
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2021 ГОДА





• Емельянова Вера Васильевна - Первый 
заместитель Губернатора Псковской 
области

• Горбачева Наталья Николаевна –
председатель Псковской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

• Миронова Ольга Дмитриевна –
заведующий финансовым отделом –
главный бухгалтер Псковской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

• Горохова Лариса Николаевна –
начальник отдела образования 
Администрации Бежаницкого района

• Кислякова Вера Алексеевна -
председатель Красногородской
районной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ

2020 г. награждены юбилейным знаком 
Общероссийского Профсоюза образования 

«30 лет ВМЕСТЕ»



2020 г. награждены юбилейным знаком 
Общероссийского Профсоюза образования 

«30 лет ВМЕСТЕ»

• Пугачева Наталья Гариевна – начальник 
отдела образования Администрации 
Пустошкинского района Псковской области

• Воронкова Елена Николаевна – начальник 
Управления образования, физической 
культуры и спорта Администрации 
Невельского района, председателя 
Невельской районной организации 1996-2018 
гг.

• Баранова Галина Владимировна -
председатель Новосокольнической районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

• Сергеева Татьяна Петровна – председатель 
Псковской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

• Нилова Нина Дмитриевна – председатель 
Дедовичской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

• Александрова Галина Леоновна -
председатель Печорской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ



Пыталовский район
12 января 2021 года

Встреча 
Горбачевой 
Натальи Николаевны
с социальными 
партнерами и 
профсоюзным активом 
Пыталовской районной 
организации

На фото: Горбачева Н.Н. вручает профсоюзные 
награды
замглавы Пыталовского района 
Рубченя Полина Юрьевна
председатель РО Михайлова Оксана Владимировна
Экс-председатель Гаврилова Татьяна Олеговна



Наталья Горбачева

Дан старт - 2021

Передаю эстафету 

профсоюзному активу!

Кто следующий?



Новосокольнический

район

Баранова

Галина Владимировна

Мальская долина

Александрова 

Галина Леоновна

с учениками

Бор Бельково

Щигорева

Ирина Николаевна



Первое 
заседание 
Центра 
цифровых 
компетенций 
Профсоюза, 
20 января



Первое заседание Центра цифровых 
компетенций Профсоюза, 20 января



27 января Чествование педагогов 
дополнительного образования г. Пскова



27 января 

Встреча Н.Н.Горбачевой
с начальником 
управления образования 
г. Пскова 

А.С. Кузыченко

Стороны обсудили 
вопросы, касающиеся 
социальной поддержки 
работников образования 
г. Пскова



Выездное заседание 
Президиума Псковского 

областного совета 
профессиональных 

союзов прошло в 
Гдовском районе

28 января

В заседании Президиума 
приняли участие председатели 

отраслевых профсоюзов, 

Глава Гдовского района 

Павлов Юрий Сергеевич, 

председатель Райпо

Чумаков Василий Николаевич



в Гдовском районе
28 января



Заседание Совета молодых педагогов 
29 января



Председатель 
Печорской 
районной 
организации 
Александрова 
Галина Леоновна
со своим 
любимцем в 
Мальской долине
7 февраля



Февральские 
мероприятия 
Печоской районной 
организации

Члены Профсоюза 
Печорской районной 
организации 
успешно выступили 
в муниципальном 
этапе областного 
зимнего этапа ВФСК 
«ГТО»

Команда 
обучающихся –
чемпионы областной 
спартакиады по 
лыжным гонкам



6 февраля



Февральские 
мероприятия 
Новосокольнической
районной организации

• Участие в обучении 
Общероссийского 
Профсоюза образования

• Молодежный совет 
Новосокольнической
районной организации и 
Молодежный совет 
железной дороги в 
патриотическом конкурсе 
на знание истории своего 
города

Наша команда «Земляки» 
выиграла



Заседание 
Президиума 
20 февраля 2021

О мероприятиях, связанных с принятием нового Устава Общероссийского

Профсоюза образования и связанных с ним нормативных актов

О статистическом отчете Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 2020 год. Анализ и 

обобщение информации по профсоюзному членству

Об итогах правовой работы (отчет 4-ПИ) в учреждениях образования за 2021 

год

Об итогах колдоговорной кампании (по отчетам КДКО, КДК-2) за 2020 г.

