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Профсоюз – надежная опора. 

И надежда для людей. 

50 – исполнилось, коль скоро, 

Значит, что в единстве мы сильней! 

 

 
50-летию со дня создания  

Тамбовской городской организации учительского Профсоюза  посвящается 

 
 

 
ИСТОРИЯ  

Тамбовской городской организации Профсоюза  
в цифрах и фактах 

 
 

ЧАСТЬ 1 
 

«Профсоюзы – школа коммунизма» 
 
  25 октября 2010 года исполнилось 50 лет со дня создания 
Тамбовской городской организации отраслевого Профсоюза.  

 

История возникновения профессионального движения учителей тесно 
связана с общим процессом развития профсоюзов в стране. Историки 

отмечают, что начальной формой таких объединений в конце 19 века были 
общества взаимопомощи, через которые учителя решали проблемы 
материальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, оказания 

помощи заболевшим, нуждающимся в лечении, выделяли средства на 
обучение детей учителей. В 1905 году был создан Всероссийский союз 
учителей и деятелей народного образования. Наш профсоюз многократно 

менял названия:  
1917 год. Союз учителей интернационалистов 
1921 год. Всероссийский союз работников просвещения и 

социалистической культуры. 
1922 год. Профсоюз работников просвещения  
1943 год.   Профсоюз работников начальных  и средних школ РСФСР. 
1948 год. Профсоюз работников начальных, средних школ и 

дошкольных учреждений  
1956 год. Профсоюз работников просвещения. 
1957 год. Профсоюз работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений. 
1988 год. Профсоюз работников народного образования и науки РСФСР. 
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1995 год. Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

2010 год. Общероссийский профсоюз образования. 
 

1960 год 
 
Сентябрь. Профсоюз работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений активно работает над воплощением в жизнь решений 
21 съезда КПСС, повышением общеобразовательного и технического уровня 
обучения в советской школе, укреплением связи школы с жизнью. 

25 октября 1960 года. Учитывая возросшую численность 
первичных профсоюзных организаций учреждений просвещения города 

Тамбова и необходимость координации действий профкомов школ и детских 
садов 1 городская учредительная конференция профсоюза создает 
Тамбовский городской комитет профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений. В состав городского комитета 

избрано 27 представителей профсоюзных организаций школ, детских садов и 

внешкольных учреждений.  
Председателем горкома Профсоюза работников избрана на 

общественных началах Леонюк Надежда Ивановна, учитель, директор 

школы № 5 г. Тамбова в 1946 —1953 г.г., общественный деятель 1955—
1960 г.г.  

1961 год 

 
Тамбовский горком Профсоюза совместно с Тамбовским гороно, 

выполняя приказ Министерства просвещения РСФСР «О введении норм 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений в учреждениях 
образования»,  начинает работу по обеспечению работников школ и детских 

садов спецодеждой. 
 В декабре 1961 года городская профсоюзная конференция избирает 

председателем горкома профсоюза Медведева Николая Георгиевича, 
ранее работавшего инструктором Тамбовского обкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений. 

 Медведев Н.Г. был учителем, завучем Волчковской средней школы, 
затем заведующим Волчковским районо (ныне Петровский район Тамбовской 
области); в 1958 году переведен на работу в Тамбовский обком профсоюза  
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. С 1967 года 
— директор СШРМ № 6 г. Тамбова.   
 

1962 год 

 
Состоявшийся в апреле 3 съезд Профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений определил задачи профсоюзных 

организаций по претворению в жизнь решений 22 съезда КПСС и новой 
Программы КПСС в области образования и науки. В решении съезда 
Профсоюза особое внимание было уделено повышению роли профсоюзных 

организаций в развитии и укреплении учебно–материальной базы учебных 
заведений, подготовке и воспитанию квалифицированных кадров.  

 
1963 год  

 

Октябрь. 4 съезд Профсоюза работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений  обратил внимание профсоюзных организаций на 
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необходимость улучшения обучения, усиления атеистического и 
эстетического воспитания. 
 Тамбовский горком Профсоюза включился в работу по выполнению 

решений съезда «Важнейшей задачей профсоюза является дальнейшее 
усиление культурно–просветительной работы. Профсоюз должен улучшать 

руководство деятельностью клубов, библиотек, всемерно развивать 
физическую культуру и спорт». 

В декабре 1963 года при Тамбовском горкоме Профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений создана Касса 
взаимопомощи. 

