
 

 

Вести из первичных профсоюзных 

и  ветеранских организаций 
 

 

Лента новостей 

    2020 год – год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 
      

           Выпущен Альбом «Педагоги-победители». 

Активное участие в сборе информации об 

участниках Великой Отечественной войны 

приняли профсоюзные организации, ветераны-

педагоги СШ № 91, 98, 20, 5, 35, 95, 92, 30, 

гимназий 12, 14 и другие. 

 

Смотр –конкурс завершен! 

 

 Подведены итоги районного смотра-конкурса на 

лучшую профсоюзную организацию по работе с 

ветеранами педагогического труда  в виде  

презентаций «Страница первичной профсоюзной 

организации по работе с ветеранами-

педагогами». 

       Положительный опыт работы имеется в 

первичных профсоюзных организаций МОУ СШ 

№ 20,95, 78, 91, 76, 35, 30, 49, 5, 92, МОУ 

гимназии № 14 

1 место заняла профсоюзная организация ППО 

МОУ СШ № 20 (председатель Тарановская И.О.) 

2 место – ППО МОУ СШ № 95 (председатель 

Медведева В.А.) 

3 место – ППО МОУ гимназия № 14 

(председатель  Пацер О.В.) 

Особенностью успешной работы с ветеранами-

педагогами является хорошее взаимодействие с 

руководителями ОУ, профсоюзом и 

ответственными за работу с ветеранами. 

 

Спасибо всем! 

 

 

 30 лет вместе! 

     

С 27 марта по 27 сентября 

Общероссийский профсоюз образования 

провел  Всероссийскую акцию «Марш 

солидарности», в котором приняли участие 

первичные профсоюзные организации 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района г.Волгограда. 

        27 сентября состоялась презентация 

истории профсоюзного движения 

работников образования 

Краснооктябрьского района. 

 

 
 

 

    Акция «У каждого своя  ВЫСОТА!» 

 

С 21 по 23 августа проведены  работы по 

уборке у памятников защитникам Родины. 

Организованы мемориальные митинги с 

возложением цветов. Приняли участие 

молодые педагоги и наставники. 

 

 



 

«Мы родом из учителей» 

 

Организована работа по сбору и обобщению 

сведений о педагогических династиях 

«Краснооктябрьского района. Уже поступила 

первая информация из профсоюзных 

организаций СШ № 5, 13, 30, 32, 78, 95,  детского 

сада № 236 

 

 
 

Не стареют душой ветераны 

Впервые в конкурсе «Две звезды» приняли 

участие ветераны педагогического труда. Еще раз 

поздравляем победителей, занявших призовые 

места в конкурсе: 

1 место – МОУ СШ № 20 Тарановская И.О., 

Крицкая С.П. 

2 место – МОУ СШ № 5 Емельянова Т.Н., 

Дикарева М.А. 

3 место –МОУ СШ № 30 Криворотова Н.С., 

ВасильеваВ.А.  

 

 
 

 «Нам – 20 лет!» 

 

Создана фотолетопись о работе районного 

Совета ветеранов. 

 

 
 

            

Сбор воспоминаний ветеранов-

педагогов продолжается в 

образовательных учреждениях. 

 

 Накоплен опыт работы гимназии №14 по 

сбору личных воспоминаний ветеранов 

педагогического труда. Был изучен архив, 

организованы встречи с ветеранами, 

собраны из воспоминания, взяты 

интервью. Полученная информация 

помещена в электронную книгу ми 

оформлен стенд 

     Большинство воспитанников гимназии 

не равнодушно к истории 

образовательного учреждения и судьбам 

тех, кто внес вклад в ее становление и 

развитие. 

Выездной прием по личным вопросам 

17 ноября 2020 г прошел плановый выездной прием 

юристом Волгоградского областного комитета 

 Кузнецовой Татьяной Владимировной  работников 

образовательных организаций Краснооктябрьского 

района.  

Пришедшие к юристу обкома Татьяне Владимировне 

Кузнецовой педагоги, руководители, представителя 

технических профессий задавали вопросы об условиях 

назначения и выплаты пенсий по старости (выслуге 

лет), определении перерасчёта оплаты за услуги ЖКХ, 

трудовым отношениям, установлении размеров оплаты 

труда, учебной нагрузки, режима рабочего времени, 

интересовались имеющимися социальными льготами, 

установленными для жителей Волгоградской области 

и непосредственно работников сферы образования 

региона. 

  

 

Благодарим президиум Волгоградского областного комитета Профсоюза за инициативу проведения 

выездных приемов по личным вопросам. 

https://oshkole.ru/profsouz/694/news/77755.html

