
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2022 ГОДА





Наша первая 
издательская 
продукция в этом году



19 января состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве Координационного совета Великих Лук 
и Великолукского района и администрации 
Великолукского района – это большой вклад в развитие 
и укрепление трудовых отношений на территории 
нашего района.

«Администрация муниципалитета будет прилагать все 
усилия, чтобы наше взаимодействие было 
перспективным и плодотворным, потому что профсоюз –
это опора и основа для любого трудового коллектива, на 
которую он всегда может рассчитывать. Хочется верить, 
что пандемия не помешает нам воплотить все планы и 
задумки в жизнь в этом году», - отметил глава 
Великолукского района Алексей Кузьмин, обращаясь к 
присутствующим.

В свою очередь, руководитель Псковского облсовпрофа
Игорь Иванов обратил внимание, что подписанное 
соглашение направлено на укрепление взаимодействия 
в сфере обеспечения и защиты социальных, трудовых и 
профессиональных прав членов профсоюзов на 
территории всего Великолукского района. Ведь для 
того, чтобы решать множество различных вопросов, 
связанных с деятельностью трудовых коллективов, 
профсоюзным комитетам необходимо поддерживать 
постоянные контакты с органами местного 
самоуправления.

На встрече также присутствовали председатель 
районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов и 
председатели отраслевых областных и районных 
профсоюзов, которые рассказали об особенностях 
деятельности своих профсоюзов.

19 января 2022



Островский район
21 января 2022 год
Состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве профсоюзов с 

Администрацией Островского района. От 

профсоюзной стороны подпись под 

соглашением поставил председатель 

координационного совета 

профорганизаций Островского района 

Любовь Семёнова, со стороны 

Администрации - Глава района Дмитрий 

Быстров.



18-19 февраля 

2022 года
Конференция 
Общероссийского Профсоюза 
образования «Технологии 
формирования культуры 
профессионального здоровья 
педагогических работников»



21 февраля 2022 

21 февраля состоялось 
подписание 
Соглашения о 
сотрудничестве 
Координационного 
совета Псковского 
района.

Председателем 
координационного 
совета избрана 
председатель 
Псковской районной 
организации 
Профсоюза –
Евстигнеева Любовь 
васильевна



21-24
февраля 2022

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации Псковского 
агротехнического 
колледжа Алексей 
Милков принимает 
участие в Спортивно-
патриотическом походе в 
рамках Всероссийской 
патриотической акции 
"Снежный десант 2022".

Участники похода пройдут 
100 км по Псковской 
области по маршруту 
Заполье-Дедовичи-Вязье-
Волышово-Порхов.



НАТАЛЬЯ ГОРБАЧЕВА: ВОЕННОЙ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ 
ДАВНО ЖДАЛИ РОССИЙСКИЕ 
ПАТРИОТЫ «Этого решения ждали очень многие 

патриоты в нашей стране, потому что 
восемь лет, как сказал президент, 
обещали, кормили обещаниями, невинные 
люди в Донбассе страдали, над ними 
просто издевались, они были разменной 
монетой. Сейчас Россия взяла на себя в 
этом плане ответственность защиты. 
Слишком долго велись переговоры, об этом 
говорили и политические обозреватели. 
Конечно, на Западе будет ажиотаж, 
конечно, если раньше-то не говорили 
ничего, соответствующего истине... я 
вот разговаривала с гражданами, которые 
живут за рубежом, и когда они 
посмотрели наше телевидение, и 
услышали то, что у нас говорят, они были 
удивлены, возмущены, раздосадованы, 
когда они услышали, что у них, со стороны 
западных СМИ, вся информация 
переворачивается», - сказала Наталья 
Горбачева.



1 марта 
2022 года
Траурные мероприятия в честь памяти 
легендарной шестой роты 104-го 
парашютного-десантного полка 76-й 
десантно-штурмовой дивизии ВДВ 
проходят в Псковской области.

1 марта псковские десантники 
совершили беспримерный подвиг, 
мужественно встав на пути 
прорывающейся банды боевиков из 
Аргунского ущелья в Чеченской 
республике 29 февраля - 1 марта 2000 
года. Они предотвратили прорыв “духов”, 
которые по численности почти в 
десятки раз превосходили гвардейцев. 
Десантники бились насмерть. Из 90 
десантников в живых осталось только 6 
человек. Каждый из них с честью 
исполнил свой долг перед Родиной, 
мужественно сражался за российскую 
землю. Память обо всех героях навеки 
останется в народной памяти. Свято чтут 
псковичи память бойцов 6-й роты, 
погибших в Чечне.



