
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2019 ГОДА



Педагогическое сообщество региона в режиме ВКС 
обсудило основные направления реализации 
нацпроекта «Образование» 17 января 2019 года

«Национальный проект рассчитан на участие 
всех школ. Каждая в нем найдет свою нишу 
и получит новые возможности для развития, 
в том числе с точки зрения обновления 
материальной базы, повышения 
квалификации, профориентации, работы 
с различными общественными 
организациями»

«Губернатор не просто отнесся с пониманием к темам, которые 
нас волнуют, но и выступил с предложением подготовить 
региональную программу социальной защиты работников 
образования Псковской области», — отметила Наталья 
Горбачева на заседании. Она рассказала, что по итогам встречи 
с Главой региона специалистами профсоюзного движения были 
сформулированы предложения, которые лягут в основу 
«дорожной карты» по мерам социальной поддержки 
работников образования Псковской области



5 марта 2019 года Председатель областной организации Профсоюза 

Наталья Горбачева и главный правовой инспектор труда Юлия Иванова 

приняли участие в работе общего собрания членов Ассоциации -

"Объединение работодателей инновационных дошкольных образовательных 

учреждений Псковской области".

Тема заседания "Управление организацией в современных условиях".

В своих выступлениях они рассказали о деятельности областной 

организации Профсоюза, об изменениях в законодательстве РФ, ответили 

на вопросы участников Собрания. Наталья Николаевна в своем выступлении 

озвучила официальную позицию Профсоюза по вопросам оплаты труда.



5 марта 2019 года подписано 

отраслевое соглашение между 

Псковской областной 

организацией профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ и 

Комитетом по образованию 

Псковской области на 

2019 – 2021 годы

Со стороны областной 

организации Профсоюза 

Соглашение подписала 

председатель Н.Н.Горбачева, 

со стороны Комитета по 

образованию Псковской 

области - председатель 

Комитета - Седунов А.В.



Семинар-обучение специалистов 

областных организаций Профсоюза, 

ответственных за информационную 

работу, февраль, 2019, МОСКВА

В семинаре приняли участие 
Хруцкая В.В. и Сергеева Т.П.



ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, КОЛЛЕГИ!

В этот весенний праздничный день

8 Марта

хочется пожелать Вам, чтобы в Вашей душе 
всегда была весна, а счастье и удача были 

Вашими верными спутниками!

И пусть радость этого прекрасного весеннего 
праздника согревает Ваши сердца теплым 

весенним солнцем. Отличного настроения, 
любви и семейного благополучия!

С праздником Вас!



Семинар-совещание социальных партнёров-руководителей органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций общего образования 
«Современное образование: новые реалии, факторы и инструменты 
управления» в Санкт-Петербурге, МАРТ

В программе мероприятий 
принял участие 

Везовитов Сергей 
Михайлович –

начальник отдела 
образования Администрации 

Себежского района 

Псковской области



Встреча с членами Профсоюза 

Новосокольнической районной 

организации Профсоюза 

3 апреля 2019 года

Председатель

Новосокольнической районной 

организации 

Профсоюза

БАРАНОВА

Галина Владимировна



Хлюпина

Марина Дмитриевна –

председатель 

Дновской районной 

организации

Лоташева

Алена Вячеславовна–

председатель 

Струго-Красненской районной 

организации

Всероссийская 

педагогическая школа

ПРОФСОЮЗА, апрель, 

МОСКВА



г. ПСКОВ

ПЕРВОМАЙ



г. ДНО

ПЕРВОМАЙ



Танцетерапия

Лонянские

«Фиалки», май



Уважаемые члены Профсоюза, 

работники отрасли образования!

Сердечно поздравляю вас 

с Днём Великой Победы!

Мы празднуем очередную годовщину Победы 

над фашистской Германией.  Несмотря на то, 

что этот день все дальше уходит в глубину лет, 

Победа имеет огромное историческое 

значение для нашей Родины и всего мира.  

Сегодня осталось так мало людей, кому 

мы лично можем сказать «спасибо» за этот 

подвиг.

Поздравляем с Днем Победы дорогих  

ветеранов, всех, кто участвовал в боевых 

действиях, кто трудился в тылу во имя 

Великой Победы.

В этот праздник хочется в первую очередь 

пожелать Мира. Ведь ничто не стоит дороже, 

чем человеческие жизни, слезы матерей, 

сломанные судьбы.  

Пусть всегда будет мирным небо над Землёй, 

пусть ничто не нарушает спокойного сна 

наших детей. Будьте здоровы и благодарны 

тем, кто в страшное время отстоял мир 

и независимость огромной и прекрасной 

страны. 

Чтите подвиг народа, храните историческую 

память, передавайте её новым поколениям. 

Будьте здоровы, любимы и хранимы Богом!

С  Днём  Великой  Победы!



13-16 мая Семинар-совещание региональных организаций 

Профсоюза СЗФО «О практике работы по защите трудовых прав, 

профессиональных и социально-экономических интересов членов 

Профсоюза», Санкт-Петербург, Дворец труда



20-22 мая

X съезд 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России

Горбачева Н.Н. 

на Съезде ФНПР



Участник семинара

Миронова О.Д.