Об утверждении сводного финансового отчета о доходах и расходах Псковской

областной организации профсоюза работников народного образования и науки

РФ за 2020 год (Форма 1-ПБ)

Об утверждении Плана основных мероприятий Псковской областной 

организации Профсоюза на 2021 год

Об утверждении Плана мероприятий года «Долголетие, спорт, здоровье»

Об утверждении Плана основных мероприятий Псковской городской

организации Профсоюза на 2021 год

Об утверждении Плана основных мероприятий первичной профсоюзной

организации студентов ПсковГУ на 2021 год

Об утверждении Плана работы Совета молодых педагогических работников на

2021 г.

Об утверждении Регламента Президиума Псковской областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ

О ходатайстве о награждении Почетной грамотой СОП Псковский облсовпроф

О предложении Псковской областной организации профсоюза работников

народного образования и науки РФ в Положение «О стимулировании

профсоюзных активистов» СОП Псковский облсовпроф

О проведении внеочередных выборных конференций в Псковской районной,

Дновской районной, первичной профсоюзной организации работников

Псковского государственного университета, первичной профсоюзной

организации Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса



Возложение цветов
1 марта 

Траурные мероприятия в честь памяти легендарной 
шестой роты 104-го парашютного-десантного полка 
76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ прошли в 
Псковской области.

Возле памятника "Купол" ушедших бойцов 
вспоминали их родственники, заместитель 
командующего воздушно-десантными войсками 
Виктор Купчишин, командир 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой Черниговской 
Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Сергей 
Чубарыкин и губернатор Михаил Ведерников. 

В часовне Георгия Победоносца на территории 104-
го полка была отслужена панихида, а у мемориала 
торжественным маршем прошествовали воины 
Псковского гарнизона.

Напоминаем, что в марте 2000 года десантники 6-й 
роты 76-й дивизии под командованием 
подполковника Марка Евтюхина вступили в 
неравный бой с боевиками Хаттаба в районе Улус-
Керта на перевале Аргун в Чечне. Они 
предотвратили прорыв 2500 членов незаконных 
бандформирований, устранив 700 из них. 84 бойца 
из 90 погибли. За проявленный героизм 22 
военнослужащих были удостоены звания Героя 
России, 69 солдат и офицеров награждены 
Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

В память о героях-десантниках была объявлена 
минута молчания.



2 марта прошло заседание 
областной отраслевой комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений

На повестке дня обсуждались вопросы:

Об итогах коллективно-договорной кампании в 
Псковской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования за 
2020 год

О проведении аттестации педагогических 
работников в 2020-2021 годах, а также о 
продлении сроков действия установленных 
квалификационных категорий

Об обращении Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в 
сфере образования города Пскова

Об организации обучения по программе 
«Искусство жить без стресса».

О совместном семинаре-совещании 
председателей территориальных организаций 
Профсоюза и руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования.

О продлении срока действия Регионального 
отраслевого соглашения между Псковской 
областной организацией профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и Комитетом 
по образованию Псковской области на 2021-2024 
годы



Внеочередная 
выборная 
конференция 
первичной 
профсоюзной 
организации 
работников 
ПсковГУ
2 марта 2021

Председателем избрана

ВОДНЕВА

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА



3 МАРТА 2021
Продолжается 
обучение работе в 
Единой 
информационной 
системе (ЕАИС). 

Хруцкая В.В. -
заместитель 
председателя, 
проводит обучение в 
Опочецкой районной 
организации

Общероссийского 
Профсоюза 
образования



март

Контрольно-
ревизионная комиссия

проводит ревизию 
деятельности 
Псковской областной 
организации



9 марта 2021

И ещё фото! Все 
опубликовано на 
Фэйсбуке, чтобы другие 
порадовались за 
прекрасный праздник, 
устроенный парнями из 
профкома: в зале- только 
девушки, а на сцене-
парни, которые по 
окончании вручили 
букеты каждой 
присутствующей. 

И, конечно, особые 
слова были высказаны 
главной 
вдохновительнице -
Козловой Алёне 
Михайловне. Молодцы!