Семинар по изучению практик 
работы кредитных 
потребительских кооперативов. 
Семинар проходил с 28 по 30 
марта 2022г. на базе Псковской 
областной организации 
Профсоюза. На семинаре 
присутствуют Блохин А.А. -
председатель лиги кредитных 
потребительских кооперативов 
образования. Степанов А.Н. -
заместитель председателя 
Чувашской Республиканской 
организации Профсоюза, 
председатель правления КПК 
"Учительский" г. Чебоксары.
Первый день работы - подписан 
договор о сотрудничестве между 
КПК "Учительский" и Псковской 
областной организацией 
профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ.



31 марта 
2022 года

На фото: председатель Минской 
областной организации Т.В.Апранич, 
председатель СОП Псковский 
облсовпроф И.О.Иванов, 
председатель Псковской областной 
организации Н.Н.Горбачева, 
председатель Минской городской 
организации Л.Л.Волкова при 
подписании Соглашения о 
сотрудничестве.

Подписание соглашения прошло в 
городе Минске. Соглашение 
подписано 
руководителями организаций 
профсоюзов - Волковой Ларисой 
Леонидовной и Горбачевой Натальей 
Николаевной.

Предметом Соглашения стало 
объединение усилий в достижении и 
укреплении дружбы и 
сотрудничества организаций 
профсоюзов. Стороны 
договариваются взаимодействовать 
в сфере социально-экономических, 
культурных и других вопросов в 
интересах членов профсоюза, 
поощряя прямые связи между 
профсоюзными организациями 
города Минска и Псковской области.



4 апреля 2022 год

Профсоюзы 
поддержали!

Патриотическая 
акция прошла в 
сквере Искусств на 
Четырёх углах в 
Пскове.
В ней приняли 
участие 
представители 
профсоюзов, 
органов власти, 
депутаты разных 
уровней и 
общественники.



20 апреля 2022г 
г. Остров 
Многопрофильный колледж
Выездное расширенное 
заседание Президиума

На ФОТО:

Николаев Сергей Александрович

Горбачева Наталья Николаевна

Калиненко Мария Ивановна

Барабаш Елена Валерьевна

Васильев Алексей Александрович



Мастер-класс председателя 
первичной профсоюзной 
организации ГБПОУ ПО «Островский 
многопрофильный колледж» Елены 
Валерьевны Барабаш и ее учеников 
"Пасхальные маффины"



Готовимся к 
неделе 
охраны труда



25-29 апреля 
2022 года

В апрельские дни в 
Московской области 
проходит ХI сессия 
Всероссийской 
педагогической школы 
Профсоюза.
От Псковской области в 
ней принимают участие 
Екатерина Кузнецова и 
Александра Михайлова -
Псковский 
агротехнический 
колледж.



27 апреля 
2022 года

Аппарат 
областной 

организации 
участвует в 

викторине по 
охране труда



28 апреля 
2022 года

Мероприятия Дня 
охраны труда 
начались. 9.30-
11.00 прошло 
заседание Круглого 
Стола по теме 
"Проблемы охраны 
труда. Изменения в 
законодательстве 
по охране труда в 
2022 году".



Круглый стол 

"Мотивация 
работников и 
работодателей к 
сохранению и 
укреплению 
здоровья" начал 
работу 

в 14 часов в ПАИ

28 апреля 
2022 года



29 апреля 
2022 года

МИТИНГ-концерт
СТАРТ 

АВТОПРОБЕГА



30 апреля 
2022 г.

Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ



9 мая
2022 года

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

Псков

11.00 



12 мая 
2022 год

С 11.00 около 
посольства Латвии 
(Народная, 25) 
проходит Акция  
возложения цветов  
к изображению 
памятника Свободы 
( в г. Рига/) в знак 
солидарности с 
патриотами Латвии, 
которые пытались 
защитить свой 
символ от действия 
властей. 