1965 год 
 

Ноябрь. 5 съезд Профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений поставил перед профсоюзными организациями 
задачу добиваться повышения идейного и научного уровня преподавания, 

улучшения воспитательной работы, безусловного выполнения закона о 
всеобщем обязательном обучении детей. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР установлен 

профессиональный праздник «День учителя» 
 

1966 — 1967 г.г.  

 
10 ноября 1966 г. выходит постановление ЦК КПСС «О мерах 

дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы». 
 Тамбовский горком профсоюза совместно с Тамбовским гороно 

решает  задачи: выполнение закона о всеобуче; создание необходимых 
условий для перехода к всеобщему среднему образованию; подготовка и 
переподготовка педагогических кадров; дальнейшее совершенствование 

педагогического мастерства на основе внедрения передового опыта в 
практику работы учреждений народного образования; дальнейшее 
укрепление материальной базы школ и других учреждений народного 

образования; улучшение школьного питания, охраны труда педагогов и 
школьников.     
 Тамбовский горком Профсоюза (по данным на 1.04.1967) объединяет 

75 профсоюзных организаций школ, детских садов, внешкольных 
учреждений, в которых состоит 3115 членов профсоюза или 99% всех 

работающих в образовании. В организациях избраны 70 месткомов и 5 
профорганизаторов. 
 Апрель 1967г. 85 делегатов 4 Тамбовской городской отчетно-выборной 

конференция Профсоюза подводят итоги работы и отмечают, что городской 
комитет профсоюза уделяет большое внимание организации 

социалистического соревнования в честь 50–летия Советской власти. 
Наилучших показателей за 1967/68 учебный год добились школы № 24, 21, 
23, СШРМ № 1, детский сад–комбинат № 46. В областном соревновании 

город Тамбов занял 1 место.   
 «Производственно–массовая работа горкома профсоюза, месткомов 

первичных организаций была направлена на оказание помощи учителям и 
воспитателям в выполнении «Закона о школе» (из доклада 5 городской 
конференции Профсоюза)  

 Председателем Тамбовского горкома Профсоюза избран Огнев 
Михаил Семенович, участник ВОВ, ранее работавший директором 
школы № 5 г. Тамбова. 
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1968–1969г.г. 
  

Тамбовский горком профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений проводит большую работу по обследованию 

жилищно–бытовых условий учителей и составлению списков нуждающихся. 

В 1968 году 50 работников образования получили  квартиры, в т.ч. 45 чел — 
в новых домах, 5 — вторичное жилье. В 1969 году благоустроенное жилье  

получили 49 работников, в т.ч. 42 чел.  в домах–новостройках, 7 — 
освободившееся жилье. 
 Тамбовский горком Профсоюза (по данным на 01.10.1969) 

объединяет 3402 члена профсоюза, 160 работников не являются членами 
профсоюза. 
 10 октября 1969 года состоялась 5 городская отчетно–выборная 

конференция Профсоюза.  Конференция отметила, что первичные 
профсоюзные организации стали глубже вникать в решение вопросов охраны 

труда и трудового законодательства в школе,  политико–воспитательной 
работы среди членов профсоюза, улучшения жилищно–бытового 
обслуживания работников образования. Конференция потребовала от 

профкомов школ, детских садов, внешкольных учреждений совместно с 
руководителями улучшить работу по распространению и внедрению в 
практику работы передового опыта лучших педагогов.    

Конференция  избирает председателем Тамбовского горкома 
Профсоюза Раеву Инну Алексеевну, председателем ревизионной комиссии 

— Паршина Владимира Сергеевича, директора школы № 24. 
 

Адреса передового опыта профсоюзной работы 1965—1970 г.г. 

  Профсоюзные организации школ № 5, 8, 12, 19,  23, 27, школы—
интерната № 1, детских садов № 46 и «Белочка» 

 
Профсоюзные лидеры 1965—1970 г.г. 

 Стокопенов Павел Елисеевич, 1915 г.р., учитель школы–интерната № 

1, председатель месткома, отличник народного просвещения, 
кавалер 2х орденов Красного знамени, Красной звезды и 7 медалей, 

участник ВОВ. 

 Словягина Валентина Васильевна, 1922 г.р., воспитатель детского 

сада № 43, член месткома, член ЦК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений.  

 Сутырина Анна Михайловна, 1924 г.р., заведующая детским садом 

«Белочка», член президиума горкома Профсоюза, кавалер ордена 

«Знак почета» 

 Сидорова Нина Ивановна, 1927 г.р. учитель школы № 19, 

председатель местного комитета. 
 

1970 год 
 

 Верховный Совет СССР  принимает  «Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о труде». Закон юридически закрепил 

законодательное право профсоюзов.  
 На профобслуживании в Тамбовском горкоме профсоюза состоит 

3417 членов профсоюза (по данным на 11.01.1970).  

