
Об итогах года 
профсоюзного PR –

движения в Псковской 
областной организации 

Профсоюза





09 февраля 2017 г. 

Мероприятия
Ответствен

ные
Сроки

Подготовка профсоюзных плакатов с официальной символикой «Года профсоюзного PR-

движения»
Хруцкая В.В. январь

Обучение профсоюзного актива «Компьютерная грамотность» Миронова О.Д. январь

Формирование базы внештатных корреспондентов областной организации Хруцкая В.В. в течение года

Подготовка открытых (публичных) отчетов Горбачева Н.Н. январь-март

Мониторинг информационных ресурсов местных организаций Профсоюза Аппарат ОК январь-июнь

Формирование на основе данных мониторинга базы информационных ресурсов Хруцкая В.В. июнь- август

Разработка и издание информационного буклета о Псковской областной организации Хруцкая В.В. апрель

Интернет-конкурс «Самый лучший урок» Хруцкая В.В. апрель

Распространение информационно-методических материалов (в том числе видеоуроков) по

основным направлениям PR-деятельности ЦС Профсоюза Аппарат ОК январь-апрель

Ознакомление профсоюзного актива с новыми способами информирования (вебинары, онлайн-

совещания, селекторные совещания и т.п. ЦС Профсоюза) Аппарат ОК февраль-декабрь

Интеллектуально-творческий марафон Хруцкая В.В.

Сергеева Т.П.
март

Интернет-конкурс «Селфи с классом» Хруцкая В.В. сентябрь

Ознакомление профсоюзного актива с модернизированным сайтом Общероссийского Профсоюза

образования и газетой «Мой Профсоюз» Хруцкая В.В. январь-декабрь

Публикации в газете «Мой Профсоюз» тематических вкладок по федеральным округам по «Году

профсоюзного PR-движения» (в соответствии с графиком выхода публикаций).
председатели 

местных организаций
март- ноябрь

Участие во Всероссийской интернет – акции «Я в Профсоюзе» председатели 

местных организаций
январь - декабрь

Участие во Всероссийском конкурсе «На лучшую публикацию в газету «Мой Профсоюз» председатели 

местных организаций
январь-декабрь

Участие в семинаре-совещании для специалистов по информационной работе региональных

(межрегиональных) организаций Профсоюза. Хруцкая В.В.
25-30 июня

2017г.

Подведение итогов «Года профсоюзного PR-движения» Комитет 

постановление

декабрь

2017г.







Интеллектуально-
творческий марафон, 
март 2017



Семинар-совещание председателей 

советов молодых педагогов и 

председателей 

региональных профсоюзных 

организаций Северо-

Западного федерального округа по 

теме: «Роль молодежных Советов 

организаций Профсоюза Северо-

западного федерального округа в 

решении социально-трудовых и 

профессиональных проблем молодых 

педагогов», апрель, 2017 год



Семинар-совещание 

председателей советов молодых 

педагогов и председателей 

региональных профсоюзных 

организаций Северо-

Западного федерального округа 

по теме: «Роль молодежных 

Советов организаций 

Профсоюза Северо-западного 

федерального округа в 

решении социально-трудовых 

и профессиональных проблем 

молодых педагогов»



Семинар-совещание председателей советов молодых педагогов и 

председателей региональных профсоюзных организаций Северо-

Западного федерального округа по теме: «Роль молодежных 

Советов организаций Профсоюза Северо-западного 

федерального округа в решении социально-трудовых и 

профессиональных проблем молодых педагогов»



Рабочая встреча 

делегации Центрального 

совета Профсоюза с 

профсоюзным активом 

Псковской области

июнь, 2017



• #ВПШ #мыедем #спешимнавпш #москва
#впш2017#севердлямолодыхпедагогов #профсоюзобразования
#профсоюзныедрузья #смпрк #smp_russia #поддержкаважна
#советмолодыхпедагогов, апрель 2017

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D0%9F%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D1%88
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B2%D0%BF%D1%882017
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%81%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=#smp_russia
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2


17-18 мая 2017 года в г. Борисове, 
Республика Беларусь прошел V 
Международный форум «Профсоюз без 
границ – 2017»



МОЙ ПРОФСОЮЗ
•№ 49 (907)

•7 декабря 2017



РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
Основные мероприятия студенческого 
профкома ПсковГУ

• Вечеринка на льду к Татьяниному дню, январь.

• Молодежная конференция «Нам нужна одна 
победа», февраль.

• Месяц общежитий ПсковГУ, апрель-май.

• Донорская акция «Сдай кровь-спаси чью-то жизнь», 
май.