11 марта прошёл совместный семинар-

совещание руководителей 
образовательных организаций 
Невельского района с активом 
Невельской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Начальник Управления образования 
Воронкова Е.Н. отчиталась о 
проделанной работе за 2020 год в 
рамках выполнения двухстороннего 
Соглашения. 

Обучающий семинар по изменениям в 
Уставе Общероссийского Профсоюза 
образования, мотивации 
профсоюзного членства провела 
председатель областной организации 
Профсоюза Горбачева Н.Н.

Наталья Николаевна также вручила 
юбилейный знак Общероссийского 
Профсоюза образования "30 лет 
ВМЕСТЕ" Воронковой Елене 
Николаевне - начальнику управления 
образования, физической культуры и 
спорта Администрации Невельского
района, возглавлявшей районную 
организацию Профсоюза 1996-2018 гг.



Заседание Совета 
молодых педагогических 
работников прошло 19 
марта 2021 года

• Мастер-
класс "Геймификация, или 
учимся играя" для членов 
Совета провела Алиева 
Арина Владимировна -
призер муниципального 
этапа конкурса "Учитель 
года -2020", учитель 
начальных классов МБОУ 
"Лицей №4" 
Многопрофильный".

• Результаты мониторинга "К
ак живешь, молодой 
педагог?" (Определение 
трудностей в работе и 
профессиональном росте 
педагогов) озвучила 
председатель Совета 
молодых 
педагогов Степанова 
Валерия Валерьевна.



Председатель 
районной 
организации 

Кузьмина 

Любовь Андреевна 
со своим 
профсоюзным 
активом

Мартовские 
мероприятия 
Локнянской районной 
организации



Профактив 
принимает участие в 
днях ГТО в 
Дедовичском районе

Нилова 

Нина Дмитриевна -

Председатель 
районной 
организации 
Профсоюза

Мартовские 
мероприятия 
Дедовичской районной 
организации



Печоры. Фестиваль «ГТО всей семьей»



Мартовские 
мероприятия 
Псковской 
районной
организации

Спорт, здоровье, 
долголетие в

ПУШКИНОГОРЬЕ



29 МАРТА 2021
Продолжается 
обучение работе в 
Единой 
информационной 
системе (ЕАИС). 

Хруцкая В.В. -
заместитель 
председателя, 
проводит обучение на  
базе 

Локнянской районной 
организации

Общероссийского 
Профсоюза 
образования



Апрельские 
мероприятия 
Дедовичской
районной
организации

«1000 шагов к 
жизни»

Первичные 
профсоюзные 
организации 
приняли участие 

в акции



Псковская областная 
организация при поддержке 
СОП Псковский облсовпроф, 
Молодежного совета СОП 
Псковский облсовпроф, 
областных организаций 
отраслевых профсоюзов 
начала проведение 
Всемирной эстафеты 
здоровья, приуроченной ко 
Всемирному дню здоровья, 
проведением подзарядки на 
улице возле здания СОП 
Псковский облсовпроф.



Новосокольническая

районная 
организация



Бежаницкая

районная 
организация

Первичная 
профсоюзная 
организация  

«Чихачевская СШ»



Бежаницкая

районная организация

Первичная 
профсоюзная 
организация  

МБОУ«Краснолученская
ОШ»



Руководство 
Пустошкинской районной 
организации с 
социальными партнерами

на утренней подзарядке



8 апреля
СУББОТНИК



Маски 
для районов

12 000 масок

переданы в 
районы

Псковской 
области



ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ШКОЛА
19-23 апреля

#ВПШ2021#ВПШ10л
ет#Поехали

Степанова Валерия - председатель 
Совета молодых педагогов при 
областной организации Профсоюза, 
молодой педагог, учитель начальных 
классов Лицея №4 "Многопрофильный" 

Гаевская Екатерина - молодой педагог 
Псковского политехнического колледжа 
(ППК)

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D0%9F%D0%A82021
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D0%9F%D0%A810%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8


ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 

ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля

КОНФЕРЕНЦИЯ

Приглашенные

АРЖАНИКОВ

Сергей Константинович -

председатель Государственного 
комитета Псковской области по 

труду и занятости населения

ИОЙЛЕВ

Геннадий Всеволодович -
Руководитель Государственной 

инспекции труда 
в Псковской области



Выездное 
расширенное

заседание 
Президиума
29 апреля 2021 г.