Месткомы Профсоюза участвуют в создании кабинетной системы  в 
школах. В 1969/1970 учебном году созданы кабинеты в 15 школах города. В 
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1970/1971 учебном году  все школы г. Тамбова перешли на кабинетную 
систему преподавания.  Лучшие кабинеты в школе № 13.  

  Закончилось строительство учительского кооператива № 14. 80 
учительских семей въехали в свои благоустроенные квартиры. 
 

1971 год 
 

 27 сентября. Принято новое «Положение о правах фабричного, 
заводского, местного комитета профессионального союза», на основании 
которого профорганизации осуществляют общественный контроль за 

соблюдением администрацией законодательства о труде и норм по охране 
труда. 
 По данным на 01.10.1971 года Тамбовский горком профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

объединяет 79 первичных профсоюзных организаций, в которых 3687 членов 

профсоюза. 
 Ноябрь 1971 года 6 городская отчетно–выборная профсоюзная 

конференция  отметила возросшую активность первичных профсоюзных 
организаций в решении основных вопросов учебно–воспитательной работы 
школ и детских дошкольных учреждений, в создании кабинетной системы 

преподавания в школах. Определены основные направления деятельности  
первичных профорганизаций: «главной задачей должна стать борьба за 
повышение эффективности работы каждого учителя и воспитателя».  

  
1972 год 

  
29 сентября по согласованию с профсоюзами утверждены «Типовые 

правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих 
предприятий, учреждений, организаций». 

 

1974год  
 

В августе сессия Верховного Совета РСФСР приняла постановление «О 
мерах по завершению перехода к всеобщему среднему образованию» 
  2 августа принят  Закон РСФСР «О народном образовании». 
 Тамбовский городской комитет Профсоюза (по данным на 1.01.74) 

объединяет  82 первичных профорганизациях учреждений народного 
образования г. Тамбова, на учете  - 3772 члена профсоюза.  

 Ноябрь 1974 года. 7 городская профсоюзная конференция.(136 
делегатов из 78 профорганизаций) отмечает, что профсоюзные организации 

школ и детских садов активно содействуют деятельности учреждений 
просвещения через такие формы работы, как производственные совещания, 
профсоюзные собрания, общественный контроль за состоянием охраны труда 

и техники безопасности, организация экскурсионно–туристической работы 
среди педагогов.       
 1971–1974 г.г. при Тамбовском горкоме Профсоюза действует совет 

учителей–пенсионеров. В числе активистов совета: кавалеры ордена «Знак 
Почета» Плетнева Евгения Михайловна, 1907 г.р., Макунина Светлана 

Петровна, 1912 г.р., Сабинина Мария Михайловна, 1905 г.р., заслуженный 
учитель школ РСФСР, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
и ордена «Знак почета» Юмашева Фаина Вениаминовна, 1902 г.р. 

Председатель совета — отличник народного просвещения Кононенко Клавдия 
Козьминична, 1908 г.р. 
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1975 год 
  

Тамбовский горком Профсоюза объединяет 3810 члена профсоюза в 

83 первичных профорганизациях учреждений образования города Тамбова. 
 

Адреса передового опыта профсоюзной работы 1970—1975 г.г. 

 Профсоюзные организации СШРМ № 1,  школ № 5, 12, 13, 18, 26, 

33, школы-интерната глухих детей, детского сада № 46   
 

Профсоюзные лидеры 1971–1975 г.г. 

 Скворцова Людмила Алексеевна, 1925 г.р. учитель школы № 12, 

председатель местного комитета (15 раз избиралась председателем ) 

 Пронина Екатерина Алексеевна, 1926 г.р., учитель школы № 26 , 

председатель местного комитета (13 раз избиралась председателем) 

 Павлова Антонина Васильевна, 1918 г.р., учитель школы № 33, 

председатель местного комитета, кавалер орденов Красной звезды, 
красного знамени, Отечественной войны 2 степени и 5 медалей 

 Долгова Галина Валентиновна, 1936 г.р., учитель школы № 18 , 

председатель месткома, отличник народного образования. 

 Сидорова Нина Ивановна, 1928 г.р., учитель школы № 19, 

председатель месткома. 

 Горожанкина Татьяна Владимировна, 1947 г.р., учитель школы № 

35, председатель месткома, член президиума горкома профсоюза. 

 Дерябин Николай Никитович, 1926 г.р., учитель школы № 2, член 

президиума горкома профсоюза, Заслуженный учитель школ РСФСР. 