18 мая 2022 г
Совещание-семинар для 
руководителей и председателей 
первичных профсоюзных 
организаций системы 
образования Невельского
района. Отчёт по исполнению 
отраслевого Соглашения между 
Управлением образования и 
районной организации 
Профсоюза работников 
образования за 2021 год 
представили руководители 
Воронкова Е.Н. и Шишова В.П.. 
Главный правовой инспектор 
труда Обкома Профсоюза 
работников образования Иванова 
Ю.В. рассказала об основных 
аспектах вопросов по охране 
труда в связи с изменением в 
законодательстве Трудового 
кодекса РФ. Заместитель 
Председателя Обкома 
Профсоюза работников 
образования Хруцкая В.В. 
провела обучение профсоюзного 
актива по работе в 
информационной системе (ЕАИС) 
Профсоюз".



18 мая 2022 год

Проведение 
обучения по работе 

в программе

Электронный 
профсоюзный 

билет

ЕАИС

Невельская
районная 

организация



30 мая - 2 июня 
2022 г. 

МОСКВА

Семинар технических 
(главных технических) 
инспекторов труда 
Профсоюза, 
специалистов 
аппаратов 
региональных 
(межрегиональных) 
организаций 
Профсоюза, 
курирующих вопросы 
охраны труда



6-10 июня 2022 г



8-10 июня 2022

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ
Браславские озера

Четырехстороннее 
заседание 
президиумов

Витебской, 
Псковской, 
Смоленской, 
Новгородской 
организаций 
профсоюзов



13-16 июня 2022 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Семинар-совещание 
председателей 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций 
Профсоюза



БРЯНСК 24-26 июня 
«ПРОФСОЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ»



30 июня 2022

11.00 - Заседание 
Совета СОП Псковский 
облсовпроф

15.00 - встреча с  
педагогами 
Новоржевской
районной организации

на митинге-концерте в 
Новоржеве

«За мир без нацизма»



КАЛИНИНГРАД, 
25 июля 2022 года

25 июля 2022 года в 
Калининграде прошли две 
встречи делегации СОП 
Псковский облсовпроф с 
Калининградским 
областным объединением 
организаций профсоюзов и 
председателем 

В.Н. Захарчицем и 

председателем 
Общественной палаты 
Калининградской области 
И.О. Селивановым



КАЛИНИНГРАД, 
СВЕТЛОГОРСК, ЗЕЛИНОГРАДСК  
24-28 июля 



22 августа 
2022 год

АВГУСТОВСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Псковская инженерно-
лингвистическая гимназия

Представителей всех 
педагогических коллективов, 
профсоюзный актив Псковской 
области приветствовали первый 
заместитель губернатора Вера 
Васильевна Емельянова и врио
председателя Комитета по 
образованию Андрей 
Дмитриевич Ермаков. Секцию 
председателей территориальных 
организаций Псковской 
областной организации 
Профсоюза провела Наталья 
Николаевна Горбачёва



22 августа 2022 года
АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ



ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО ФЛАГА

ПСКОВ

ПЫТАЛОВО

ПЕЧОРЫ

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ



22 августа –
80 лет
Прекрасный Юбилей –

прекрасного человека!

Заслуженный учитель школы Российской Федерации (1998 год), 
кандидат педагогических наук, доцент. Родилась в деревне 
Воротыновка Куюргазинского района Башкирской АССР. Окончила 
Стерлитамакский государственный педагогический институт. Училась 
в аспирантуре. С 1974 года живёт в городе Пскове. Работала старшим 
преподавателем, доцентом, заведующей кафедрой педагогики 
Псковского государственного педагогического института имени С. М. 
Кирова. С 1989 года работает в Псковском областном институте 
повышения квалификации работников образования: заведующей 
кафедрой педагогики и психологии, проректором по научной работе, с 
1999 года - ректором. Основные публикации Л. К. Фомичевой 
посвящены проблемам формирования основ гражданской зрелости 
старшеклассников, воспитания у них социальной активности и 
ответственности, а также проблемам профессионального становления 
педагогов, инновационной деятельности в образовании, разработке 
целостной концепции подготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров региона. В 1985 - 1990 годах была депутатом 
Псковского областного Совета народных депутатов, в 1988 – 1992 
годах возглавляла областное отделение Российского детского фонда. 
С 1998 года редактор научно-методического журнала «Псковская 
школа». Награждена орденом «Знак Почёта» и медалью «Ветеран 
труда».



