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Семинар-обучение для впервые избранных 
председателей местных и первичных профсоюзных 
организаций. В рамках обучения прошла панельная 

дискуссия «Роль профсоюзных организаций в 
решении задач, поставленных президентом РФ В.В. 
Путиным в послании к Федеральному собранию». В 

панельной дискуссии приняла участие замглавы 
Островского района Иванова Л.В. 

Принимающая сторона - Островская районная 
организация, дом детского творчества.

6 февраля 2020 года



Семинар-обучение для впервые 
избранных председателей 
первичных профсоюзных 
организаций города Пскова и 
Псковского района 
27 февраля 2020 года 



Заседание отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений 28 февраля 2020 года



6 марта 2020 года



«Профсоюз без границ 
– 2020»

Заседание 

оргкомитета

БРЯНСК, 

12-13 марта 2020



Заседание Экспертного совета по 
воспитанию при Комитете Государственной 
Думы по образованию и науке на тему» 
«Формирование гражданской активности и 
патриотических ценностей у детей и 
молодежи а ходе реализации Стратегии 
развития воспитания
13 марта 2020 года



Президиум областной 
организации 
19 марта 2020 
ПЫТАЛОВО
выездное 
заседание



Пыталово, 
Дом детского 
творчества
19 марта 2020



20 марта 2020
XVIII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА



Михаил Ведерников: Дистанционный 
формат обучения будет сохранен до конца 
учебного года

Встреча с Губернатором 10 апреля 2020 г



Поручение Губернатора области по итогам рабочей 
встречи с представителями педагогического сообщества 
области 10 апреля 2020 года председателю Псковской 
областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Горбачевой Н.Н. 

Рекомендовано "сформировать при 
участии педагогического 
сообщества области и представить 
Губернатору области 
систематизированную информацию 
по обращениям и пожеланиям 
педагогических работников, 
связанных с проведением 
образовательного процесса в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в дистанционной 
форме".





COVID - 19

МЫ 
РАБОТАЕМ





Участники 
Всероссийской педагогической школы 
от Псковской областной организации 

Председатель Куньинской районной 
организации

Председатель Бежаницкой
районной организации

Председатель Островской районной 
организации

Председатель Пушкиногорской
районной организации

Председатель первичной 
профсоюзной организации ГБПОУ 
«Дновский железнодорожный 
техникум»

• Ростникова Ирина Борисовна

• Кононова Татьяна 
Александровна 

• Арбузова Оксана Валерьевна

• Никифорова Марина 
Валерьевна

• Степанова Александра 
Игоревна



ВПШ закончила работу, большое спасибо всем за прекрасное 

и познавательное мероприятие, всё было замечательно и 

актуально. Для себя особо выделила следующие темы: 

"Поэзия и современная музыка: почитай старших!", 

"Страховочное снаряжение или как не сорваться в пропасть 

конфликтов" и "Как сделать из Буратино-Человека: 

педагогические смыслы образования"
Кононова Татьяна Александровна 



Спасибо за очень интересные темы 

ВПШ . Очень понравились темы: 

"Сидим дома», «Как не потерять 

ребёнка в четырёх стенах», "Поэзия и 

современная музыка: почитай старших", 
"Дистанционка, готовы ли мы к ней».

Никифорова Марина Валерьевна



Не замечаю, как полтора часа пролетают. 

Всё очень актуально и интересно. Вчерашний 

спикер Зайчикова И. Б. - бальзам на душу в 

период самоизоляции. Жду каждый новый 

день ВПШ с нетерпением.

Арбузова Оксана Валерьевна 



Да, действительно, ВПШ - это очень здорово! 

Глоток свежего воздуха! Много нового, много 

новых интерпретаций, много тезисов! Конечно, 

очень жаль, что всё это дистанционно! Не хватает 

"очной рефлексии"! И конечно же,  Зайчикова - это 

просто море позитива!

Ростникова Ирина Борисовна



ВСПОМИНАЕМ

ПЕРВОМАЙ



ПЕРВОМАЙ 2018



Присоединяюсь к 
акции #СОЛИДАРНОСТЬсильн
ееЗАРАЗЫ#МОГУРАБОТАТЬ#

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC




• Присоединяюсь к 
акции #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ#МОГУРАБОТАТЬ#

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC








Алёна Лоташева

7 мая 2020 в 13:44

В нашей семье много Героев Победы!

У многих нет фотографий, но есть память и история!

Память поколений в нашей семье мы свято чтим 

память о всех Героях!

#памятьпоколений

#9мая

#праздникпобеды

P.s: Для для неё они уже прапрапрадедушки!

Нина Нилова

3 мая 2020 в 14:27

9 мая 2019 г. #ДеньПобеды ,рп.Дедовичи. 