 Горелов Алексей Ефремович, 1923 г.р., директор школы № 18, член 

президиума горкома профсоюза, Заслуженный учитель школ РСФСР 

 Паршин Владимир Сергеевич, 1918 г.р., директор школы № 24, 

председатель ревизионной комиссии Тамбовской городской 
профсоюзной организации.       

 
1976 год 

 
  На учете в Тамбовском горкоме профсоюза состоят 85 первичных 

профсоюзных организации, объединяющие 4066 работников образования. В 

учреждениях просвещения города Тамбова действуют 78 местных комитетов 
профсоюза и 7 профорганизаторов. 

Ноябрь. На 8 отчетно–выборную городскую профсоюзную 

конференцию избрано 150 делегатов.  Конференция поставила перед 
профкомами школ и детских садов задачу: усилить контроль за соблюдением 

санитарно–гигиенического режима, правил техники безопасности,  за 
организацией горячего питания учащихся и полным освоением средств 
всеобуча в образовательных учреждениях города Тамбова.   

С 1976 года проводится массовая аттестация  учителей города Тамбова. 
 

1977 год  
 

Январь Министерство просвещения ССССР и ЦК Профсоюза 

направили во все учреждения образования «Рекомендации по проведению 
производственных совещаний в общеобразовательных школах, дошкольных и 
внешкольных учреждениях».  

1979 год 
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Тамбовский горком Профсоюза (по данным на 1.11.79) объединяет  

91 первичную профорганизацию, на учете  — 4244 члена профсоюза.   

 Ноябрь. 9 городская отчетно–выборная профсоюзная конференция 
(103 делегата)  постановляет:  

1.Считать важнейшей задачей всех профсоюзных организаций 

мобилизацию работников просвещения на выполнение решений 25 съезда 
КПСС, Постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР «О дальнейшем 

совершенствовании обучения и воспитания учащихся общеобразовательной 
школы и подготовка их к труду», также постановления «О дальнейшем 
улучшении идеологической и политико–воспитательной работы».  

2.Повысить контроль за соблюдением трудового законодательства, 
созданием в коллективах условий для здорового и безопасного труда. 

3.Укреплять  и расширять связи с профорганизациями шефствующих 

предприятий. 
 В школах города создано 995 учебных кабинетов, в которых 

сосредоточено 1,5 тыс. единиц технических средств обучения. В 50 
столярных и слесарных мастерских установлено более 500 станков различных 
типов, в 33 кабинетах обслуживающего труда имеется около трех сот единиц 

техники (швейные машинки, плиты, холодильники, плиты). Задача 
администрации и профкомов школ — создать условия, гарантирующие 
сохранность жизни и здоровья педагогов и учащихся.    

Конференция избирает председателем городского комитета 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений Третьякову Любовь Олеговну, ранее работавшую секретарем 
Тамбовского обкома профсоюза. 

 

1980 год  
 

Март. Коллегия Министерства просвещения СССР и президиум ЦК 
Профсоюза принимают постановление «О рациональном использовании 
времени учителя», где указано, что «главное в работе с учительскими 

кадрами — постоянная забота о духовном росте учителя, повышении его 
идейно–политического уровня и педагогического  мастерства, расширении 

его научного и культурного кругозора, создании ему всех необходимых 
условий для выполнения сложных и ответственных задач по обучению и 
воспитанию детей».  

Руководителям школ предложено принять меры к совершенствованию 
организации рабочего места учителя, созданию в школах методических 
кабинетов, оказанию практической помощи учителю в приобретении 

методической литературы, рекомендовано, там, где возможно, 
предусматривать в расписании уроков один свободный день  в неделю для 

методической работы и повышения квалификации учителей.    
 Декабрь. Министерство просвещения РСФСР в приказе «Об итогах 
аттестации учителей общеобразовательных школ (1976—1980 г.г.) и мерах 
по дальнейшему совершенствованию этой работы» отмечает, что органы 
народного образования совместно с профсоюзными комитетами провели 

значительную работу по аттестации учителей. 
     Аттестация оказала положительное влияние на повышение роли и 

ответственности учителей, руководителей за порученное дело, способствовало 
повышению их деловой квалификации, укреплению авторитета учителя, 
изучению и распространению передового педагогического опыта»   
 Среди профсоюзного актива Тамбовской городской организации 
профсоюза 9 учителей — методистов и 18 старших учителей. 
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Адреса передового опыта профсоюзной работы 1976 —1980 г.г. 

 профорганизации школ №  12, 15, 18, 26, 33, школы–интерната 
глухих детей 

     
Профсоюзные лидеры 1976–1980 г.г. 

