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Еще задолго в условиях великих социальных потрясений, связанных с первой русской революцией 1905 – 1907 гг., возникали первые 
легальные профессиональные союзы. Уже в начале 1917 года в области прокатилась волна массового образования профсоюзов.

Не стояли в стороне и работники образования. С «целью защиты правовых и экономических интересов», а также для взаимной моральной 
поддержки создавали свое профессиональное общество преподаватели большинства псковских учебных заведений. Это было через неделю 
после революции - 9 марта. А уже 28 мая состоялся общегубернский съезд учительских союзов.

В целом было принято и поддержано основное направление работы Профсоюза образования - защита социально-трудовых прав и интересов 
работников образования.

И уже на 1-ом губернском Съезде профсоюзов (с 15 по 19 августа 1919г.) делегатами от Профсоюза учителей были высказаны предложения в 
связи с задержкой заработной платы и бедственном положении учителей (особенно в Опочецком районе).

Интенсивно проводилась работа по дальнейшему вовлечению в Профсоюз педагогических работников. Результатом этого стал заметный 
рост числа членов Профсоюза. Так на 1 декабря 1923 г. Профсоюз рабпрос (работников просвещения) насчитывал 3097 человек: Псков - 779 
чел., В-Лукский уезд - 461, Новоржевскй уезд - 308, Опочецкий - 382, Островский - 238, Порховский - 400 и др.

В 1926 году псковские профсоюзы организационно окрепли, особенно Профсоюз образования (с 1923 по 1925 гг. число членов Профсоюза 
увеличилось почти в 2 раза).

15 января 1945 года был создан областной комитет профсоюза начальной и средней школы. Основная задача обкома профсоюза состояла в 
восстановлении и улучшении сети народного образования области, ведения организационно-массовой работы среди членов Профсоюза и 
руководства районными организациями. С января 1945 г. по ноябрь 1963 г. председателями были: Зимницкая Мария Дмитриевна; Еремин 
Алексей Илларионович, Матвеева Евгения Ивановна.

В 1956 году в соответствии с постановлением II Всесоюзного съезда профсоюза работников начальной и средней школы Псковский областной 
комитет был переименован в Псковский областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

В связи с постановлением президиума Республиканского комитета профсоюза работников просвещения «Об упразднении Великолукского
обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 16 октября 1957 г. Псковский обком профсоюза 
объединил профсоюзную сеть работников просвещения двух областей.

С декабря 1963 года по октябрь 1966 года председателем обкома был Царицын Иван Иванович.

С 1966 года ОК профсоюза возглавлял  Лукин П.Ф.

При председателе обкома профсоюза Афанасьеве Б.М. (С 1974 по 1988гг.) продолжалась работа по улучшению условий труда и быта, 
социального страхования, культурно-просветительной, физкультурной работы. В это славное время на благо профсоюза трудились 
Корныльева Мария Ивановна, Зыкина Вера Михайловна, Иванова Людмила Ивановна, Николаева Ольга Николаевна.



С ноября 1988 года и по октябрь 2013 года председатель ОК профсоюза - Андреев Юрий Николаевич, признанный лидер среди учительства.

В 1990 году принимается решение о создании Российского Профсоюза работников народного образования и науки.

На основании постановления V Пленума ЦК Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 18 ноября 1988 года «О 

совершенствовании структуры профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений» Псковский обком профсоюза 

переименован в Профсоюз работников народного образования и науки от 24 ноября 1988г.

Основным направлением в работе областной организации стало повышение авторитета первичной профсоюзной организации.

Профсоюз перестал быть вечно «просящим», а стал заявлять о себе, как о самостоятельной организации, способной постоять за каждого члена 

Профсоюза. Появились такие коллективные формы борьбы за свои права, как пикетирование зданий администраций области, митинги, шествия, 

забастовки, голодовки учителей и другие.

На заседании президиума ОК Профсоюза от 27 ноября 1991 года был создан областной забастовочный комитет.

И уже на 16 декабря 1991 года была назначена бессрочная забастовка учителей.