КРАСНОГОРОДСК

Присутствуют:

Кислякова 

Вера Алексеевна –
председатель 

Красногородской
районной организации

Руководители 
учреждений 
образования



ПЕРВОМАЙ 2021



Семинар-совещание СЗФО 11-14 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

19 мая 2021 года 
В рамках социального партнерства, в Большом зале 

Облсовпрофа, прошел семинар для руководителей 

образовательных учреждений города Пскова по 

теме «О применении профессиональных стандартов 

в образовательных организациях».          Перед 

руководителями образовательных учреждений 

выступила Иванова Юлия Викторовна – главный 

правовой инспектор труда Псковской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.          

По окончании семинара развернулась дискуссия по 

применении профессиональных стандартов и 

слушатели получили ответы на все интересующие 

их вопросы.



Губернатор Псковской области Михаил 
Ведерников провел рабочую встречу с 
председателем региональной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Натальей 
Горбачевой 21 мая.

Наталья Горбачева отметила, что уже второй год система 
образования в регионе работает в особом режиме. Она 
поблагодарила главу региона за то, что все важные и 
необходимые для отрасли решения принимаются с 
обязательным участием профсоюзов. Председатель областной 
организации также обозначила, что, несмотря на сложности 
эпидемиологической обстановки, сфера образования в 
прошлом году отмечена новыми знаковыми событиями. Так, 
первые десять педагогических работников региона удостоены 
звания «Заслуженный педагогический работник Псковской 
области». Кроме того, по инициативе Михаила Ведерникова в 
области состоялся конкурс молодых педагогов 
«Профессиональный старт».

«Подобные мероприятия способствуют поднятию престижа 
профессии учителя. Заслуженные и начинающие педагоги 
получили весомую поддержку от региона», — отметила 
Наталья Горбачева.

Председатель региональной организации профсоюза 
работников народного образования и науки также выразила 
благодарность губернатору за содействие, оказанное 
педагогическому сообществу в разгар пандемии. Благодаря 
активному взаимодействию администрации области и 
федерального центра Псковская область вошла в число трех 
регионов России, где педагоги получили поддержку для 
проведения занятий в дистанционном формате.

«Все заслуги — результат нашей совместной деятельности. Мы 
занимались теми вопросами, которые важны, актуальны и 
востребованы у наших учителей. Все решения принимались в 
согласовании с профессиональным сообществом региона», —
сказал губернатор.

Михаил Ведерников также поздравил Наталью Горбачеву с 
включением в состав Общественной палаты Псковской области. 
«Уверен, с вашей активностью, вовлеченностью, 
принципиальным подходом вы много полезного для региона 
сделаете на этой площадке», — заключил глава региона.



Итоговое заседание Совета молодых 

педагогов в 2020-2021 учебном году 28 мая

Заседание совета молодых 
педагогических работников прошло 28 
мая в здании областного совета 
профсоюзов. Это последнее заседание 
в этом учебном году. Молодые педагоги 
подвели итоги работы за год. Валерия 
Степанова - председатель совета вместе 
с Екатериной Гаевской поделились 
информацией о поездке на 
Всероссийскую педагогическую школу 
в апреле этого года. Также педагоги 
провели мастер-класс по ораторскому 
мастерству.

Наталья Николаевна Горбачева 
рассказала о встрече с Губернатором 
Псковской области и о предложении 
областной организации по программе 
оздоровления педагогов Псковской 
области



Выездное заседание 
Президиума 
1 июня 2021 г.

Выездное заседание 
Президиума областной 
организации прошло 
на базе 
Новосокольнической
районной организации 
Профсоюза

Также члены 
Президиума посетили 
и осмотрели лечебную 
базу ЛПУ «Голубые 
озера» в Невельском 
районе и встретились с 
директором 
учреждения 
Федьковым И.Н.



3-6 июня

с рабочим 

визитом в Пскове 

председатель  

Удмуртской 

региональной 

организации 

профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ 

ВЕКШИН 

ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ



Председателем Общественной 
палаты Псковской области избрана 
Наталья Горбачева, 10 июня 2021 г.