 Пронина Екатерина Алексеевна, учитель школы № 26, председатель 

месткома профсоюза 

 Сидорова Нина Ивановна, учитель географии школы № 19, 

председатель месткома профсоюза, депутат областного совета 
депутатов трудящихся, кавалер ордена Ленина, Заслуженный 

учитель школ РСФСР. 

 Чепеняк Клавдия Александровна, учитель математики школы № 30, 

председатель месткома профсоюза 

 Прокудина Алевтина Ивановна, учитель школы № 13, член 

президиума Тамбовского горкома профсоюза. 

 Дуранина Алевтина Владимировна, учитель математики СШРМ № 9, 

председатель месткома профсоюза. 

 Янькова Валентина Дмитриевна, учитель школы № 6, председатель 

месткома. 

 Яшина Евгения Александровна, учитель школы № 1, председатель 

месткома. 

 Воронина Бетти Львовна, учитель школы № 8, председатель 

месткома. 
1981—1983 г.г. 

 
 Май 1981 г. Коллегия Министерства просвещения и Президиум 
Республиканского ЦК профсоюза принимают решение «Об утверждении 

условий Всероссийского соревнования краев, областей, городов и районов за 
лучшую подготовку общеобразовательных школ  к новому учебному году, 

совершенствование всеобщего обязательного среднего образования 
молодежи, улучшение условий сельской школы, успешное выполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки».  
 Тамбовский горком Профсоюза (по данным на 1.01.81) объединяет  

92 первичную профорганизацию, на учете  — 4048 члена профсоюза. 
 Октябрь 1981 г. 10 городская отчетно–выборная профсоюзная 

конференция   отмечает, что первичные профсоюзные организации  активно 
участвуют в работе по выполнению решений партии и правительства о 

завершении перехода к всеобщему среднему образованию, ведут работу по 
привлечению молодежи к обучению в сменных и вечерних 
общеобразовательных школах, способствуют созданию здоровых и 

безопасных условий труда для работников школ, детских садов и 
внешкольных учреждений, организуют их санаторно–курортное  лечение и 

отдых.   
В июне 1983 года 5 Пленум Тамбовского горкома Профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений  

избирает председателем горкома профсоюза Селезневу Ларису 
Федоровну, ранее работавшую секретарем–заведующей отделом учащейся 
молодежи и пионеров Тамбовского горкома ВЛКСМ. 

  
1984 г. 
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1984г. вошел в историю советского государства как год реформы 
общеобразовательной школы.  

12 апреля 1984 года Пленум ЦК КПСС и Верховный Совет СССР 
одобрили «Основные направления реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы». Основные задачи реформы: повысить качество 

образования и воспитания, коренным образом улучшить трудовое обучение  
и профессиональную ориентацию  в общеобразовательной школе, укрепить 

материально–техническую базу учебных заведений, поднять общественный 
престиж учителя, повысить заработную плату и улучшить материально–
бытовые условия педагогических работников.   

30 августа 1984 года Совет Министров СССР утверждено «Положение 
о базовом предприятии образовательной школы». 

Тамбовский горком Профсоюза (по данным на 1.01.84.) объединяет  

93 первичных профорганизаций школ, детских садов, внешкольных 
учреждений города Тамбова, на учете  — 4089 члена профсоюза. 

 11 городская отчетно–выборная профсоюзная конференция 24 
октября 1984 года отмечала, что профкомы школ определили свою роль в 

условиях реформы школы, поставив главной своей задачей — заботу о 
повышении качества учебно–воспитательного процесса, создания в 
коллективах таких условий, при которых наилучшим образом раскрылись 

способности и талант каждого. 
 Профкомы школ поддержали почин московских учителей «От 

творчески работающего педагога — к творчески работающему коллективу». 
Творческие отчеты учителей были организованы профкомами школ № 
2,4,11,24, ССОШ № 9  

 В рамках движения волгоградских учителей «Каждому уроку — 
отличную подготовку, современные методы, высокое качество». В школах № 

3,8,9,13,18,19,21,23,29,32,33,35 при активном участии профкомов прошли 
«Недели педагогического мастерства» Эта работа профкомов стала составной 

частью соцсоревнования. Развитие получили тематические вечера, 
посвященные трудовой славе педагога, вечера «Творческий портрет 
учителя», чествование учительских династий. Интересно эту работу ведут 

профкомы школ № 2, 8, 33,23,4, 19,21.  
 В рамках соцсоревнования профкомы детских садов активно ведут 

работу по развитию почина дошкольных работников города Ярославля «Опыт 
лучших — норма работы каждого». Всего 20 детских садов состоят на учете в 

городской организации профсоюза. Наиболее активно работают профкомы 
д/с № 46 , 12, детского дома № 6 (председатели профкомов Кондакова Н.А., 
Логачева  Г.Н, Аристова М.Г.) 

