
ноябрь-декабрь
2019 года

Уже по сформировавшемуся обычаю по-
следняя пятница сентября становится для 
региональной организации Общероссийско-
го Профсоюза образования днём автопробе-
га. Мероприятие традиционно приурочено 
ко Дню учителя и Всемирному дню дей-
ствий «За достойный труд!». Инициатором 
автопробега, как и в прошлые годы, стал 
Молодёжный совет Тамбовской областной 
профсоюзной организации работников на-
родного образования и науки РФ.

Напомним, что первые автопробеги педа-
гоги осуществляли в Мучкапский и Петров-
ский районы и экскурсионная составляющая 
носила культурно-литературный и патриоти-
ческий характер. На этот раз члены Проф-

союза образования Тамбовской области 
посетили мануфактурную столицу родного 
края – город Рассказово.

Более 150 человек из 25 территорий области 
приехали в Тамбов, чтобы единой педагоги-
ческо-профсоюзной колонной въехать в Рас-
сказово, где их ждала интересная культурная 
и насыщенная образовательная программа. 
Торжественное открытие автопробега состоя-
лось у памятника Героям Великой Отечествен-
ной войны. Членов регионального Профсоюза 
образования поприветствовала заместитель 
главы администрации города Рассказово Вера 
Соколова. Дождливая погода не спугнула 
участников автопробега, и все мероприятия 
насыщенного событиями дня они встречали 

с огромным энтузиазмом – экскурсия в Усадь-
бу Асеева и современные мануфактурные 
предприятия Рассказово. Не обошлось без по-
купки сувениров, почти каждый увёз с собой 
тёплые варежки с символикой родного края.

Вторая половина дня была посвящена 
образовательной программе. Свои светлые 
классы для педагогов региона открыла новая 
школа № 5 «ЦентрИнТех», и экскурсионная 
программа была продолжена путешествием 
по современному учебному заведению.

Для желающих пополнить свой багаж 
знаний организаторы автопробега подгото-
вили девять мастер-классов и дискуссион-
ных площадок. В завершение мероприятия 
участники семинара «Навыки и компетен-

ции XXI века» получили сертификаты об 
участии от областной организации Проф-
союза образования и памятные подарки от 
председателя Рассказовской районной орга-
низации Светланы Насоновой.

Нужны ли такие формы работы педагогам 
Тамбовской области? Стоит ли продолжать 
проводить краеведческо-образовательные 
мероприятия? На все эти вопросы, заданные 
во время торжественного закрытия автопро-
бега, его участники сказали единодушно 
«Да!». А это значит – очередному Автопро-
бегу-2020 быть! Какую территорию Тамбов-
щины посетят члены Профсоюза образова-
ния – пока секрет. Но, не сомневаемся, там 
будет интересно!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Совсем скоро наступят самые долгожданные и лю-
бимые праздники – Новый год и Рождество Христо-
во! Для каждого из нас это время подведения ито-
гов и осмысления прошлого, время больших надежд 
и новых идей. А мечты и цели – это то, что заставляет 
нас двигаться вперёд и на этом пути только единство 
и сплочённость каждого члена нашего Профсоюза 
позволяют нам развиваться и добиваться побед.

Каким будет наступающий год, во многом зави-
сит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу 
пожелать вам всем веры в себя и свои силы, чтобы 
2020-й стал для вас годом реализации самых смелых 
решений, открытия новых горизонтов и достиже-
ния новых вершин. Пусть светлые события уходя-
щего года найдут продолжение в новом году. Пусть 
наступающий год лишь умножает счёт счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам люди и тепло 
семейного очага.

Пусть Новый, 2020, год станет для вас самым 
счастливым и щедрым, а в домах будет уютно и ком-
фортно от сердечной теплоты близких и родных  
людей.

Председатель Тамбовской областной
организации Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ 

Игорь КОЧЕТОВ

С Новым2020годом!

Профсоюз образования в столице тамбовской мануфактуры
27 сентября Педагоги региона Посетили город рассказово

16 декабря – XXXIII отчЁтно-выборная конференция
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     2019 – год отчЁтов 
Отчётно-выборная кампания Тамбовской 

областной профсоюзной организации работ-
ников народного образования и науки вышла 
на финишную прямую. Во всех муниципа-
литетах и организациях непосредственного 
профобслуживания прошли конференции.

Завершилась отчётно-выборная кампания 
в территориальных (районных и городских), 
первичных организациях Профсоюза. Кам-
пания прошла под знаком смены поколений 
руководителей профсоюзных структур.

Вышли на заслуженный отдых руководи-
тели организаций, отдавшие Профсоюзу 15 
и более лет: Селезнёва Л.Ф., председатель 
Тамбовской городской организации; Тюме-
нева Л.В., председатель Моршанской район-
ной организации; Чумаченко И.Б., председа-
тель Мучкапской районной организации.