Наталья Горбачева: Общественная 
палата Псковской области должна 
стать более общественной



17 июня 2021 г.

Псковская областная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ с 
прискорбием сообщает о 
кончине Барановой Галины 
Владимировны -
председателя 
Новосокольнической
районной организации 
Общероссийского 
Профсоюза образования.
Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал и 
любил Галину Владимировну.
Галина Владимировна была 
одной из лучших в 
Профсоюзе и в образовании, 
ищущей, верной долгу и делу, 
великой труженицей.
Она служила людям, делая 
их счастливыми, 
поддерживая и воодушевляя 
их.
Светлая память о ней - в 
наших сердцах.



СОВЕЩАНИЕ - ВКС
руководителей органов МСУ, осуществляющих 
управление в сфере образования и председателей 
территориальных организаций Псковской областной 
организации Общероссийского Профсоюза образования
29 июня 2021 г.

Приветственное слово: 

ЕМЕЛЬЯНОВА В.В.  –

Первый заместитель 

Губернатора Псковской 

области

Выступления: 

ЕРМАКОВ А.Д. –

председатель Комитета по 

образованию Псковской 

области

ГОРБАЧЕВА Н.Н. –

председатель Псковской 

областной организации 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ



5 июля 2021
С юбилеем, 

прекрасная женщина! 
Вам сегодня 65, и это 
— замечательный 
повод улыбнуться и 
вспомнить всё самое 
хорошее и доброе, что 
было с Вами. 

И пусть впереди Вас 
ждут ещё более яркие, 
радостные, счастливые 
события и случаи. 

Желаем не переставать 
ослеплять этот мир 
своей красотой, желаем, 
чтобы Ваше чуткое, 
открытое сердце всегда 
полно было любви, 
отрады и вдохновения.



• II районный педагогический форум 
прошел в Невеле 20 августа 2021 г. На 
открытии форума присутствовали 
Майоров О.Е. - Глава Невельского района, 
Горбачева Н.Н. - председатель Псковской 
областной организации Профсоюза, 
Воронкова Е.Н. - начальник управления 
образования Невельского района.

• Основными темами обсуждения 
стали «Психолого -
педагогическое сопровождение образоват
ельного процесса"; «Эффективная 
организация воспитательной и 
внеурочной 
деятельности», «Использование 
современных технологий обучения как 
условие повышения качества 
знаний», «Организация образовательной 
деятельности с детьми в современных 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», «Социальная значимость 
педагога в профессиональном 
становлении как средство повышения 
качества образования», «Современная 
школа: обучение + ?» (Проблемы 
управления современным образованием)

О социальная поддержке педагогов Псковской 
области и основных направлениях областной 
организации рассказала председатель 
областной организации Профсоюза Наталья 
Горбачева



• Августовское педагогическое совещание 
(профсоюзную секцию) провела в 
дистанционном режиме председатель областной 
организации Профсоюза Наталья Горбачева 
после заседания Президиума. На заседании 
присутствовал председатель СОП Псковский 
облсовпроф Игорь Иванов.

• На повестке дня обсуждались вопросы:

• - Об информационно-аналитических материалах 
к августовским совещаниям 2021 года. 
Докладчик Горбачева Н.Н.

• - О коллективно-договорной кампании Псковской 
областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования во втором полугодии 
2021 г. Докладчик Иванова Ю.В.

• - Об электронном учете членов Профсоюза в 
ЕАИС. Электронный профсоюзный билет в 
Псковской областной организации. Докладчик 
Хруцкая В.В.

• - О решении вопросов по социальной поддержке 
работников образования в Псковской области и 
дополнительная поддержка членов Профсоюза. 
Докладчик Горбачева Н.Н.

• Горбачева Н.Н. и И.О. Иванов в своих 
выступлениях отметили, что Профсоюзом и СОП 
Псковский облсовпроф совместно с органами 
власти проработаны и приняты решения по 
единовременному поощрению педагогических 
работников к началу учебного года в размере 
2500 рублей, запущена программа оздоровления 
для педагогов переболевших Ковид-19, 
положительная динамика по коллективно-
договорной компании, отмечаются лучшие в 
профессии, существует поддержка молодых 
специалистов. "У нас ещё много совместных 
задач, во главе угла для нас остаётся заработная 
плата и социальные гарантии»

26 августа 2021 г



Обучающий семинар 
СОП Псковский 

облсовпроф! 