 Профкомы учреждений образования совместно с администрацией 
уделяют большое внимание работе учителя по самообразованию, заслушивая 

отчеты педагогов по данному вопросу на заседаниях профкома. При 
активном участии проводится аттестация  педагогических работников. 45 
профактивистов получили в 1983/84 учебном году получили звание 

«Старший учитель» и «Учитель-методист». 
 Профкомы проявляют заботу о создании  условий для работы учителя. 

Проводятся смотры—конкурсы учебных кабинетов и их паспортизация в 
рамках областного смотра «За высокую культуру учреждений образования». В 
школах города Тамбова создано 1013 учебных кабинетов, 96% из них 

оснащены киноустановками, телевизорами, диапроектами, магнитофонами, 
имею в достаточном количестве дидактический материал и наглядные 
пособия. Настоящими учебно–методическими комплексами являются 

кабинеты школ № 11,12,19,29,33,35. 
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 Подведены итоги смотра–конкурса учительских комнат (горком объявил 
смотр–конкурс в сентябре 1983 г). Лучшие учительские комнаты в школах № 

13 и 33 (1 место), школах № 5,7,12,24 (2 место). Здесь оборудована 
информационно–методическая зона, зона отдыха, санитарно–гигиеническая 
и зеленая зоны. Однако, в докладе конференции отмечено, что учительские 

комнаты в школах № 1,4,6,8,18, 31 П–Пригородной и Татановской школ не 
стали еще центрами психологической разгрузки учителя. 

  Продолжалась работа по содействию членам профсоюза в улучшении 
жилищно–бытовых условий. 14 учительских семей получили благоустроенные 
квартиры. В ходе рейда–проверки «Как живешь, молодой учитель?» 
проверены жилищные условия молодых специалистов, 38 из них поставлены 
профкомами на учет в райисполкомы по месту жительства, 13 работников 

вступили в ЖСК.  
В соответствии с постановлением о реформе школ по решению 

Тамбовского облисполкома с 1 января 1985 года сформирована специальная 

учительская очередь нуждающихся в улучшении жилишно–бытовых условий. 
Горком профсоюза, профкомы совместно с руководителями учреждений 
народного образования ведут активную работу по награждению работников 

образования  медалью «Ветеран труда». 
 В течение 1984 года в соответствии с постановлением ВЦСПС 

проводился обмен профсоюзных документов. Почти 3800 работающих и 250 
пенсионеров получили новые профсоюзные документы. Использовались 
воспитательные возможности обмена профдокументов. Профкомы 

заслушивали отчеты членов профсоюза о выполнении Устава Профсоюза 
СССР и своих должностных обязанностей. Горкомом профсоюза 

подготовлены методические рекомендации по проведению отчета члена 
профсоюза и обобщен опыт работы по данному вопросу профкома школы № 
19 (председатель Сидорова Н.И.).  

 Отчетно–выборная профсоюзная конференция отметила, что в 1982—
84 г.г. из средств социального страхования Тамбовский горком Профсоюза 

выдал членам профсоюза 1031 льготную  путевку (30% стоимости), в т.ч. 412 

путевок в санатории, 389 — в дома отдыха, 109 — в пионерские лагеря, 12 — 
путевок «Мать и дитя», 7 — подростковых путевок. 

 
Адреса передового опыта  профсоюзной работы 1981—1985 г.г. 

  

профорганизации школ № 2, 8,18, 19, 24, 29, 23, 33, детских садов № 
46, 12, детского дома № 6, СШРМ № 9 

 

Профсоюзные лидеры 1981—1985 г.г. 

 Назарова Алевтина Петровна, учитель, председатель профкома СШ 

№ 24 

 Седых Нина Федоровна, учитель, председатель профкома СШ № 29,  

 Гаврилова Антонина Алексеевна, учитель, председатель профкома 

СШ №23 

 Саукайтене Алевтина Митрофановна, учитель, председатель СШ № 

26  

 Матвеева Владилена Герасимовна, учитель, председатель профкома 

СШ № 33  

 Ставарнов Валерий Михайлович, учитель, председатель профкома 

СШ № 15 

 Чернова Вера Николаевна, учитель, председатель профкома МУПК 
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 Константинова Вера Николаевна, учитель ССОШ № 1, председатель 
профкома 

 Дуранина Алевтина Владимировна, учитель ССОШ №9, председатель 
ПК, член президиума горкома Профсоюза   

 Демченко Вера Ивановна, учитель школы № 34, председатель 
профкома 

 Аристова Майя Гавриловна, учитель–логопед д/д № 6, председатель 

профкома 

 Кондакова Нина Андреевна, воспитатель д/с № 46, председатель 

профкома 
1985 — 1987 г.г. 
  