Семинар-совещание заведующих финансовыми отделами и 

главных бухгалтеров региональных (межрегиональных) 

организаций Общероссийского Профсоюза образования по теме 

"Основные изменения в бухгалтерском и налоговом 

законодательствах. Финансовая отчётность в организациях 

Профсоюза«, 22-26 мая, Калининград 



Семинар-совещание 

технических (главных 

технических) инспекторов 

труда организаций 

Профсоюза

Санкт-Петербург, РЕПИНО, 

май



Международный форум

«Профсоюз без границ 

– 2019»   МОГИЛЕВ



VII Международныйфорум

«Профсоюз без границ – 2019».

19-21 июня 2019 года

МОГИЛЕВ



Илья Казанцев, Валентина Морякова, Дарья Иванова,

Арина Алиева, Валерия Гериньш, Иван Марченко, Надежда Ерофеева

КОМАНДА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный» ПСКОВ



Встреча Горбачевой НН. с Губернатором 

Псковской области М.Ю.Ведерниковым

5 августа 2019 года

Губернатор Псковской области Михаил 
Ведерников написал в своем Instagram о 
встрече.

Он предложил проработать и принять на 
региональном уровне дополнительные меры 
поддержки как для перспективных молодых 
специалистов, так и для педагогов со стажем. 
Михаил Ведерников также написал о том, что 
в дальнейшем проработают вопрос 
обеспечения льготного проезда учителей во 
время летних каникул, организации 
выездных медосмотров для сельских 
специалистов и возможность 
расширения социального пакета учителя.



Августовский педагогический совет

27 августа 2019 года

Информационно -

производственное 

совещание 

профактива

Место проведения: г. Псков, 

ул.Балтийская, д.5б, 

МБОУ

«Псковская инженерно –

лингвистическая гимназия»



г. ДНО

Общественная приёмка 
новой школы №50 г. Дно

ДАЖЕ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!



Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю Вас с 

Всероссийским праздником –

Днём Знаний!

•

Этот праздник  ежегодно  становится   отправной точкой  

на пути  в большую жизнь, в которой без знаний  и 

компетентностей, полученных в школе,  не обойтись.  

По сути, будущее России напрямую зависит  от тех,  кто 

сегодня входит  в классы и аудитории  - учиться и учить.

В этом  году образовательный комплекс  округа выходит  

на новый уровень  развития  - ориентиры 

преобразований  заданы  национальными  проектами 

«Образование».

Нам  предстоит  многое сделать  для создания  

благоприятной  образовательной среды, обеспечения  

комфортных условий  образования, укрепления 

педагогического потенциала, а, главное,  здорового 

подрастающего поколения, в содружестве с семьёй -

культ здорового образа жизни.

Новый  учебный год  потребует  больших  усилий  и 

напряжения как от педагогов, так и от учащихся, но и 

принесёт с собой  радость творческой деятельности, 

познания и новых свершений.

Первого сентября  особое внимание всей страны  

приковано к педагогам и  преподавателям, ректорам и 

директорам,  методистам, и всем, кто связал свою 

жизнь  со сферой образования.  Ваш кропотливый труд  

и высокий профессионализм  - залог высокого качества 

образования.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с праздником!

Желаю  вам  уверенности в своих силах,  крепкого 

здоровья.

Пусть для всех День Знаний станет ярким 

запоминающимся днём  вашей жизни!!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                 

НАТАЛЬЯ ГОРБАЧЕВА

•



1 Сентября в новой школе №50 г.Дно

Вместе с Губернатором



Семинар специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций 

Общероссийского Профсоюза образования 

по вопросам пенсионного обеспечения 11-13 

сентября 2019, Санкт-Петербург



Заседание отраслевой комиссии 

16 сентября 2019 года



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 



Встреча Губернатора 

Псковской области с 

педагогической 

общественностью

20 сентября 2019 года

Псковский педагогический комплекс



Торжественный прием, посвященный Дню 

учителя, в Псковском театре драмы, 3 октября 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 
поздравил педагогов с предстоящим праздником. 
«Педагог — одна из наиболее уважаемых профессий 
в России. „Учительница первая моя“, День знаний, 
„на экзамен как на праздник“ — у каждого жителя 
России есть устойчивые ассоциации с этими 
выражениями, важные личные воспоминания. При 
этом мало кто задумывается, что это — наши 
уникальные национальные традиции, которые 
складывались на протяжении десятилетий. Учитывая 
эти культурные особенности, неудивительно, что 
школа и учителя у нас воспринимаются как значимая 
часть жизни любого человека», — говорится в тексте 
приветственного адреса Главы региона. 
Он поблагодарил учителей за труд и терпение, а также 
пожелал всем счастья, здоровья и благополучия.



7 октября – Международный День единых 

солидарных действий профсоюзов 

«За достойный труд»
ВКС профактива и руководителей органов 

МСУ, осуществляющих управление в сфере 

образования

«Социальное партнерство – путь совместного 

решения социальных и образовательных 

проблем в Псковской области»



Семинар-совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

Псковской области 11 октября 2019 года

Псковский государственный 

университет



14 и 15 октября в Москве проходил 

семинар-совещание 

председателей региональных 

(межрегиональных) организаций 

Общероссийского Профсоюза 

образования



Работа Контрольно-ревизионной 

комиссии областной организации

Пименова Светлана Олеговна

Хейнонен Елена Георгиевна

Ким Ирина Павловна

1 ноября 2019 г.  - месяц до 

VIII отчетно-выборной Конференции



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ по введению 

единого электронного 

профсоюзного билета

Семинар-обучение

МОСКВА

13-14 ноября 2019 года

Участники: Хруцкая В.В., Козлова А.М.



VIII Отчетно-выборная конференция 

3 декабря 2019 года