Красногородск
25 августа 2022 

В Красногородском 
районе Псковской 
области подписано 
соглашение о 
взаимодействии и 
сотрудничестве межу 
Профсоюзами региона и 
Администрацией района. 
С Главой района 
Валентиной 
Владимировной 
состоялся 
доверительный разговор 
по всем вопросам 
профсоюзной повестки. 
Обсудили коллективно-
договорную компанию, 
практику привлечения 
молодых специалистов в 
бюджетный сектор, 
исполнение решений 
областной 
трёхсторонней комиссии 
и поручений 
Губернатора Псковской 
области. 



6-9 сентября 2022
КАЗАНЬ

СЕМИНАР

в рамках курсовой 
переподготовки кадров 

Общероссийского 
Профсоюза образования 

для уполномоченных 
(специалистов) 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций 

Общероссийского 
Профсоюза образования 

по вопросам 
пенсионного 

обеспечения работников 
образования «ТЕОРИЯ. 
ПРАКТИКА. РЕШЕНИЯ»



9 сентября 2022
Принимаем делегацию руководителей 
профсоюзов Брестской области Республики 
Беларусь. Визит состоялся в рамках 
реализации подписанного ранее между двумя 
профцентрами соглашения о взаимодействии и 
совместной работе. Коллеги познакомились с 
работой регионального общественного штаба 
наблюдения за выборами при Общественной 
палате Псковской области. Отметили высокий 
уровень подготовки, прозрачность и гласность 
избирательного процесса. Также состоялся 
круглый стол с участием отраслевых 
профсоюзов жизнеобеспечения, образования 
и науки РФ, культуры, потребкооперации, АПК, 
госучреждения и связи. Обсудили систему 
социального партнёрства, сложившуюся в 
союзном государстве. Стороны отметили 
высокий уровень интеграции по линии 
профсоюзного движения. В завершении было 
подписано три отраслевых соглашения в 
сфере народного образования, АПК, культуры. 
Представили коллегам туристический 
потенциал региона, довели информацию о 
профсоюзных здравницах и объектах 
размещения. В ходе визита друзья из 
республики Беларусь побывают в Пушкинских 
горах и на обзорной экскурсии в Пскове. 



09-12 сентября 2022 

ВЫБОРЫ - Псковская область! 

Подводим итоги муниципальной 
избирательной кампании. 
Выборы состоялись, были 
прозрачными и конкурентными!



22-24 
сентября 2022

ПСКОВ –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -
КРОНШТАДТ

В рамках Года корпоративной 
культуры стартовал двухдневный 
семинар-совещание по изучению 
практики работы сторон социального 
партнерства территориальных 
организаций Санкт-Петербурга.

В мероприятии принимают участие 
40 человек – руководители органов 
МСУ, осуществляющие управление в 
сфере образования в Псковской 
области, и председатели 
территориальных организаций 
Профсоюза.



23 сентября
2022

Второй день семинара-
совещания в Санкт-
Петербурге. 

В 3 образовательных 
учреждениях северной 
столицы участники и 
партнеры семинара 
обмениваются опытом в 
сфере образования.



ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Октябрь начал дней отсчёт,
Сегодня в наших душах лето!
Кто молодых ведёт вперёд?
С Днём пожилого человека!
Ваш опыт – компасом в руках,
А знанья – радости заветом.
Любовь – средь горестей маяк.
С Днём пожилого человека!
Вы сберегли родной очаг.
В сердцах сокрыта мудрость 
века.
Здоровья, радости, всех благ!
С Днём пожилого человека!



7 октября 2022
Во Всемирный день действий профсоюзов «За 
достойный труд!» в Пскове состоялся профсоюзный 
автопробег под лозунгами «Za достойный труд!», «Zа
Конституцию!» «Zа уважение к закону о профсоюзах!», 
«Za Президента!».

В мероприятии приняли участие профсоюзные 
активисты, учреждения Псковского облсовпрофа, 
областные организации отраслевых профсоюзов, 
представители первичных профсоюзных организаций 
Псковской области.

Автопробег с флагами и лозунгами проехал по 
центральному проспекту Пскова, автолюбители, 
профессиональные водители и жители города 
приветствовали участников автопробега по всему 
маршруту.