Наша команда! 

Быть добру

УО 
«ПУШКИНОГОРЬЕ»

27 августа 2021



ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября!



3-6 
сентября 2021

СОЧИ

Семинар для уполномоченных (специалистов) 

региональных (межрегиональных) организаций 

Общероссийского Профсоюза образования по 

вопросам совершенствования пенсионного 

обеспечения работников народного образования



6 сентября 2021

Семинар-обучение для 
председателей 

первичных 
профсоюзных 
организаций 

Псковской городской 
организации

Обучение провели:

Сергеева 

Татьяна Петровна –
председатель Псковской 
городской организации

Хруцкая

Валентина 
Владимировна –

заместитель 
председателя Псковской 
областной организации



6 -11 сентября 
2021 г. СОЧИ

Каждый такой семинар-совещание -
определённая точка отсчёта для 
нового этапа развития правовой 
службы Профсоюза. По словам 
заместителя председателя 
Профсоюза Михаила Авдеенко, 
открывшего семинар, он стал 
знаковым событием и по форме и по 
содержанию.

Если говорить о форме, после 
долгого перерыва для семинара-
совещания выбран очный формат 
проведения. Несмотря на 
непрекращающуюся совместную 
работу онлайн и целую череду 
важнейших мероприятий, прошедших 
в дистанционном формате 
с активным участием 
представителей правовой службы, 
невозможно заменить диалог лицом 
к лицу общением через Интернет.



14 СЕНТЯБРЯ 
2021 Г

Самолва
Александр Невский – ключевая фигура 
нашей истории. Его 800-летие, которое 
отмечается сегодня, дань уважения 
человеку, без которого не было бы Руси, 
России в нынешнем ее виде. Он не 
позволил превратить нашу страну ни в 
вассала Римского папы, предлагавшего 
князю перейти в католичество, ни в часть 
Ордынского ханства. О переговорах с ханом 
Батыем историки спорят до сих пор. Но факт 
остается фактом.

Владимир Путин: «Суть его подвигов 
отражена в словах Михаила Ломоносова, 
выбитых на гробнице Александра Невского: 
"Укротившему варварство на Востоке, 
низложившему зависть на Западе". А 
наследием его стало созданное потомками 
сильное, централизованное Российское 
государство, где народ осознал себя 
единым целым и сохранил на века память 
об Александре Невском. Его подвиги были и 
остаются для нас нравственной, духовной 
опорой, примером всепобеждающего 
патриотизма».

800-летие Александра Невского отмечается 
сегодня по всей России. В Новгороде, во 
Владимире, Ярославле, Пскове и на малой 
Родине князя в Переславле-Залесском. Но 
основные торжества проходят в Санкт-
Петербурге. Ведь Александр Невский –
небесный покровитель города.



Удачи Вам, сельские и городские,
Уважаемые учителя –

Добрые, злые и никакие
Капитаны на мостике корабля.
Удачи Вам – дебютанты и асы,

Удачи! Особенно по утрам,
Когда вы входите в школьные классы,

Одни – как в клетку, 

другие — как в храм!
Вы знаете, 

мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля, —
Высшим достоинством человечества

Станут когда-нибудь учителя.
Не на словах, а по вещей традиции,

Которая завтрашней жизни под 
стать,

Учителем надо будет родиться.
И только после этого стать!

В нём будет мудрость талантливо 
дерзкая.

Он будет солнце нести на крыле…
Учитель – профессия дальнего 

действия,
Главная на Земле.

Р. Рождественский





7 октября
Всемирный 

день действий 
за достойный 

труд
ПЫТАЛОВО

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗА

На базе Пыталовской
районной 

организации

Председатель

Михайлова Оксана 
Владимировна



РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
13 ОКТЯБРЯ 2021
На заседании присутствовали председатель и члены президиума 
СОП Псковский облсовпроф: Игорь Иванов, Ирина Иванова, 
Наталья Мандзибура, Нина Антипова, председатель Печорской 
районной организации Галина Александрова. 

