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 П р о ф О б р а з 
 

Сегодня любая общественная организация действенна и работоспособна, если сильна и 

полезна. 

 Главная задача Профсоюза- социальная защита членов 

профсоюза. 

 Есть профсоюзная организация — есть представитель, 

выступающий от имени работников. 

 Есть профсоюзная организация — есть коллективный договор, 

есть возможность контролировать соблюдение прав и гарантий 

работников. 

 Есть профсоюзная организация — есть возможность 

защиты социальных гарантий в реализации права на труд. 

 Есть профсоюзная организация — есть возможность получить 

помощь и поддержку коллег. 

 Есть профсоюзная организация — есть возможность получать 

бесплатную юридическую помощь, обращаться с жалобами и 

заявлениями по всем вопросам, касающимися защиты прав работников. 

 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Совсем недавно прозвенел школьный звонок, начался 

новый учебный год и нас накрыла волна предстоящих 

торжеств, посвященных профессиональным праздникам. Для 

нас праздники – это не только возможность снятия трудового 

напряжения. Они позволяют вырваться из рутины, делать 

что-то новое, напомнить коллегам как важна их профессия. 

Практически любой праздник дает нам возможность 

почувствовать себя не одиночками, а частью большого 

коллектива.  

В День дошкольного работника мы привлекаем внимание 

общества к профессии воспитателя, который закладывает 

азы основного общего образования и на которого возлагают 

большие надежды, и предъявляют большие требования.  

В Международный день учителя мы вспоминаем своих 

учителей и рассказываем обществу об особой миссии этой 

профессии. И мы также помним, все педагогическое 

сообщество сплачивает между собой самая многочисленная общественная организация в 

стране - Общероссийский Профсоюз образования. Профсоюз сегодня — единственная 

общественная организация, имеющая законное право на деле представлять интересы и 

защищать права работников. Сила профсоюза в организованности и единстве. От активной 

позиции, от нашей солидарности зависит наше будущее! 

Уважаемые коллеги! Желаю вам успешного творческого поиска, удовлетворения от 

работы, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне! 

Профсоюз всегда поддержит! 

Председатель Волгоградской  

областной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                        Л.Л.Кочергина 
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27 сентября - день основания Общероссийского Профсоюза образования 
 

Профсоюз вершил свою историю вместе со 

своей страной. Профсоюзное движение в сфере 

образования зародилось в 1905 году. В 1922 году 

Союз народных учителей стал профсоюзом 

работников просвещения РСФСР, который 

объединил работников школ, детских садов, 

детских домов, вузов и политпросветучреждений 

России. На Первой республиканской 

конференции профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных 

учреждений СССР в 1958 году профсоюз 

работников просвещения РСФСР был 

преобразован в республиканскую организацию 

профсоюза.  

После перестроечных 80-х наступили 90-е с новыми реалиями. Педагогическому 

сообществу, впрочем, как и всем, пришлось учиться жить по-новому.  

 27 сентября 1990 года состоялся первый Учредительный Съезд Профсоюза, на 

котором было принято решение о создании Общероссийского Профсоюза образования. В 

этом году прошел 31 год со дня этого события. 

За это время Общероссийский Профсоюз образования смог занять не только ведущие 

позиции в профсоюзном движении страны и мира, но и достойно представлять социально-

экономические интересы работников отрасли, сделать всё возможное для повышения 

качества жизни работников российского образования. 

Сегодня, наш профессиональный союз - одна из крупнейших общественных 

организаций страны, объединяющая свыше четырёх с половиной миллионов работников 

образования и учащейся молодежи. 

Топ-10 

 главных достижений Волгоградской областной организации Профсоюза образования 

По основным направлениям работы 

1. УЧАСТИЕ В АНТИКОВИДНОЙ КАМПАНИИ  

2. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

4. ОХРАНА ТРУДА  

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

7. ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

8.ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА ПРОФСОЮЗНЫХ 

НАГРАД  

 9. ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ  

10. БРЕНДИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ   

 

 

 

 

 

  

 



 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

 27 сентября отмечается День 

Воспитателя. Это молодой праздник и 

проводится всего в 19 раз. Появился он, 

благодаря педагогическим изданиям. 