К огромному сожалению, не обошлось без 
потерь. Ушли из жизни Марина Юрьевна 
Назарова, председатель областной организа-
ции Профсоюза, и Любовь Ивановна Дуби-
нина, председатель Мичуринской городской 
организации.

Сегодня в Профсоюз приходят молодые 
амбициозные лидеры, способные взглянуть 
на работу Профсоюза с позиций вызовов 
времени, найти оптимальные, отвечающие 
реалиям сегодняшнего дня подходы к про-

Итоги отчётно-выборной 
кампании–2019:

- всего прошло 30 Конферен-
ций в 28 муниципалитетах области 
и двух первичных организациях 
с правами территориальных;

- состоялось 19 собраний в ор-
ганизациях непосредственного 
профобслуживания;

- первая Конференция состоя-
лась 29 апреля в Староюрьевском 
районе, а завершилась кампания 
в ноябре – в Ржаксинском районе;

- большинство председателей 
подтвердили своё право возглав-
лять местные и первичные проф-
союзные организации;

- в шести территориях (г. Там-
бов, г. Мичуринск, Мучкапский, 
Моршанский, Умётский и Старо-
юрьевский районы) произошла 
смена профсоюзных лидеров;

- две местные организации 
(г. Тамбова и Мучкапского района) 
возглавили члены Молодёжного 
совета областной профсоюзной 
организации.

Жердевский район

Кирсановский район ТГТУ

Моршанский район

УваровоМичуринск

Мучкапский район Мичуринский район
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блемам и эффективные пути их решений. 
Данное относится не только к руководите-
лям муниципальных профсоюзных структур, 
но и к председателям первичных профсоюз-
ных организаций муниципальных образова-
тельных учреждений – в ряде первичек сме-
нилось более половины председателей.

Отчётный период показал заинтересован-
ность наших социальных партнёров в диа-
логе с Профсоюзом, конструктивное взаимо-
действие и уважение сторон социального 
партнёрства.

16 декабря состоится XXXIII Отчётно-вы-
борная конференция региональной органи-
зации Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ, в ходе 
которой будут подведены итоги деятельно-
сти организации, поставлены задачи на те-
кущий период. Также на Конференции будет 
выбран председатель организации, который 
будет формировать будущее Профсоюза об-
разования на ближайшие пять лет.

В марте 2020 года пройдёт VIII Съезд 
Общероссийского Профсоюза образования. 
Изменится наш Устав, впервые будет при-
нята Декларация Профсоюза, реализован 
проект «Цифровой Профсоюз». Неизмен-
ной останется главная функция Профсою-
за – защита социально-трудовых прав чле-
нов Профсоюза.

Вновь избранные председате-
ли:

Андрюшкина Елена Викторов-
на – г. Мичуринск

Куликова Елена Николаевна – 
Умётский район

Куликова Наталья Владимиров-
на – Староюрьевский район

Мартынова Анастасия Алек-
сандровна – г. Тамбов

Масликов Владислав Алексан-
дрович – Мучкапский район

Сычёва Галина Алексеевна – 
Моршанский район

Пичаевский район

Умётский районНикифоровский район

Токарёвский район

Инжавинский район

Тамбов



19 ноября в Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова про-
шло торжественное собрание, посвящённое 
столетию студенческого профсоюзного дви-
жения. Дата выбрана не случайно, в этот 
день отмечается день рождения великого 
учёного и основателя Московского государ-
ственного университета – Михаила Василье-
вича Ломоносова.

В этом году много говорится и о том, что 
студенческое профсоюзное движение тоже 
возникло в МГУ, где в 1919 году появилась 
первая профсоюзная организация студентов. 
Она называлась «Медсантруд» и состояла из 
15 человек. Сегодня только в нашем Профсо-
юзе – более миллиона студентов и аспиран-
тов, конечно – это один из главных итогов на-
чинания, которому в 2019 году исполнилось 
сто лет.

Праздник удался: более 600 профсоюзных 
активистов и ветеранов студенческого проф-
союзного движения собрались в Культурном 
центре МГУ, расположенном в Главном зда-
нии университета на Ленинских горах, чтобы 
вместе отметить это событие. Поздравляли 
друг друга, подводили итоги, строили пла-
ны. Тамбовскую область представляли пред-
седатель регионального СКС, заместитель 
председателя объединённой первичной орга-
низации ТГТУ Станислав Абрамов и Оксана 
Шевченко – председатель Совета обучаю-
щихся ТГУ имени Г. Р. Державина.

В исторический антураж фойе культур-
ного центра вполне гармонично вписались 
пресс-воллы с профсоюзной и юбилейной 
символикой, перед началом торжества звуча-
ла живая музыка на любой вкус в исполне-
нии московской кавер-группы.

