто-
примечательностью которой был 
огромный профсоюзный билет. 
Внимание привлекали не только га-
бариты билета, но и его «начинка»: 
Фамилия – «Самый лучший», имя 
– «Студент», отчество – «ВГТУ». 
Дата рождения Самого лучше-
го Студента ВГТУ – «Прекрасный 
день». 

В графах, отведенных под от-
метки об уплате членских взносов, 
свои автографы оставили старше-
курсники-профактивисты: «Проф-
ком – это по любви», «Проф-
ком – это самое прекрасное время 
жизни», «Люблю студенческие от-
ряды ВГТУ» и так далее.

Цели фестиваля – привлечение 
членов профсоюзов Воронежской 
области к систематическим за-
нятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорово-
го образа жизни.

Соревнования проводились по 
пяти видам спорта: дартс, легкая 
атлетика (бег, прыжок в длину с 

места), настольный теннис (со-
ревнования лично-командные), 
волейбол, перетягивание каната 
(командные). В них приняли уча-
стие 16 команд с общей численно-
стью участников 300 человек.

По итогам соревнований коман-
да ВГТУ заняла общекомандное 
первое место.

В личном первенстве первые 
места заняли: преподаватель 
строительно-политехнического 
колледжа Екатерина Козловцева 
(легкая атлетика), доцент кафе-
дры сварки строительного фа-
культета Алексей Булков, стар-
ший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спор-
та Елена Ермолова (настольный 
теннис).

Президиумом областной орга-
низации профсоюза образования 
6 октября было принято решение 
наградить всех членов команды 
ВГТУ и их тренера-капитана, ди-
ректора спортивного центра вуза 
Ивана Барбашина денежными 
премиями.

Л.А. Архипова, Л.А. Архипова, 
В.И. Нетесов.В.И. Нетесов.

Г.Н. Струков, Г.Н. Струков, 
Т.П. Водопьянова.Т.П. Водопьянова.

П.М. Корельский, П.М. Корельский, 
Н.В. Калашникова.Н.В. Калашникова.

Профсоюзный билет Самого лучшего Студента ВГТУ.Профсоюзный билет Самого лучшего Студента ВГТУ.

Спортивная команда ВГТУ.Спортивная команда ВГТУ.

Профсоюзный комитет обучающихся Воронежского государ-
ственного технического университета (ВГТУ) 13 октября про-
вел для первокурсников яркое и интересное мероприятие: 
#ПрофСтарт. Его «изюминкой» стал огромный – в рост чело-
века – профсоюзный билет, с которым можно было сфотогра-
фироваться в специально для этого оборудованной фотозоне. 
Новоиспеченный член студенческой профсоюзной организации 
вуза фотографию получал тут же.

Анастасия КАЛИНИНА, руководитель пресс-центра 
Воронежского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды», студентка 2 курса 

строительно-политехнического колледжа ВГТУ