Журналисты провели опрос среди 

населения, в ходе которого выяснилось, что 

педагогов дошкольного образования должны 

почитать не меньше школьных учителей. В 

обществе идею поддержали, и президент РФ 

Владимир Путин подписал 

соответствующий указ. Праздник появился 27 сентября 2004 года. Выбранная дата имеет 

символическое значение. Она приурочена к появлению в Санкт-Петербурге в 1863 году 

первого детского сада. 

Суть праздника – обратить внимание общественности на детские дошкольные 

учреждения.  

Поддержке семей с детьми, всестороннему развитию молодого поколения в 

Волгоградской области уделяется особое внимание: открываются современные детские 

сады и школы; развивается сеть центров "Точка роста", детских технопарков 

"Кванториум"; идет создание современных мастерских, инновационных пространств для 

учебы и творчества, организованы дополнительные места в кружках и секциях. 

Масштабные проекты регион реализует в рамках нацпроекта "Образование" и 

приоритетных региональных проектов. Мероприятия по модернизации системы 

дошкольного образования в Волгоградской области реализуются с 2014 года: создано 

порядка 30 тысяч мест для детей дошкольного возраста. Построено и капитально 

отремонтировано 66 зданий; обеспечена и сохраняется 100% доступность учреждений для 

детей в возрасте от нуля до семи лет.  

В этом году победителем регионального конкурса «Воспитатель года» и 

обладательницей главного приза – "Хрустальной жемчужины" – стала воспитатель 

детского сада №18 Кировского района Волгограда Юлия Николаева. Она представит 

регион на всероссийском этапе конкурса в Краснодаре. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

 Первое дошкольное учреждение появилось в Германии в 1837 году. Его 

основателем был педагог Фридрих Фребель. Ему принадлежит идея термина «детский сад» 

(Kindergarten). 

 Первый детский сад на территории Российской империи был основан в 1859 году 

в городе Гельсингфорсе (На тот момент Финляндия была автономной частью государства 

под управлением российского императора).. 

 Изначально дошкольные учреждения в России были платными и предназначались 

для детей состоятельных граждан. Первый бесплатный детский сад был открыт в 

Петербурге в 1863 году. Эту идею поддержали благотворительные организации, и такие 

учреждения начали открываться по территории всей страны. 

 В Испании дети начинают посещать дошкольные учреждения с 3 лет. С 6 лет 

посещение детских садов является обязательной подготовкой к школе. Родителей, которые 

не отдали ребенка к этому возрасту в дошкольное учреждение, привлекают к 

ответственности. 

 В России насчитывается более 60 тысяч детских садов, в которых работает около 

1 000 200 воспитателей. 

 

 

 



 

1 октября – Международный день пожилых 

людей 

Осень жизни, как и осень года… 

День пожилого человека принято отмечать в самый разгар 

золотой поры в природе – в первый день второго месяца 

осени.  

В 2017 году на I региональном Слете ветеранов 

педагогического труда и Профсоюза образования 

Волгоградской области, приняли единогласное решение 

создать областной Совет ветеранов педагогического труда. 

В Президиум Совета ветеранов педагогического труда Волгоградской области входит 

пятнадцать человек. В этом году был выбран новый председатель Совета ветеранов–  

Вера Григорьевна Веникова.  

Согласно мониторинга, который провела Волгоградская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования, в регионе области (на 01.09.2020 г.) - 11019 

ветеранов педагогического труда, из них - 5382 работающих, из числа работающих – 4142 

члена профсоюза. Всего в муниципальных районах городских округах создано 26 Советов 

ветеранов педагогического труда, 20 из них работает на основании Положения. К 

сожалению, на сегодня не во всех муниципальных районах созданы советы ветеранов. В 

стадии оформления Советы ветеранов педагогического труда в Новоаннинском, 

Котельниковском, Алексеевском Ленинском районах. 

Важное место в работе отведено вовлечению ветеранов педагогического труда в 

оздоровительные, социальные и творческие проекты, которые реализуются 

территориальными (районными, городскими) организациями Профсоюза, а также 

областной организацией. Ветераны пользуются льготными путевками, по программе 

«Профкульт» посещают музеи, театры и концертные программы. Для них организуются 

специальные экскурсионные программы. Ветеранов педагогического труда приглашают 

на форумы и слеты, которые проводят молодые педагоги.  