На собрании, которое открыли под громкие 
овации собравшихся Председатель Обще-
российского Профсоюза образования Галина 
Меркулова и ректор МГУ имени М. В. Ло-
моносова, председатель Российского совета 
ректоров Виктор Садовничий, озвучили ещё 
одну круглую дату – в этом году исполняется 
ровно двадцать лет Студенческому коорди-
национному совету Профсоюза.

В присутствии всех участников состоялось 
подписание Соглашения о взаимодействии 
между Российским союзом ректоров и Об-
щероссийским Профсоюзом образования, 
его подписали Галина Меркулова и Виктор 
Садовничий. Соглашение напрямую отно-
сится к деятельности СКС Профсоюза и сде-
лает её ещё более эффективной.

Ветеранам студенческого профсоюзного 
движения отвели почётные первые три ряда 
в актовом зале Культурного центра. Среди 
них – депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, члены Совета Феде-
рации РФ, руководители вузов, различных 
органов исполнительной власти в регионах. 
В собрании приняли участие и представите-
ли Международного студенческого профдви-
жения.

В событии участвовали председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков и депутат Госдумы России, 
председатель Рязанской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза образова-
ния Елена Митина, она назвала деятельность 
в Профсоюзе «школой успеха». Поздравила 
с круглой датой присутствующих и директор 
Департамента государственной политики 
в сфере высшей школы Министерства науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции Екатерина Бабелюк.

Отдельно были приглашены на сцену все 
председатели Студенческого координацион-
ного совета Профсоюза, один из них – за-
меститель председателя Профсоюза Вадим 
Дудин, который курирует работу со студен-
тами. Он охарактеризовал, избранный за 
день до торжества, новый состав СКС Проф-
союза как «занозистый, забористый, пол-
ный идей», по словам Вадима Николаевича, 
работать с такими студенческими лидерами 
интересно.

Всех собравшихся в перерывах между вы-
ступлениями и приветствиями порадовали но-
мера художественной самодеятельности, под-
готовленные силами студентов разных вузов.

В конце собрания на сцену под аплодис-
менты вышли представители действующе-
го президиума СКС Профсоюза во главе 
с председателем СКС Профсоюза Виктором 
Шабельником и внесён праздничный торт 
с юбилейной символикой.

После завершения торжества в ДК МГУ 
представителей Студенческого координаци-
онного совета Профсоюза ждало ещё одно 
мероприятие уже на открытом воздухе, кото-
рое вполне уместно отнести к разряду исто-
рических.

Представители СКС Профсоюза стали 
участниками торжественного открытия сте-
лы по случаю начала строительства Иннова-
ционного научно-технологического центра 
МГУ «Воробьёвы горы». Идея создания на-
учно-технологической долины была выска-

зана Виктором Садовничьим ещё в 2015 году 
и поддержана Президентом России Влади-
миром Путиным.

После прохождения процедур законода-
тельного порядка и организационных меро-
приятий окончательно сформировалась 
концепция и направления деятельности на-
учно-технологического центра. В нём будет 
создано семь кластеров: биомедицинский, 
фармацевтический, нанотехнологический, 
информационных технологий, робототехни-
ческий, космических исследований, а также 
междисциплинарный.

Со стороны правительства страны в цере-
монии приняла участие заместитель мини-
стра экономического развития Российской 
Федерации Оксана Тарасенко, кстати, тоже 
выпускница Московского госуниверситета.

Как отметил на открытии стелы ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова, университет 
обладает необходимой научно-технической 
базой и человеческим потенциалом, чтобы 
справиться с новой амбициозной задачей. По 
прогнозам Виктора Садовничьего, подобные 
научно-технологические долины могут по-
явиться со временем и в других российских 
университетах.

Оксана Шевченко, председатель Сове-
та обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ имени 
Г. Р. Державина»:

– Впечатления от празднования сто-
летия студенческого профсоюзного дви-
жения незабываемы. Я почувствовала 
себя частичкой не просто крупной орга-
низации, но членом студенческого проф
союза с вековой историей. В первый день 
состоялось награждение профактива 
памятными подарками. Основные празд-
ничные мероприятия прошли во второй 
день в Московском государственном уни-
верситете. В главном вузе страны собра-
лись члены профсоюза и профактив из 
разных уголков России. Много говорили об 
истории профсоюзного движения, было 
представлено много интересных твор-
ческих номеров. Лично мне запомнилось 
подписание партнёрского соглашения 
между Общероссийским Профсоюзом об-
разования и Российским союзом ректоров. 
В этот же день была заложена капсу-
ла времени для последующих поколений 
студентов. Ещё раз повторю – мне было 
очень приятно стать частью такого 
грандиозного события!

над номером работали: 

И.В. Кочетов – председатель профсоюзной организации;  
А.Н. Никоноренков – заместитель председателя профсоюзной организации.

ответственный за выпуск: 

Е.И. Хорошкова – главный специалист профсоюзной организации. 
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в мгу отметили юбилей 
студенческого Профсоюзного 
движения

4 100 лет студенческому Профсоюзному движению