Можно назвать многих ветеранов профсоюзного движения, которые длительное время очень ответственно работали рядом с ним. Более 20 лет жизни 

отдала работе в обкоме Владимирова Эрика Хендриковна. Сколько интересных идей внесли в профсоюзное движение такие председатели, как Чапчук

В.Г. (Псковский район), Тарасова С.Н. (Порховский район), Гаврилов Б.П. (Пыталовский район), Алексеева Р.П. (Пушкиногорский район), Бакусова О.Г. 

(ПОИПКРО), Белова В.Е. (Куньинский район), Зарипова Р.В. (Гдовский район), Беккер З.Е. (Красногородский район), Даниленко В.А. (Себежский

район), Павлова З.И. (Усвятский район), Дубинина Е.И. (Бежаницкий район), Дурнев В.А. (Псковский политехнический институт). 

Свыше 25 лет проработала в Палкинской районной организации профсоюза Петрова З.А.



Андреев 

Юрий Николаевич
председатель обкома профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации

1988-2013

родился 14 марта 1942 года в д. Липно

Бологовского р-на Тверской области.

Родители: Андреев Николай Никифорович

(1907-1997) - рабочий, участник ВОВ,

награжден медалями, Андреева Анастасия

Григорьевна (1907-1995) – колхозница.

В 1964 году Андреев Ю.Н. окончил

Псковский государственный педагогический

институт, естественно-географический

факультет, учитель химии;

1982 - Ленинградскую высшую партийную

школу.

Юрий Николаевич, будучи студентом

пединститута, начал трудовую деятельность в

Горайской восьмилетней школе Островского

района с 20 ноября 1962 года.

Встречи с коллегами на 

Белорусской земле



1964- 1965 гг. служба в Советской Армии в ГДР;

1965-1969 гг. директор Добыченской средней

школы Островского района;

1969-1971 гг. директор Палкинской средней

школы Палкинского района;

1971-1975 гг. заведующий Палкинским РОНО

Псковской области;

1975-1977 гг. заведующий отделом пропаганды

и агитации Палкинского РК КПСС Псковской

области;

1977-1978 гг. инструктор Псковского обкома

КПСС;

1978-1980 гг. руководитель лекторской группы

обкома КПСС;

1980-1982 гг. избран II секретарём Опочецкого

РК КПСС;

1982-1984 гг. директор Псковского областного

культурно-просветительного училища;

1984-1988 гг. заведующий отделом народного

образования Псковского облисполкома;

24.11.1988 г.–20.09.2013 г. председатель обкома

профсоюза работников народного образования

и науки Российской Федерации



Награждения:

Медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный 

труд, 27.09.1988

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ( 

№557280)

Значок «Отличник народного просвещения» №167 от 

30.09.1993

Грамота Министерства образования РФ за успехи в 

педагогической и социальной защите работников 

образования , 24.02.2000

Почетная грамота Псковского областного Собрания 

депутатов,  2002

Грамота Администрации области , 2002

Грамота ФНПР,  07.05.1998

Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в 

Профсоюзах», 12.07.2000

Почётная грамота Псковского облсовпрофа, 19.12.2001

Медаль «В память 1100-летия первого упоминания Пскова

в летописи», 2003

Медаль «100 лет профсоюзам России» , 04.04.2005

Нагрудный знак Общероссийского Профсоюза 

образования 

«За активную работу в Профсоюзе»

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением

России»



• Андреев Ю.Н., проработал в системе образования более 50 лет. В

период учебы в педагогическом институте и после его окончания работал

учителем, заместителем директора, директором в средних школах Псковской

области. Зарекомендовал себя грамотным, постоянно ищущим,

целеустремленным педагогом и организатором.

• Работая заведующим Палкинским районным отделом народного

образования, Андреев Ю. Н. многое сделал по укреплению учебно-

материальной базы, повышению эффективности и качества образования,

развитию инициативы и творчества педагогических и руководящих кадров.

