
 
 

23 ноября 2020 года 

НА 79-м ГОДУ ЖИЗНИ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ 

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Андреев Юрий Николаевич родился 14 марта 1942 года в д. Липно 

Бологовского р-на Тверской области.   

В 1964 году Андреев Ю.Н. окончил Псковский государственный 

педагогический институт имени С.М. КИРОВА, естественно-

географический факультет. 1982 - Ленинградскую высшую партийную 

школу. 

Андреев Ю.Н., проработал в системе образования более50 лет. В 

период учебы в педагогическом институте и после его окончания работал 

учителем, заместителем директора, директором в средних школах 

Островского и Палкинского районов Псковской области.  

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.  



 

С 1988г. По 2013 г., Юрий Николаевич возглавлял областную 

организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Андреев Ю.Н. был Учителем с Большой буквы, так как настойчиво 

защищал социально-экономические права и интересы всех и каждого, 

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.  

Он любил людей, он становился им поддержкой, иногда делая для 

них намного больше, чем родные и близкие люди. Он отдавал людям, 

которых любил, сто один процент своей души. 

Андреев Ю.Н. был награжден: 

Медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд от 27.09.1988 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (№557280) 

Значок «Отличник народного просвещения» №167 от30.09.1993 

Грамота Министерства образования РФ за успехи в педагогической и 

социальной защите работников образования от 24.02.2000 

Почетная грамота Псковского областного Собрания депутатов в 2002 

Грамота Администрации области в 2002 

Грамота ФНПР от 07.05.1998 

Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в Профсоюзах» от 12.07.2000 

Почётная грамота Псковского облсовпрофа от 19.12.2001 

Медаль «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи» в 

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» 

Юрий Николаевич Андреев навсегда останется в памяти родных, 

друзей и коллег. 

Любим, Помним, Скорбим…. 

 
Президиум Псковской областной  

организации профсоюза работников 

 народного образования и науки РФ 

 
 
 
 
 
 
 

 