Тамбовский горком Профсоюза проводит смотр работы первичных 

профсоюзных организаций под девизом «Школьной реформе — заботу 
профсоюза!».  

12 городская отчетно–выборная профсоюзная конференция 28 октября 
1986 года отмечает, что профкомы школ города Тамбова, содействуя 

реализации школьной реформы, в 1984–85 учебном году провели 32 
творческих отчета учителей и воспитателей в рамках движения «От 
творчески работающего учителя - к творчески работающему коллективу». 

 Действует программа «Каждому молодому учителю — опытного 
наставника». Профкомы активно работают с молодыми учителями. Наиболее 

интересна эта работа ведется в школах: № 11,4,8,11,19,33,35. В практику 
работы вошли недели педагогического мастерства, открытые уроки 

наставников. Совместно с учительскими комсомольскими организациями 
профкомы содействуют молодым в повышении квалификации, в обучении на 
заочных отделениях вузов.  

Проводится смотр-конкурс учительских агитбригад «Я - частица 
родного города», посвященный 350–летию Тамбова. Лучшие агитбригады 

действуют в школах № 5, 8, 19,24 26 31, детским саду № 18. Молодые 
педагоги школ № 33, 4, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 32, 34, 25, детских садов № 
12,1 8, 44, 46, 14 активно участвуют в смотрах художественной 

самодеятельности. В общегородских учительских стартах «Лыжня зовет» 
приняли участие 118 молодых педагогов. В школах № 11,19,26, д/с № 28  для 
молодых педагогов созданы клубы аэробики.  
 Тамбовский горком Профсоюза, профкомы школ и детских садов 

организуют вечера — встречи соревнующихся коллективов навстречу 27 

съезду КПСС и 350 – летию Тамбова.  Горком профсоюза проводит смотр–
конкурс вечеров—портретов передовиков педагогического труда, 
учительских династий.  

Более 450  профактивистов награждены за активную работу поездками 
по Всесоюзным маршрутам: Киев, Минск, Вильнюс, Каунас, Владимир, 

Суздаль, Ленинград. 
Учеба профсоюзного актива проводится на базе лучших профсоюзных 

организаций: школы № 19 (тема «Вечер–перекличка соревнующихся 
коллективов»), школы № 2 (тема «Творческий портрет учителя»), школы № 
18 («Вечер–встреча коллективов школы и базового предприятия в рамках 
фестиваля художественной самодеятельности, посвященного 40–летию 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне»). 

В работе горкома профсоюза появились новые формы организации 
досуга членов профсоюза, такие как «Семейные старты», « «Папа, мама и я — 
туристская семья», «Дни спорта и здоровья», «Учительский туристический 

слет». Впервые в рамках турслета был проведен конкурс исполнителей 
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самодеятельной песни. Организованы конкурсы профессионального 
мастерства учителей начальных классов.  

 Горком профсоюза участвует в формировании ЖСК «Тихм –3», 56 мест 
выделено учителям,  остро нуждающимся в улучшении жилищно–бытовых 
условий.   

1988 год 
 

В январе опубликовано Инструктивное письмо Министерства 
просвещения СССР «О расширении прав руководителей учреждений 
просвещения в решении кадровых вопросов, финансово–хозяйственной 
деятельности», которое предоставляет руководителям учреждений 
следующие права: принимать на работу и увольнять педработников, учебно–

вспомогательный и технический персонал, в т.ч. и совместителей; 
осуществлять подбор заместителей руководителя, использовать 
самостоятельно предусмотренные сметой расходов средства, создавать фонд 

экономии заработной платы и расходовать его на социальные нужды 
коллектива работников, в т.ч. на премирование.   