• Талант руководителя Андреева Ю.Н в полной мере раскрылся в

период работы в качестве заведующего отделом народного образования

Псковского облисполкома. Опыт по руководству и совершенствованию

учебно-воспитательной работы малокомплектных школ, закреплению

педагогических кадров на селе был обобщён и одобрен коллегией

Министерства просвещения СССР.

• В течение 24 лет, возглавлял областную организацию Профсоюза

работников народного образования и науки РФ, вторую по численности в

Северо-Западном Федеральном округе, Андреев Ю.Н. был Учителем с

Большой буквы, так как настойчиво защищал социально-экономические права

и интересы всех и каждого из 22 тысяч членов Профсоюза образования.

• Юрий Николаевич постоянно проводил время в районах и городах

области, лично знал проблемы каждого образовательного учреждения: будь то

маленькая сельская школа или крупный педагогический комплекс, детский

сад, профессиональное училище или вуз. Под его руководством сложилась

практика социального партнёрства, заключения коллективных договоров и

соглашений.

• Андреев Ю.Н. помогал решать многие проблемы развития системы

образования, в том числе дополнительного профессионального образования

педагогических работников, сохранения в области сложившейся системы

повышения квалификации и переподготовки работников образования, уделяя

особое внимание мотивации привлечения и закрепления молодых кадров в

образовании.



Эстония

Встреча с бывшим министром 

образования Эстонской ССР

Эльзой Робертовной Гречкиной,

Март, 2008 

Город Марду



чрезвычайных и экстремальных ситуаций. С этой целью при обкоме

функционировал фонд социальной помощи педагогическим

работникам, расход средств которого ежегодно составляет более 1,5

миллионов рублей.

• Являясь сторонником конструктивного диалога с властью,

Андреев Ю. Н. активно участвовал в разработке вопросов, связанных

с социальными гарантиями для педагогических работников из Закона

Псковской области «Об образовании в Псковской области»:

• - «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим

должности руководителей областных образовательных учреждений и

муниципальных образовательных учреждений на территории

Псковской области»;

• - «О порядке назначения и выплаты единовременного

выходного пособия педагогическому работнику при увольнении из

областного образовательного учреждения и муниципального

образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию»;

• - «О порядке назначения и выплаты единовременного

пособия педагогическому работнику, отработавшему по окончании

образовательного учреждения среднего или высшего

профессионального образования три года непрерывно в областном

образовательном учреждении или муниципальном образовательном

учреждении.

• Юрий Николаевич Андреев активно сотрудничал с рабочей

группой, являясь членом конкурсных комиссий по реализации

национального проекта «Образование» в Псковской области.

• Благодаря активной жизненной позиции Андреева Юрия

Николаевича, глубокой уверенности в том, что институты

гражданского общества являются активными участниками

изменений не только в сфере образования, но и в жизни, его

трудолюбию, работоспособности и личной ответственности, он

пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди

педагогических работников, социальных партнеров и работников

других отраслей, а каждый член Профсоюза Псковской области по



Владимирова 

Эрика Хендриковна

Заместитель председателя

1994-2004

Родилась 17 октября 1942 года 

в п.Вооре Эстонской ССР. 

С 1949 по 1960  год училась в школе.  

С 1960  по 1962 год обучалась на курсах немецкого языка  и 

работала в филиале Таллиннского объединения  «Марат» в г. Мустве

Йыгеваского района. 

С 1962 по 1966 год обучалась в Псковском государственном 

педагогическом институте им. С.М.Кирова по специальности 

«История».

С 1966 по 1974 год проработала учителем немецкого языка и 

истории.

1967 -1968 – Лопатовская школа Псковского района.

1968-1974 – Елизаровская школа Псковского района.

1982 – Окончила государственные заочные курсы иностранных 

языков.