Ко Всемирному дню действий за достойный труд также 
приурочена была Конференция СОП Псковский 
облсовпроф, которая прошла в первой половине дня.

Сегодня профсоюзы активно включаются в работу на 
присоединённых территориях Донбасса. Заключен ряд 
соглашений, активное участие будут принимать и 
представители регионального Совета профсоюзов. Эти 
и другие вопросы обсудили участники 27-й областной 
конференции профсоюзов.



17-21 октября
2022 года
Хруцкая В.В. и Иванова Ю.В. 
приняли участие во второй 
сессии курсов повышения 
квалификации «Цифровая 
трансформация Профсоюза: 
от цифровой грамотности к 
цифровой культуре» для 
специалистов региональных 
(межрегиональных), 
окружных организаций 
Профсоюза, ответственных 
за работу в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Единый реестр 
Общероссийского 
Профсоюза образования», 
членов Центра цифровых 
компетенций 
Общероссийского 
Профсоюза образования.



10 ноября 2022 года 
состоялась рабочая встреча руководителей 
отраслевых профсоюзов Псковской области с Главой 
Палкинского района Ольгой Потаповой. В ходе 
встречи стороны обсудили социально-экономическую 
ситуацию в муниципальном образовании, вопросы 
коллективно-договорного регулирования, развитие 
системы социального партнёрства.

Ольга Сергеевна выразила позицию о необходимости 
усилить работу с профсоюзами в районе, отметив, что 
администрация района готова оказывать 
необходимую помощь и поддержку, понимая, что 
профсоюз - это мнение трудовых коллективов, 
мнение активной части гражданского общества, 
нацеленного на стабильность и развитие.

Достигнута договоренность о проведении 9 декабря 
расширенной встречи с участием трудовых 
коллективов района. Итогом стало подписание 
соглашения между Псковским областным советом 
профсоюзов и Администрацией муниципального 
образования «Палкинский район» о взаимодействии 
и совместной работе.

«Хочу отметить, что особенно приятно иметь дело с 
руководителем, который ранее имел 
непосредственное отношение к профсоюзу. Ольга 
Сергеевна понимает важность нашей работы, 
понимает, что мы делаем общее, нужное дело во 
благо человека труда. Убеждён, что результаты 
совместной работы не заставят себя долго ждать», —
отметил Председатель СОП Псковский облсовпроф
Игорь Иванов по результатам встречи.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА 
СТРОЙОТРЯДОВ 

ПРОШЛА 11 НОЯБРЯ 
В ЗАЛЕ ПСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Наталья Горбачева 
приняла участие в 
линейке закрытия 
третьего трудового 
семестра 2022 года 
строительных отрядов. 
Торжественная линейка 
прошла 11 ноября в 
зале Псковского 
государственного 
университета.



22 ноября 
В Большом зале СОП Псковский облсовпроф
Областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ прошел 
семинар – совещание руководителей, 
заместителей руководителей и председателей 
первичных профсоюзных организаций 
государственных образовательных 
организаций, подведомственных Комитету по 
образованию Псковской области. На семинаре 
присутствовали более 40 человек.

Основная тема семинара «Реализация 
Положения о порядке и сроках проведения 
аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию 
Псковской области».

«Сегодняшнее совещание - это результат 
совместной деятельности в рамках соглашений 
между Комитетом по образованию Псковской 
области и Псковской областной организацией 
профсоюза. Работу по новому Положению об 
аттестации руководителей образовательных 
организаций мы осуществляем вместе. 
Областной профсоюз высказывал свои 
предложения и замечания, и в результате 
Положение об аттестации начинает 
действовать. Это только первый шаг в рамках 
нашей совместной работы. Самое главное для 
профсоюза заключается в том, что при 
разработке данного Положения права 
работника не нарушены. Это первое наше 
совместное заседание, предполагаются и 
дальнейшие встречи в рамках развития 
системы образования в Псковской области», –
сообщила Наталья Горбачёва, председатель 
Псковской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.



Декабрь 2022 года
Коллектив ,,Элегия,, Бежаницкой
школы искусств на 
Всероссийском конкурсе -
,,Виват, таланты!,, с Кубком 
победителя, дипломом Лауреата и 
дипломом за верность народным 
традициям!

- Награждение проходило в 
рамках Гала концерта ,- пояснила 
руководитель коллектива 
Эльвира Шаганова. 