• Экскурсия в Петергоф, май.

• Школа профсоюзного актива (Алоль), май.

• Квест «Первый Пошел», сентябрь.

• Ночь киберспорта – соревнования между 
факультетами, ноябрь.

• Дискуссионная площадка «TOKing» 

• «Нужны ли профсоюзы современной России?»





Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоялось очередное 

заседание открытой дискуссионной площадки «TOKing». 

Тема мероприятия - «Нужны ли профсоюзы современной 

России?», декабрь, 2017

http://pskgu.ru/download.php/pskgu/files/PAGES/IMAGES/01fc6158-4761-4bd3-8431-376ba436e1b8/36062CF591A102439F640E9B8569EF19
http://pskgu.ru/download.php/pskgu/files/PAGES/IMAGES/01fc6158-4761-4bd3-8431-376ba436e1b8/36062CF591A102439F640E9B8569EF19


Профсоюзные активисты и профсоюзные 
организации, особо проявившие себя в Год 
профсоюзного PR- движения

Объявлены благодарности:

«За успешное продвижение творческих идей в год 
профсоюзного PR – движения и активную работу 
по формированию современного, позитивного 
имиджа Профсоюза»



Председатель 

первичной профсоюзной 

организации «Детский 

сад № 26 г. Великие 

Луки» - финалист 

Конкурса «Воспитатель 

года России 2017»



• Козлова Алена 
Михайловна –
председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов Псковского 
государственного 
университета  – победитель 
конкурса

«Студенческий лидер 

СЗФО-2017»



• Крупнова Вера Евгеньевна –
председатель Островской 
районной организации 
Профсоюза, за продвижение 
«иных» форм работы в части 
оздоровления и отдыха членов 
Профсоюза (организация и 
проведение выездного семинара 
профактива Островской 
районной организации)



• За организацию и проведение 
Международного Дня учителя и 
чествование ветеранов 
педагогического труда (по отзывам 
и благодарственным письмам 
участников):

• - Александрова Галина Леоновна –
председатель Печорской районной 
организации

• - Чиркина Надежда Петровна –
председатель Пустошкинской 
районной организации



• За создание районных Советов 
молодых педагогов:

• Бежаницкую районную 
организацию

(председатель - Пчелинцева Вера 
Васильевна
• Псковскую районную 

организацию
(председатель Чапчук Вера 
Григорьевна



За Конкурс публичных отчетов:
• Бежаницкую районную организацию 

(председатель –

Пчелинцева Вера Васильевна -

за первое место

• ППО студентов ПсковГУ 

(председатель –

Козлова Алёна Михайловна-

за второе место

• Новосокольническую районную организацию 

(председатель - Баранова Галина Владимировна

за третье место



• За участие в Интеллектуально-
творческом марафоне:

• Псковскую городскую организацию 
(Сергеева Татьяна Петровна)
• Районные организации:
• Псковскую 
(Чапчук Вера Григорьевна)
• Себежскую 
(Михайлова Елена Николаевна)
• Бежаницкую 
(Пчелинцева Вера Васильевна)
• Палкинскую 
(Каупер Оксана Васильевна)



• За участие в Форуме «Профсоюз без 
границ»:

• Себежскую районную организацию 
(председатель - Михайлова Елена 
Николаевна, председатель Совета 
молодых педагогов - Белов Александр 
Николаевич)

• Первичную профсоюзную организацию 
Псковского колледжа 
профессиональных технологий и 
сервиса 

(председатель - Иванова Анжела 
Владимировна)



• За активное участие в сборе 
подписей под Петицией в адрес 
Губернатора Псковской области:

• Псковскую городскую 

(Сергеева Т.П.) – 1960 подписи; 

• Великолукскую городскую

(Казакова З.М.) – 490 подписей;

• Псковскую районную 

(Чапчук В.Г.) – 404 подписи;

• Опочецкую районную

(Михайлова О.В.) – 316 подписей.



• За продвижение «иных» 
форм работы в части 
деятельности КПК 
«Профкредит, 

• 56% членство в Кооперативе:

• Псковскую городскую 
организацию (председатель -
Сергеева Татьяна Петровна)



За победу в смотре-конкурсе в 
номинации «Лучший 

уполномоченный профкома 
по охране труда»

• Великолукская городская 
организация 

(Казакова З.М.) (ППО МБДОУ 
«Детский сад №24 

г. Великие Луки)

• Псковская городская 
организация (Сергеева Т.П.) 

(ППО МАДОУ Детский сад №6 
«Звездочка»)