• 1974 – принята на работу в обком профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений инструктором

• 1979 – окончила вечерний  УМЛ, факультет 

идеологических кадров

• 1993-1994 - директор фонда социального 

страхования работников народного образования

• 1994 – 2004 – заместитель председателя Псковской 

областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ



• Владимирова Э.Х., проработав тридцать лет в профсоюзе 
образования, проявила себя как инициативный, 
ответственный работник, профессионал своего дела. 
Оказывала большую помощь первичным профсоюзным 
организациям по вопросам организационной работы. 
Принимала самое активное участие в обучении 
профсоюзного актива. Владимирова Э.Х. обеспечила 
активное участие членов профсоюза, профкомов в 
областных спортивных соревнованиях, туристических 
слетах, фестивалях народного творчества, много 
внимания уделяла организации университетов культуры, 
здоровья, клубам молодых учителей, иностранному 
туризму. На протяжении шести лет возглавляла 
профсоюзную организацию обкома профсоюза. Эрика 
Хендриковна обладает большими человеческими 
достоинствами: добротой, вниманием к людям, всегда 
пользовалась глубоким уважением и авторитетом среди 
профсоюзного актива.

Семинар. Невель. 2002





Учеба Ст. Русса. 2002

Юбилей 
Н.А.Простак
50- летие

Семинар, 2001



Делегация из 
Витебска, 1999

Пленарное 
заседание 
Комитета, 2010



Сегодня Псковская областная организация Общероссийского Профсоюза образования является самой массовой общественной 
организацией в области. С сентября 2013 года по настоящее время председателем избрана Горбачева Наталья Николаевна –

«Отличник народного образования», человек, уважаемый в области и болеющий за каждого члена Профсоюза.

Приоритетными направлениями в работе Псковской областной организации Профсоюза за последние годы стали вопросы реализации 
основной функции Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников, 
создание единого информационного пространства, укрепление единства организации и совершенствование кадровой работы, участие в
вопросах введения нового порядка аттестации педагогических работников и создания моральных и материальных стимулов для 
привлечения в сферу образования молодежи.

Эффективность работы местных организаций Профсоюза непосредственно связана с вопросами профессионализма кадров и актива, с 
общим уровнем и состоянием кадровой работы в областной профсоюзной организации. Нештатный актив состоит из 28 председателей 
местных организаций, 4684 председателей первичных профсоюзных организаций, профгруппоргов, профсоюзных активистов. Большая 
часть председателей первичных и местных организаций раз и навсегда связывает свою жизнь с Профсоюзом. Аппарат областной 
организации включает в себя 5 штатных работников: председатель, секретарь, правовой инспектор труда, заведующий финансовым 
отделом – главный бухгалтер, водитель.

Эффективная информационная работа позволяет формировать положительный имидж организации, повышать и сохранять показатели 
численности организации и охвата профсоюзным членством, от которых напрямую зависит авторитет организации в глазах членов 
Профсоюза и администрации. Развитая система информационной работы является ключевым элементом просвещения и обучения 
профсоюзного актива.

Международное сотрудничество в Псковской областной организации крепнет, развивается и проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Псковской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Витебской 
областной организацией Белорусского Профсоюза работников образования и науки и Минской областной организацией Белорусского 
Профсоюза работников образования и науки. В рамках Соглашения ежегодно проходят туристические слёты, конкурсы ,обмен 
делегациями районных и городских организаций, совместные семинары профсоюзных лидеров и руководителей муниципальных органов 
управления образованием в г. Витебске и г. Минске, а участие профсоюзного актива в праздниках «Славянский базар» обогащают друг 
друга, раскрывают новые горизонты сотрудничества. Традиционным стало проведение Международного форума «Профсоюз без границ».

Особое внимания в деятельности сегодня уделяется оздоровлению и отдыху работников отрасли. Разработана программа оздоровления, 
обеспечивающая отдых, лечение и оздоровление в учреждениях отдыха и оздоровления области: санатории - «Хилово», «Голубые озера», 
«Черёха» и туристические базы «Пушкиногорье» и «Алоль».

Развиваются инновационные направления в работе. В мае 2014 года начал свою работу Кредитный потребительский кооператив 
«Профкредит», ведется работа в рамках АО НПФ «САФМАР».