Члены президиума и приглашенные обсудили практики работы по 
здоровьесбережению, итоги проведённых мероприятий в рамках 
Всемирного дня коллективных действий 7 октября и работу в 
рамках коллективно-договорной кампании в профсоюзах.

«Отмечаю большую проделанную работу областной организации 
по всем перечисленным направлениям. Охват по коллективным 
договорам за два месяца увеличен на 13,7 процентов, а значит 
работники образования стали более защищены и вовлечены в 
профсоюзную жизнь. Уверен, что в ближайшее время общими 
усилиями мы охватим все образовательные учреждения 
коллективными договорами. В рамках Президиума мои коллеги 
доведут информацию о реализуемых спортивно-оздоровительных 
мероприятиях профобъединением. (льготные посещения фитнес-
залов, бассейнов, спа-комплексов, соревнования трудовых 
коллективов по различным видам спорта, финская ходьба, футбол 
и т.д.). В здоровом теле здоровый дух! Мы должны быть 
здоровыми, у нас впереди очень много работы во благо людей 
труда!», - прокомментировал ход Президиума Игорь Иванов.



ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ИЗБОРСК»

13 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 



27 октября 2021

В Бежаницком районе 
состоялась рабочая 
встреча руководителей 
профсоюзных 
организаций 
Псковской области и 
председателя СОП 
Псковский 
облсовпроф

Игоря Иванова с 
главой 

Бежаницкого района 

Сергеем Михеевым



17 ноября 
2021 г.

Профкомы работников и 
студентов Псковского 
государственного 
университета проводят 
совместную встречу.

Встреча проходит в зале 
СОП Псковский 
облсовпроф. 
Обсуждаются вопросы 
членства, мотивации 
вступления в Профсоюз, 
достижения и 
перспективы развития 
обеих профорганизаций. 

На встрече присутствует 
Наталья Горбачева -
председатель областной 
организации.



18 ноября 
2021 г.

СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН

Заседание 
Координационного 

совета

Председателем 
координационного 
совета Себежского

района избрана 
Михайлова Елена 

Николаевна –
председатель 

Себежской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и науки 
РФ



с 17 по 19 ноября 2021 года в Псковском 

Государственном Университете прошел слет студенческих 
отрядов Псковской области, который был проведен в рамках 
реализации гранта Росмолодёжи «Комплекс по поддержке и 
развитию студенческих отрядов в Псковской области 
«ТрудКрту60». И конечно, это мероприятие не прошло без 
встречи с ветеранами студенческих отрядов 70-х. Наталья 
Горбачева – председатель Псковской областной организации 
Профсоюза приняла активное участие во встрече с молодыми 
бойцами. 

Поделилась воспоминаниями о своей студенческой жизни, а она 
будучи студенткой физмата Псковского государственного 
университета, была комсоргом своей группы и активным 
участником студенческих строительных отрядов. За три дня слета 
проведено более 20 лекций и мастер-классов, 8 круглых столов, 
выездная игра на местности "Школа молодого бойца", 
кинофестиваль студенческой импровизации «Стоп! Снято!»
На закрытии слета лучшие бойцы по итогам трудового семестра 
2021, и также комсоставы получили награды от администрации 
области и ректора ПсковГУ.



«СОДЕЙСТВИЕ»

Губернатор Псковской области Михаил

Ведерников поприветствовал участников 9-

го регионального форума социально

ориентированных некоммерческих

организаций (СО НКО) «Содействие», который

стартовал в пятницу, 3 декабря,

в Пскове. Участникам форума Губернатор

пожелал плодотворной работы и успешной

реализации проектов.

Организаторами форума являются

Управление общественных проектов

и молодежной политики Администрации

Псковской области, АНО «Центр молодежи

и общественных инициатив», Общественная

палата Псковской области совместно

с Общественной палатой РФ, Центр

социального проектирования

и добровольчества «Команда 2018» при

содействии Администрации Псковской

области и благотворительного фонда «Святой

равноапостольной княгини Ольги».



8 декабря
2021 года

О выполнении постановлений Президиума Псковской 
областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, решения 
областной отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и решения 
совещания с заместителями глав муниципальных 
районов Псковской области и администраций г. Пскова 
и г. Великие Луки

О подвозе педагогических работников 
государственных образовательных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) от места 
жительства до места работы и обратно в каникулярное 
время и в период отмены реализации 
образовательной программы.