 

«Дорогие ветераны педагогического труда! В этот замечательный день примите 

искренние поздравления с праздником! Каждый из вас 

внес огромный личный вклад в развитие и 

совершенствование системы образования 

Волгоградской области. Ваша седина означает не 

только возраст, но и мудрость, бесценный опыт и 

большие познания, которыми вы бескорыстно делитесь 

с молодежью, учите неравнодушному отношению к 

труду, чувству патриотизма, умению сохранять 

оптимизм в любой ситуации. 

Примите пожелания крепкого здоровья, 

активного долголетия, энергичности и позитивного 

настроя!  

Я желаю вам гордиться прожитыми годами и 

уверенно продолжать свой жизненный путь, 

вдохновляясь любовью и уважением родных и близких 

людей. Будьте активными, целеустремленными и 

счастливыми!  Пусть осень жизни будет золотой! 

 

С уважением, Совет ветеранов 

педагогического труда Волгоградской области 

В.Г.Венникова 



 

2 октября Международный день социального педагога 
 

Международный день социального педагога отмечается ежегодно 2 октября. В 2021 

году его справляют 13-й раз. Решение об учреждении праздника было принято в мае 2009 г. 

на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. 

Несмотря на давнее развитие социальной педагогики, 

должность «социальный педагог» в системе образования 

была введена только в 2000 году. Ее суть заключается в 

работе с «проблемными» подростками и их родителями. 

Данные специалисты в своей деятельности сотрудничают с 

органами полиции, воспитателями, психологами и другими 

органами системы профилактики, а также с судами. 

Чтобы работать социальным педагогом, необходимо, 

помимо специального высшего образования, иметь 

призвание, терпение и желание работать с «трудными» подростками, уметь 

приспособиться к каждому ребенку и понять его внутренний мир, найти проблему и 

выработать пути ее преодоления. 

 

Первый советский педагог А.С. Макаренко является 

социально-педагогическим открытием XX века. Решением 

ЮНЕСКО в 1988 г. он получил международное признание.   

 

В Международный день социального педагога мы присоединяемся к 

поздравлениям и желаем педагогам не терять профессионализма и 

положительного эмоционального настроя. Пусть Ваш труд и усердие 

делают этот мир лучше и добрее. Успехов и любви, побед и радости в вашем благородном 

труде! 

 

5 октября День учителя в России 
 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с 

Международным днем учителя. Праздник справляют сотрудники всех образовательных 

учреждений. День учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР 

от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С 1994 года Россия 

справляет праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. 

Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961. 

С 4 по 10 октября в Росси впервые пройдет 

НЕДЕЛЯ УЧИТЕЛЯ. Традиционный 

праздник станет протяженным во 

времени. Для чего все это?  

 Показать учителям, насколько они 

важны обществу, сказать им слова 

благодарности. 

 Важно рассказать истории из жизни 

педагогов и их профессиональной 

деятельности. 

 Возможные темы: «Нестандартные и 

необычные методики преподавания 

предметов», «Почему молодые люди идут работать в школу?», «Учителя в селах и глубинке 

рассказывают о своей работе», «Мужчина в профессии учитель» и т.д. 

 



 

Энциклопедия о заслуженных 

учителях системы образования 

Волгоградской области. Выпуск – II 

В 2016 года состоялась презентация 

энциклопедии об учителях системы образования 

Волгоградской области, которым присвоено 

звание «Заслуженный учитель». 

Первый выпуск энциклопедии включает 524 

фамилии. Это имена лучших учителей региона, 

многие из которых и сегодня продолжают 

трудиться в сфере образования. 

Работа над книгой длилась более полугода. Материалы готовились на основании 

сведений образовательных организаций, данных архивов, семейных документов, 

воспоминаний родственников и коллег. У героев энциклопедии разные судьбы: кто-то 

начал свой трудовой путь с кампании по ликвидации в стране безграмотности, кто-то в 

суровые военные годы стоял у классной доски или вместе со своими учениками работал в 

госпитале, помогая фронту. 

В числе вошедших в сборник педагогов есть и малоизвестные имена, и те, кто хорошо 

знаком современникам: Владимир Арнаутов (25 лет руководил Михайловским 

педагогическим колледжем), Федор Слипченко (автор уникальной воспитательной 

системы, создавший мужской педагогический лицей и руководивший им 27 лет). 