Главным значимым и перспективным на сегодняшний день остается развитие социального партнерства в области. Псковская областная
организация на протяжении последних лет принципиально выстраивает конструктивные, четкие отношения с региональной властью и 
органами МСУ, развивая эффективное партнерство, которое является залогом не только позитивного развития профсоюзной организации,
но и реализации поставленных профсоюзной организацией уставных задач.



Горбачева  Наталья Николаевна
Председатель областной организации 

с 2013 года

10 декабря 2014 года на VII отчетно-выборной конференции 
Псковской областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ кандидатуру Натальи Николаевны 
на пост Председателя общественной организации все делегаты 
поддержали единогласно.

Свою трудовую деятельность начала с 1977 года на должности учителя 
математики школы-интерната №1 г. Пскова. Затем работала в 
гуманитарном лицее (средняя школа №15 г. Пскова) на той же 
должности до 2003 года. В том же году Наталья Николаевна стала 
заведующим отделом социально-трудовых отношений в Псковской 
областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, через год, вступив должность, уже заведующего орг. 
Отделом. А в 2005 стала заместителем Председателя Псковской 
областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

Жизненное кредо Натальи Горбачевой - повышение уровня 
корпоративной и правовой культуры, активности членов профсоюза, 
ответственности выборных коллегиальных профсоюзных органов и 
руководителей профсоюзных организаций всех уровней структуры 
областной организации Профсоюза.

Наталья Николаевна считает, что необходимо развивать такие 
наиболее актуальные направления работы как формирование 
положительного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в 
информационном пространстве, содействовать формированию 
здорового образа жизни работников образования, а также использовать 
инновационные формы работы.

Инновационные формы работы в Профсоюзе являются одним из 
приоритетных направлений деятельности Натальи Николаевны. Это и 
финансовая взаимопомощь членов кредитного союза, и пенсионное 
направление, и оздоровление членов Профсоюза.



Внеочередная Конференция

областной организации

Избрание Н.Н.Горбачевой

Председателем

Сентябрь, 2013







АППАРАТ областной организации 2020

Хруцкая

Валентина Владимировна

Заместитель Председателя

Избрана комитетом 

областной организации Профсоюза 

17 декабря 2015 года

03 декабря 2019 года

Член профактива с 1997 года

Работает в ОК с 2013 года

Миронова 

Ольга Дмитриевна

Заведующий финансовым 

отделом – главный бухгалтер

Работает в ОК с 1989 года

Иванова 

Юлия Викторовна

Главный правовой 

инспектор труда

Работает в ОК с 2010 года



АППАРАТ областной организации

Салимова

Людмила Александровна

Заместитель Председателя

с 1984 по 1994

Рабзова

Татьяна Юрьевна

Заведующий отделом 

социально-трудовых 

отношений

с 2002 по 2010

Миронова  

Татьяна Геннадьевна

Правовой инспектор

с 1989 по 1992



Кредитный потребительский кооператив

«Профкредит»

Кредитный потребительский кооператив 

«Профкредит» начал свою работу 

с мая 2014 года. 

Кооператив был создан инициативной группой 

председателей местных организаций и 

профсоюзного актива области. 

Председателем КПК была избрана председатель 

Псковской областной организации 

Горбачева Наталья Николаевна.

Целью кооператива «Профкредит» является 

оказание социально-финансовой помощи своим 

членам для решения конкретных проблем путем 

выдачи займов

Степанова 

Светлана Петровна

Главный бухгалтер

КПК «Профкредит»

с 2014 года



Профсоюзный актив

Воронкова 

Елена Николаевна

Председатель Невельской

районной организации 

Профсоюза

С 1996 по 2018

Антоненко 

Андрей Петрович

Председатель Великолукской 

районной организации 

Профсоюза 

С 1997 по 2014



Дурнев 

Виталий Александрович

Председатель ППО Псковского политехнического 

института – филиала СПбГТУ

1991-2001

Хвоина

Татьяна Валентиновна

Председатель Новоржевской

районной организации

1991-2001

Впоследствии

Вышла из Профсоюза

Николенко 

Евгений Васильевич

Председатель Новоржевской

районной организации

1991-2001

Впоследствии

Вышел из Профсоюза



Профсоюзный актив

Люлюкин

Валерий Валентинович

Председатель ППО 

Псковского 

политехнического 

института 

с 2001 по 2011

Воронков

Сергей Семенович

Председатель ППО 

Псковского 

государственного

университета

с 2011 по н.в.