- Концерт состоял из номеров 
разных народностей нашей 
многонациональной страны. 
Было очень красочно и 
торжественно.
По завершении фестиваля 
Московский телеканал у нас 
взял интервью, но от волнения, 
мы даже не спросили какой.

- Поздравляем девушек!



6 декабря заместитель Председателя СОП 

Псковский облсовпроф Андрей Стегний совместно 
с председателем областной организации 
профсоюза работников образования и науки РФ 
Натальей Горбачёвой и председателем областной 
организации Российского профсоюза работников 
инновационных и малых предприятий Игорем 
Ивановым, передали воздушно десантному полку 
76-й гвардейской десантно-штурмовой 
Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова 
дивизии около двух тонн минеральной воды 
«Хиловская».

Представители Псковских профсоюзов наладили 
взаимодействие с десантниками и продолжат 
оказывать помощь военнослужащим, 
находящимся в зоне СВО.

Псковская областная организация профсоюза 
работников образования и науки РФ начала акцию 
«Напиши письмо солдату», которая стартовала в 
ряде псковских школ и детских садах.

«Сегодня мы можем уверенно заявить, что 
поддержка участников СВО и гуманитарная 
помощь гражданам регионов, недавно вошедших в 
состав России, осуществляемая профсоюзами 
области стала системной. Мы всегда готовы 
сделать свой вклад в победу русского народа над 
злом и призываем все организации и предприятия 
Псковской области принять активное участие в 
этом вопросе», - отметил Председатель СОП 
Псковский облсовпроф Игорь Иванов.



рисунки на фронт
7 декабря 2022 года



ВИТЕБСК, 
15-16 декабря



Семинар-совещание для председателей территориальных 
организаций Профсоюза и руководителей органов МСУ, 
осуществляющих управление в сфере образования, прошел с 15 
по 16 декабря 2022 г. с выездной программой в г. Витебске, 
Республика Беларусь. В работе семинара приняли 
участие Кушашко Валерий Викторович - председатель Витебской 
областной организации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки, Николаев Сергей 
Александрович – заместитель председателя Комитета по 
образованию Псковской области.

Темой семинара стало обсуждение опыта работы по организации 
гражданско-патриотического воспитания молодежи. Участники 
семинара посетили Центр допризывной подготовки при 
ГУО «Средняя школа № 45 г.Витебска имени В.Ф.Маргелова»,

Также в рамках семинара были подписаны два соглашения: о 
взаимодействии и сотрудничестве между ГБОУДПО «Псковский 
областной институт повышения квалификации работников 
образования» и ГУДОВ «Витебский областной институт развития 
образования». Соглашение подписали Лапатинская Ольга 
Викторовна – ректор и Урсова Ольга Владимировна, канд. пед. 
наук, и.о. ректора.

Соглашение между ГУО «Средняя школа № 45 г.Витебска имени 
В.Ф.Маргелова» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени героя Советского Союза 
генерала армии В.Ф. Маргелова», г. Псков подписали директора 
школ Лошакова Ирина Анатольевна и Ильина Маргарита 
Борисовна.

В рамках семинара-совещания прошло торжественное 
открытие 2023 – Года педагога и наставника.

ВИТЕБСК, 
15-16 декабря



Великолукская городская 
организация 

Конференция 19 декабря

19 декабря 2022 года состоялась 
конференция Великолукской 
городской организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ, на 
которой был избран новый 
председатель организации -
Красавчиковой Елены 
Николаевны, члена профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации школы № 1 г. Великие 
Луки.

В работе Конференции приняли 
участие почетные гости: Иванов 
Игорь Олегович - председатель 
СОП Псковский облсовпроф, 
Горбачева Наталья Николаевна -
председатель Псковской областной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ, Репях
Инна Юрьевна - и.о. начальника 
управления образования 
Администрации г. Великие Луки.

Более 20 лет Великолукскую 
городскую организацию 
возглавляла Казакова Зоя 
Маркияновна. Областная 
организация выражает слова 
благодарности Зое 
Маркияновне за многолетнюю 
активную работу в 
Общероссийском Профсоюзе 
образования и личный вклад в 
развитие профсоюзного 
движения Псковской области.



Наша издательская, 
сувенирная продукция 
в конце года