Навечно с нами #БессметртныйПолк. Наши 

деды - участники Великой Отечественной 

войны #КадрыПобеды.

Юлия Иванова
7 мая 2020 в 20:38

Бессмертный полк онлайн

Бессмертный полк онлайн

https://vk.com/id13435453
https://vk.com/wall13435453_6255
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=#9%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/id56579567
https://vk.com/wall56579567_6087
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/away.php?to=https://vk.com/polk_app?p%3D2026214&post=-61712185_791&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://vk.com/polk_app?p%3D2026214&post=-61712185_791&el=snippet
https://vk.com/id144146982
https://vk.com/wall144146982_1791
https://vk.com/away.php?to=https://vk.com/polk_app?p%3D2026214&post=-61712185_791&el=snippet


Валентина Хруцкая

6 мая в 11:48

Пользуясь возможностью, я хочу рассказать о своих 

очень близких, а теперь уже очень далеких, но 

любимых и дорогих мне и всей моей семье, бабушке 

и дедушке. Они не были признанными героями, но 

стали героями, встретив и пережив, совсем юными 

людьми, страшные годы Отечественной Войны. Для 

меня главное, что они остались живы, встретили и 

полюбили друг друга, прожили непростую, но 

достойную жизнь, подарили жизнь нам: воспитали 

двух дочерей, дождались внуков и правнуков. 

Коргачев Дмитрий Никитич, 05.11.1924 и Коргачева

(Федорова) Зинаида Николаевна, 18.05.1924.

https://www.eseur.ru/pskov/Semeyniy_arhiv._Spasibo_z

a..

#9мая #75ЛЕТПОБЕДЫ

#япомнюягоржусь

Михайлова

Оксана 

Владимировна

https://vk.com/id222223619
https://vk.com/wall222223619_637
https://vk.com/away.php?to=https://www.eseur.ru/pskov/Semeyniy_arhiv._Spasibo_za_to_chto_vistoyali/&post=222223619_637&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=#9%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#75%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C


Встреча с делегатами
конференции

СОП Псковский 
облсовпроф

20 мая 2020 года



500 масок

Помощь областной организации 
профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ учреждениям образования  



27 мая 2020 года 
совещание председателей 

региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза в дистанционном 
режиме



XXVI Конференция 
СОП Псковский 
облсовпроф
08 июня 2020 года

ИГОРЬ ИВАНОВ

ДАВИД КРИШТАЛЬ

НАТАЛЬЯ ГОРБАЧЕВА



XXVI Конференция 
СОП Псковский 
облсовпроф 
08 июня 2020 года





Профактив принимает участие в 
голосовании 1 июля 2020 года

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 2020



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 2020

КОНСТИТУЦИЯ



Вручение диплома СОП 
Псковский облсовпроф

«За содружество с 
профсоюзами»
ректору ПсковГУ

Ильиной 
Наталье Анатольевне

Совместная встреча руководителей 
организаций Профсоюзов
Иванова И.О. и Горбачевой Н.Н.
с ректором ПсковГУ Ильиной Н.А.



В 
БОРЬБА С

COVID – 19

24 августа 
2020



Университетская суббота
12 сентября 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ

«Вызовы и возможности учебного года 2020»

Участвует:

Духанина Любовь 
Николаевна, 
Председатель 
Российского общества 
«Знание», Председатель 
СПК в сфере 
образования, 
заместитель 
Председателя комитета 
государственной Думы 
РФ по образованию и 
науке, доктор 
педагогических наук



22 сентября 

Торжественное заседание Комитета областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки в рамках празднования 

юбилейной даты – 30-летия со дня образования 

Общероссийского Профсоюза образования



22 сентября 

Торжественное заседание Комитета областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки в рамках празднования 

юбилейной даты – 30-летия со дня образования 

Общероссийского Профсоюза образования



Второй день работы, 23 сентября. Проходит заседание Круглого стола 
"30 лет мы вместе с Профсоюзом". Профактив говорит о своих 
организациях, делится впечатлениями. Вспоминаем и планируем.