Пустынская

Елена

Председатель ППО 

студентов  Псковского 

государственного 

педагогического 

института 

Им. С.М.Кирова

С 1990 по 1997

Мазепа

Юлия

Председатель ППО 

студентов  Псковского 

государственного 

педагогического 

института 

Им. С.М.Кирова

С 1997 по 2003

Профсоюзный актив

председатели ППО студентов



Романова

Елена

Председатель ППО 

студентов  Псковского 

государственного 

педагогического 

института 

Им. С.М.Кирова

С 2003 по 2006

Козлова

Алёна

Председатель ППО 

студентов  ПсковГУ

С 2013 по н.в.

Тимофеева

Ольга 

Председатель ППО 

студентов  ПсковГУ

С 2006 по 2012

Профсоюзный актив

председатели ППО студентов



Профсоюзный актив

Слизкова

Лариса Михайловна

Председатель Дновской

районной организации 

Профсоюза 

С 2001 по 2018

Бакусова

Ольга Георгиевна

Председатель ППО 

ПОИПКРО

С 1985 по 2015

Королькова

Светлана Валентиновна

Председатель ППО

Псковского колледжа 

профессиональных 

технологий и сервиса

С 2010 по 2017



Никифорова

Вера Алексеевна

Председатель 

Куньинской районной 

организации 

Профсоюза 

С 1997 по 2014

Профсоюзный актив

Белова

Ирина Геннадьевна

Председатель 

Куньинской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2014 по 2019



Профсоюзный актив

Тарасова

Светлана Николаевна

Председатель 

Порховской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2001 по 2018

Гаврилова

Татьяна Олеговна

Председатель 

Пыталовской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2001 по 2019

Зубко

Галина Георгиевна

Председатель Плюсской

районной организации 

Профсоюза 

С 2009 по 2019



Профсоюзный актив

Петрова 

Лилия Владимировна

Председатель 

Пушкиногорской

районной организации 

Профсоюза 

С 2009 по 2019

Яковлев

Юрий Васильевич

Председатель 

Струго-Красненской

районной организации 

Профсоюза 

С 2009 по 2019

Пчелинцева

Вера Васильевна

Председатель 

Бежаницкой районной 

организации 

Профсоюза 

С 2007 по 2019



Профсоюзный актив

Богатырева

Антонина 

Александровна

Председатель 

Усвятской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2014 по 2019

Крупнова 

Вера Евгеньевна

Председатель 

Островской  районной 

организации 

Профсоюза 

С 2008 по 2019

Каупер 

Оксана Васильевна

Председатель 

Палкинской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2009 по 2019



Профсоюзный актив сегодня

Сергеева

Татьяна Петровна

Председатель 

Псковской городской 

организации 

Профсоюза 

С 2004 по н.в.

Чапчук

Вера Григорьевна

Председатель 

Псковской районной 

организации 

Профсоюза 

С 1989 по н.в.

Казакова

Зоя Маркияновна

Председатель 

Великолукской 

городской организации 

Профсоюза 

С  1996 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Щигорева

Ирина Николаевна

Председатель первичной 

профсоюзной организации

ПОИПКРО

С 2015 по н.в.

Юпатова

Татьяна Ивановна

Председатель 

Новоржевской

районной организации 

Профсоюза 

С 2014 по н.в.



Кислякова 

Вера Алексеевна

Председатель 

Красногородской

районной организации 

Профсоюза 

С 1994 по н.в.

Профсоюзный актив сегодня

Нилова

Нина Дмитриевна

Председатель 

Дедовичской районной 

организации 

Профсоюза 

С  2004 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Михайлова 

Елена Николаевна

Председатель 

Себежской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2014 по н.в.