В этом году Волгоградская областная организация Общероссийского профсоюза 

образования объявила о сборе информации для выпуска Энциклопедии о заслуженных 

учителях системы образования Волгоградской области. Выпуск II. Во второй сборник 

войдут педагоги, которым присвоены звания: "Заслуженный учитель  РСФСР",  

"Заслуженный учитель  Российской Федерации", "Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР", "Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР", "Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования Российской Федерации", "Заслуженный учитель профессионально-

технического образования Российской Федерации", а также о педагогах, работавших 

(работающих) в системе образования Волгоградской области, которым присвоено звание 

"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный работник физической культуры", 

"Заслуженный тренер". 

Кроме того, для нового издания собирается информация о педагогах системы высшего 

образования Волгоградской области, которым присвоены звания: "Заслуженный деятель 

науки РСФСР", "Заслуженный деятель науки СССР", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации". 

 

Напомним, в 2021 году Волгоградская областная организация Общероссийского 

Профсоюза образования презентовала книгу «Вспоминая о войне. Бессмертный полк педагогов-

фронтовиков», посвященную 75 – годовщине Великой Отечественной войне. В книге собраны 878 

биографий учителей, педагогов, воспитателей 

– всех тех, кто прошел фронтовой путь ВО 

войны. Сборник издан по инициативе 

Волгоградской областной организации 

профсоюза работников народного образования 

и науки РФ при поддержке комитета 

образования науки и молодежной политики 

Волгоградской области. Проект получил 

поддержку не только от профсоюзных 

организаций образования, но и администраций 

муниципальных районов и городских округов.  

 



Профсоюзы 

ежегодно в октябре во всем мире проводят акцию «За достойный труд!». 

В 2008 году решением Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Всемирным 

днем действий профсоюзов стало 7 октября. В этот день в разные годы проходили митинги, 

шествия, забастовки, собрания, заседания коллегиальных органов. В зависимости от 

социально-экономической обстановки определялся основной девиз акции. 

Волгоградские профсоюзы активно участвуют в проведении Всемирного дня 

действий профсоюзов. В 2020 году в течение недели проблемы трудящихся были темой для 

обсуждения на совместных заседаниях с органами властей всех уровней, контрольно-

надзорными органами и профсоюзным активом всех возрастов. 

В 2021 году профсоюзы региона отмечают важность проведения солидарной акции во 

всем мире, особенно в условиях продолжающейся пандемии, ухудшения экономического 

положения трудящихся и членов их семей. 

 

Девиз 2021 года: «Защитим солидарные гарантии работников!» 

 

Снижение темпов производства сокращение рабочей недели и рабочего дня, 

увеличение нагрузки, в связи с заболевшими COVID-19 коллегами – это лишь отдельные 

вызовы, с которыми столкнулось общество в период 2020-2021 годов. Даже при полном 

выполнении обязательств коллективных договоров со стороны работодателей по 

сохранению уровня заработной платы, социальных гарантий, уровень доходов населения 

снизился. К статьям расходов добавились затраты на лекарства, в том числе и для членов 

семей. 

Определенную социальную напряженность снизили единовременные выплаты 

семьям с детьми по поручению президента РФ. 

Решением федеральных и региональных органов исполнительной власти для 

поддержки предприятий в регионе были снижены налоги, выданы беспроцентные 

кредиты. Более года работающие граждане старше 65 лет находились в изоляции, выплаты 

производились за счет средств Фонда социального страхования. 

Вместе с тем, период был напряженный. По данным Волгоградстата уровень 

инфляции в первом полугодии 2021 года составил 6,5%, рост цен на продовольственные 

товары 5,7%, непродовольственные – 4,1%, при росте реальной заработной платы всего 

1,3%. 

В условиях ограничения полноценной деятельности предприятий, принятия мер по 

наращиванию объемов производства до пандемийного уровня профсоюзы проводят 

информационно-разъяснительную работу по соблюдению трудовых прав с учетом 

внесенных изменений в законодательство, контролируют условия труда и выплаты, 

оказывают материальную помощь, в том числе и семьям, потерявшим кормильцев, 

проводят культурные и спортивные мероприятия с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, продолжают традиции по сохранению здорового  

 



 

психологического климата в организациях работа профсоюзных органов не прекращалась 

и была востребована у членов профсоюза.  