Об обращении Себежской территориальной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ по вопросу оплаты труда 
педагогических работников привлеченных к 
проведению ГИА. 

Об итогах Губернаторской программы оздоровления 
педагогических работников в августе-декабре 2021 г.

Заседание областной 
отраслевой комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений



Заседание Президиума Псковской областной 
организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ прошло 9 декабря 
2021 г. на заседании присутствовала сторона 
социального партнерства - заместитель 
председателя Комитета по образованию 
Псковской области Григорьев Алексей 
Александрович.

Заседание провела председатель - Горбачева 
Наталья Николаевна.

Повестка дня:

О работе Псковской районной организации по 
выполнению уставных требований и мотивации 
профсоюзного членства

Об итогах работы по внедрению ЕАИС 
«Электронный реестр членов Профсоюза» и 
«Электронный профсоюзный билет» за 2020-
2021 гг.

Об итогах года Спорта, здоровья и долголетия

Об участии Псковской областной организации 
профсоюза в проведении ФНПР исследования 
молодежи

Об итогах Губернаторской программы 
оздоровления педагогических работников в 
августе-декабре 2021 г.

О сотрудничестве с межрегиональными 
кредитными кооперативами

О созыве Комитета Псковской областной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ



10 декабря 
2021 г.

ПЛЕНАРНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г. МОСКВА



ЖАРКИЙ ДЕКАБРЬ 
МОЛОДЁЖНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПСКОВЕ

11 декабря Советы молодых 
педагогов Красносельского, Приморского и 
Кировского районов Санкт-Петербурга 
стали организаторами семинара 
«Молодежное педагогическое движение 
как фактор профессионального роста 
педагогического работника», который 
прошел в Пскове 

«Россия начинается здесь»

Эта надпись встретила участников 
семинара, а хозяева продемонстрировали 
истинное радушие и гостеприимство, 
которыми славится наша страна.
Открыла семинар Горбачева Наталья 
Николаевна, председатель Псковской 
областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российский Федерации, председатель 
общественной палаты Псковской области. 
Наталья Николаевна — прекрасный оратор 
и настоящий профессионал своего дела. 
Под ее руководством профсоюзная работа 
организована на высоком уровне, она 
знает все насущные проблемы педагогов и 
помогает их успешно разрешать.



ПСКОВГУ: 

90 ЛЕТ ОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ, 

60 – РАЗВИТИЯ И 10 
ЛЕТ В НОВОМ 
СТАТУСЕ –
УНИВЕРСИТЕТА, 
ОБЪЕДИНИВШЕГО 5 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
РЕГИОНА. 

3 ЦИФРЫ В ЭТОМ 
ГОДУ СТАЛИ 
СИМВОЛАМИ 
ПРАЗДНИКА 
ГЛАВНОГО 
ВУЗА РЕГИОНА

Н.Н.Горбачева с председателями первичных профсоюзных 
организаций студентов и работников А.М.Козловой и С.Н.Водневой



20 декабря 2021 года состоялось 
пленарное заседание Комитета 
Псковской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

В рамках проведения пленарного 
заседания коллегиального органа 
прошел совместный семинар-
совещание руководителей органов 
МСУ, осуществляющих управление в 
сфере образования, и председателей 
территориальных организаций 
Псковской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ с основным 
вопросом: О совместной работе 
Псковской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и Комитета 
по образованию Псковской области 
по выполнению национальных 
проектов на территории Псковской 
области в рамках отраслевого 
Соглашения.

На заседании присутствовали И.о
первого заместителя председателя 
Комитета по образованию Псковской 
области А.С. Николаев и заместитель 
председателя Комиета по 
образованию Псковской области 
А.А.Григорьев.



СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМОВ 

ПСКОВСКОГО, НОВГОРОДСКОГО, 
СМОЛЕНСКОГО И ВИТЕБСКОГО 

ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ ПРОФСОЮЗОВ 

21 ДЕКАБРЯ 2021



Всероссийский семинар-
совещание председателей 
региональных 
(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 
22 декабря 2021 года