Пархимович

Наталья Николаевна

Председатель 

Великолукской 

районной организации 

Профсоюза 

С 2014 по н.в.

Александрова

Галина Леоновна

Председатель 

Печорской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2004 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Чиркина 

Надежда Петровна

Председатель 

Пустошкинской

районной организации 

Профсоюза 

С 2009 по н.в.

Михайлова

Ольга Витальевна

Председатель 

Опочецкой районной 

организации 

Профсоюза 

С 2009 по н.в.

Баранова

Галина Владимировна

Председатель 

Новосокольнической

районной организации 

Профсоюза 

С 2009 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Чаркина

Наталья Николаевна

Председатель 

Порховской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2018 по н.в.

Ребо

Кирилл Михайлович

Председатель 

Плюсской районной

организации Профсоюза

С 2019 по н.в.

Кузьмина

Любовь Андреевна

Председатель 

Локнянской районной

организации Профсоюза

С 2014 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Щербина

Елена Михайловна

Председатель Гдовской

районной организации 

Профсоюза 

С 20  по н.в.

Хуткова

Татьяна Васильевна

Председатель 

Усвятской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.

Харченко

Ольга Леонидовна

Председатель 

Палкинской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Арбузова

Елена Николаевна

Председатель 

Островской  районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.

Михайлова

Оксана Владимировна

Председатель 

Пыталовской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.

Никифорова

Марина Валерьевна

Председатель 

Пушкиногорской

районной организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Ростникова

Ирина Борисовна

Председатель 

Куньинской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.

Хлюпина

Марина Дмитриевна

Председатель Дновской

районной организации 

Профсоюза 

С 2018 по н.в.



Профсоюзный актив сегодня

Шишова

Вера Парамоновна

Председатель 

Невельской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2018 по н.в.

Лоташева

Алёна Вячеславовна

Председатель Струго-

Красненской районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.

Кононова

Татьяна Александровна

Председатель 

Бежаницкой районной 

организации 

Профсоюза 

С 2019 по н.в.





Хилово, семинар-совещание

ноябрь, 2013

Августовский педагогический совет

август, 2017

Заседание президиума

Псковской городской организации

июнь, 2014



Пленарное заседание Комитета областной организации

декабрь, 2015

В.В.Хруцкая

В составе жюри на

Всероссийской 

педагогической школе

г. Москва

апрель, 2014

Хилово, семинар-совещание

ноябрь, 2013

Алоль, семинар-совещание
май, 2014



Подписание Отраслевого соглашения

2017

Подписание Отраслевого соглашения

2019



Профсоюз без границ



Заседание Центрального Совета Профсоюза

Москва, 9 ноября 2018

Делегация Северо-Западного федерального округа



Торжественный 

прием, 

посвященный Дню 

учителя, 

в Псковском театре 

драмы, 

3 октября 2019 



Михаил Ведерников 

обсудил с 

Натальей Горбачевой 

вопросы, волнующие 

работников сферы 

образования Псковской 

области

4 декабря 2018 Губернатор 

Псковской области Михаил 

Ведерников провел рабочую встречу 

с председателем Псковской 

областной организации 

Общероссийского профсоюза 

образования Натальей Горбачевой, 

в формате конструктивного диалога 

они обсудили вопросы, волнующие 

работников сферы образования 

региона, и социального партнерства



Михаил Ведерников: 

В нашей общей работе очень важно, чтобы у 

каждого было понимание, куда мы движемся
Очередная 4-ая стратегическая сессия с участием 

руководителей органов исполнительной власти, 

представителей депутатского корпуса, глав районов, 

профсоюзов и общественников на тему «Стратегическое 

мышление и планирование, управление изменениями»

17-18 сентября 2019 года 



ВСПОМИНАЕМ

ПЕРВОМАЙ



XXVI Конференция 

СОП Псковский 

облсовпроф

08 июня 2020 года

ИГОРЬ ИВАНОВ

ДАВИД КРИШТАЛЬ

НАТАЛЬЯ ГОРБАЧЕВА