В последнее время все больше вопросов звучит о необходимости увеличения 

заработной платы, сдерживанию ценообразования с помощью государственного 

регулирования, особенно на продукты питания. 

Эту проблему отметил Президент РФ В.В.Путин на открытии заседания Совета по 

стратегическому развитию и реализации национальных проектов 19 июля 2021 года:» Мы 

хорошо понимаем, что на ряду с реальными достижениями есть и значительное число 

нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего 

бедность, низкие доходы семей». 

Приоритетными в ФНПР являются вопросы законодательного закрепления 

обязательной индексации заработных плат и пенсий не ниже уровня инфляции. Для 

решения данного вопроса ФНПР подготовлен пакет предложений в проект Единого плана 

по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 

года, рассмотренный на заседании Российской трехсторонней комиссии. Кроме того, ФНПР 

настаивает на недопустимости включения в МРОТ компенсационных и стимулирующих 

выплат, установления окладов ниже МРОТ, недопустимости роста числа самозанятых 

через сокращение численности работающих по трудовому договору, остановке сокращения 

численности государственных инспекторов труда. 

Волгоградская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

внесла инициативы для рассмотрения на заседании областной трёхсторонней 

комиссии по двум вопросам. 

 Первое, обучающиеся по гуманитарным и некоторым иным направлениям 

подготовки не имеют в настоящий момент возможности получать именную стипендию 

Волгоградской области.   

 

В соответствие с содержанием Закона 

Волгоградской области от 19.12.2013 г. 

№172-ОД «О стипендиях и мерах 

социальной поддержки, обучающихся в 

Волгоградской области» ежегодно 

назначается государственная именная 

стипендия Волгоградской области 

обучающимся, впервые поступившим на 

обучение по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета) в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Волгоградской области (далее – 

обучающиеся), завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, получившим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным 

дисциплинам, изучавшим в соответствии с учебным планом, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена и 

набравшим по ее результатам (без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой аттестации –далее ЕГЭ) по двум обязательным 

учебным дисциплинам не менее 70 баллов по каждому.  

 

Волгоградская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

предложила внести изменения в Закон Волгоградской области в части корректировки 

количества баллов, необходимых для назначения стипендии. 

 

 

 



 

Второе, с 1 июля 2007 года в регионе действует 

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. N 964-

ОД "О государственных социальных гарантиях 

молодым специалистам, работающим в областных 

государственных и муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельских поселениях и рабочих 

поселках Волгоградской области". В первоначальной 

редакции Закона ежемесячная надбавка молодому 

специалисту устанавливалась в размере 30 процентов 

тарифной ставки (оклада), назначенной молодому 

специалисту в соответствии с трудовым договором (контрактом) на основании Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы. Молодым специалистам, 

окончившим учебное заведение с отличием, ежемесячная надбавка устанавливалась в 

размере 50 процентов тарифной ставки (оклада), назначенной молодому специалисту в 

соответствии с трудовым договором (контрактом) на основании Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников бюджетной сферы.  

С 01.09.2009 г. ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) молодому 

специалисту была установлена в размере 930 рублей, молодым специалистам, окончившим 

учебное заведение с отличием, ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) - в 

размере 1550 рублей. Предусмотренный Законом объем мер социальной поддержки 

молодым специалистам до настоящего времени не были пересмотрен ни разу, он также 

является одним из наиболее скромных, по сравнению с иными регионами ЮФО.  

Волгоградская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

считает необходимым предусмотреть внесение изменений в Закон в части индексации 

размеров единовременного пособия и ежемесячной надбавки к окладам молодых 

специалистов, работающим в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской  

области. Это даст возможность привлечь в сельские образовательные организации 

молодых учителей в возрасте до 35 лет.  

 

Лозунги 7 октября 

 
 Создание и сохранение рабочих мест – задача 

правительства! 

 Здоровые и безопасные условия труда спасают 

жизни! 

 Требуем проведения индексации пенсий 

работающим пенсионерам! 

 Развитию отечественной промышленности – 

поддержку государства! 

 Работающий человек не должен быть бедным! 

 Заработной плате – рост выше инфляции! 

 Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 

 Пандемия – не повод нарушать права трудящихся! 

 Индексация заработной платы – обязанность работодателя! 

 Руки прочь от профсоюзной собственности! 

 Охрана труда – под жесткий контроль государства и профсоюзов! 

 