Драмтеатр им. А.С.Пушкина
«Пиковая дама»
Государственный академический 
театр имени Евгения Вахтангова 
(Москва)



Пыталовская районная 
организация
25 сентября

«30 лет вместе с Профсоюзом»



За достижения и личные заслуги в педагогической 
деятельности, обеспечивающей получение обучающимися 
высококачественного образования в 2020 году звание 
«Заслуженный педагогический работник Псковской области» 
присвоено:

ДУДАРЬ Наталье Георгиевне – директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Идрицкая средняя 
общеобразовательная школа»

ИВОНИНОЙ Людмиле Михайловне – учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 7 им. В.Н.Пушкарева» муниципального образования «Островский 
район»

МУРАШОВОЙ Валентине Семёновне – мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

ОСНОВСКОЙ Галине Сергеевне – учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Великие Луки

ПЛАТОНОВОЙ Валентине Николаевне – директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 
«Многопрофильный» г. Пскова

ПОВАРОВОЙ Лилии Сергеевне – старшему воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития воспитанников № 6 «Звездочка»

СНЕГОВОЙ Светлане Александровне – учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Линовская средняя школа» муниципального образования «Пыталовский
район»

ХАРЧЕНКО Ольге Леонидовне – методисту, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Палкинского района

ЧУШЕВОЙ Людмиле Николаевне – директору государственногобюджетного
общеобразовательного учреждения Псковской области «Опочецкая
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья»

ЯКОВЛЕВОЙ Ларисе Анатольевне – учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Порхова».



Торжественный губернаторский 
прием 6 октября 



Второй этап 
VIII Съезда 
Общероссийского 
Профсоюза 
образования
14 октября

Главным 
событием очного 
этапа съезда 
стало 
утверждение 
новой редакции 
Устава 
Общероссийского 
Профсоюза 
образования





Форум работающей молодежи
23-24 октября 



Ушел из жизни
Андреев 

Юрий Николаевич

14.03.1942 - 23.11.2020

Псковская областная организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ с 
прискорбием сообщает о кончине 
Андреева Юрия Николаевича, 
председателя областной 
организации 1988-2013 гг.
Юрий Николаевич внёс огромный 
вклад в деятельность 
Общероссийского Профсоюза 
образования, его деятельности 
дана самая высокая оценка как 
профсоюзного актива, так и 
органов государственной власти.
Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал и любил 
Юрия Николаевича.
Светлая память о нем сохранится в 
наших сердцах, а имя - в истории 
Псковской земли



А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…



10 декабря состоялась внеочередная 
конференция Псковской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации

ЕВСТИГНЕЕВА 

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА –

педагог МБОУ «Тямшанская
гимназия» 

Главным вопросом 
внеочередной конференции 
стало избрание председателя 
районной организации

Новым председателем 
Псковской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации избрана

Евстигнеева 

Любовь Васильевна

Слова благодарности Чапчук
Вере Григорьевне за активную 
работу председателем районной 
организации Профсоюза, за 
личный вклад в развитие 
профсоюзного движения в 
Псковском районе, за 
трудолюбие, преданность своему 
делу, доброе отношение к людям



Конкурс молодых педагогов 
Псковской области 

«Профессиональный старт»
декабрь 2020 г.

ЛОТАШЕВА

АЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Председатель Струго-Красненской
районной организации

ХЛЮПИНА

МАРИНА ДМИТРИЕВНА

Председатель Дновской районной 
организации

НАШИ

ФИНАЛИСТЫ



Заседание
Президиума

15 декабря 2020
О созыве Комитета Псковской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

О ходе реализации проекта по внедрению 

ЕАИС «Электронный реестр членов Профсоюза» и 

«Электронный профсоюзный билет»

О действиях Псковской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по соблюдению 

законодательства Российской Федерации при 

осуществлении выплаты денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций и о ситуации с выплатой заработной 

платы педагогических работников, поименованных 

в Указах Президента России от 2012 года

Об участии областной организации 

Профсоюза в организации и проведении конкурса 

молодых педагогов области «Профессиональный 

старт»

О размещении профсоюзных активистов на 

Доске почета «Ими гордится Профсоюз»



Акция
«Подари детям 
праздник», декабрь

Совместно с

Молодежным советом

СОП Псковский 
облсовпроф

Горбачева Наталья 
Николаевна 

вручает подарки для детей 
председателю 

Молодежного совета

Мандзибуре

Наталье Анатольевне



Пленарное заседание 
Комитета Псковской 
областной организации

24 декабря 2020 года

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

О подтверждении полномочий членов 
Комитета Псковской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

О решениях VIII Съезда Профсоюза от 14 
октября 2020 г. 

О ходе реализации проекта по внедрению
ЕАИС «Электронный реестр членов
Профсоюза» и «Электронный профсоюзный
билет» в Псковской областной организации 
Профсоюза

О проведении в Псковской областной 
организации в 2021 году тематического года
«Спорт. Здоровье. Долголетие»

Об утверждении Сметы доходов и расходов 
Псковской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2021 год

О размере отчисления членского 
профсоюзного взноса для неработающих 
членов Профсоюза Псковской областной 
организации Профсоюза



Пленарное заседание 
Комитета Псковской 
областной организации

24 декабря 2020 года

Вручение 

профсоюзных наград