Тамбовский горком Профсоюза проводит большую организаторскую 

работу по развитию двустороннего соцсоревнования. В рамках 
двустороннего соцсоревнования педагогических коллективов проведена 

защита соцобязательств, организованы вечера–встречи соревнующихся 
коллективов, тематические проверки по подготовке школ к работе в осенне–
зимних условиях, организации общественного питания, сохранности 

книжного фонда бесплатных учебников, организации наставничества.  
Тесные контакты соревнующихся школ оказали влияние на развитие 

инициативы и творчества учителей. Производственные совещания с единой 
повесткой дня «Ваше творческое лицо, коллега?», «Достижение учителей – 
новаторов и практика моей работы» проведены во многих профсоюзных 

организациях. 
 Тамбовский горком Профсоюза обобщил и распространил опыт 

работы администрации и профкома школы № 8 г. Тамбова по развитию 
творческой инициативы учителей (директор Малеева В.И., председатель 
профкома Наумова В.Л., председатель производственно–массовой комиссии, 

Заслуженный учитель школ РСФСР Пшинник В.В.). 
Тамбовский горком Профсоюза добился создания фонда 

премирования работников учреждений образования в ЦБ ГОРОНО и  районо 

Октябрьского, Ленинского и Советского районов и расходования его по 
согласованию с профсоюзом. В январе 1989 года Октябрьский РОНО 

информирует горком профсоюза о том, что за 1988 год образовался фонд 
премирования 54 000 рублей. РОНО довел план использования фонда в 
пределах 60% (31030 рублей) до администраций и профкомов школ, детских 

садов. Оставшиеся 40% средств фонда планируется использовать для 
поощрения директоров, завучей и председателей профкомов учреждений, а 
также для коллективов вновь открывающихся школ № 14 и № 16, и детского 

сада № 25.  
 Четко работает комиссия горкома профсоюза по социальному 

страхованию. Распределение путевок на санаторно–курортное лечение 
проводится комиссией в условиях широкой гласности, с участие членов 
ревкомиссии. Решение комиссии вывешивается на стенде. Налажен четкий 

контроль за выдачей путевок неработающим пенсионерам и возвратом 
обратных талонов. В профорганизациях работают 187 страховых делегатов, 

которые посещают больных на дому, оказывают им необходимую помощь, 
контролируют соблюдение ими больничного режима. В каждый профком 
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направлен справочный материал «Социальное страхование — забота о 
человеке».    

1989 год 
 

  Тамбовский горком Профсоюза (по данным на 1.10.89) объединяет  

93 первичную профорганизацию, на учете  — 4750 членов профсоюза, в т.ч. 
364 неработающих ветеран труда.  Организуют деятельность первичных 

организаций — 75 профкомов и 18 профорганизаторов. 
 13 городская отчетно–выборная профсоюзная конференция 25 

октября 1989 года отмечает, что Тамбовский горком Профсоюза ведет 

большую работу по укреплению здоровья работников, контролирует режим 
труда, изучает условия труда и быта, следит за проведением 
профилактических медицинских осмотров. Проводится смотр работы 

первичных профсоюзных организаций «За здоровый образ жизни», основные 
условия которого: снижение заболеваемости работников, укрепление их 

здоровья, создание условий для труда и отдыха. Победители смотра — 
профорганизации школ № 4,3, 12,13. Традицией становится проведение 
«Дней отдыха» для различных категорий работников образования на базе 

туркомплекса «Турист». 
 Горком профсоюза проводит «Учительскую спартакиаду» по 6 видам 
спорта. Только в составе волейбольных команд регулярно занимаются 

спортом более 300 педагогов. В соревновании по туризму участвовало 170 
человек, в «Семейных туристических стартах ежегодно участвует 180–230 

членов учительских семей из всех учреждений образования города Тамбова.  
Победителями «Учительской спартакиады —89» среди 33 профорганизаций 
стали профорганизации школ № 19, 12, 23, 30. Они награждены поездками 

по Всесоюзным маршрутам.  
 В мае 1989 года горком профсоюза проводит благотворительный 

вечер–концерт «В фонд милосердия». За проданные билеты собрано 1117 
рублей, которые переданы ветеранам педагогического труда, имеющим 
минимальную пенсию.   

Опыт совместной работы Тамбовского горкома Профсоюза и 

Советского районо города Тамбова по развитию социалистического 
соревнования, повышению профессионального уровня педагогов, развитию 

их инициативы и творчества был изучен и одобрен Республиканским ЦК 
Профсоюза работников народного образования и науки в октябре 1989 

года 
Материалы данного опыта работы опубликованы в сборнике ВЦСПС 

«Профком школы: опыт, проблемы» из серии «Библиотечка профсоюзного 

активиста» № 21 за 1990 г. 
 

Адреса лучших профсоюзных организаций 1985—1990 г.г. 

 
Профсоюзные организации школ  № 4, 8, 9, 10, 17, 19,  23, 24, 29, 32, 

33,  детских садов № 12, 18, 46. 
  

Профсоюзные лидеры 1985 —1990 г.г. 

 Назарова Алевтина Петровна, учитель школы № 24, председатель 
профкома 

 Седых Нина Федоровна, учитель школы № 29, председатель 
профкома 

 Гаврилова Антонина Алексеевна, учитель школы № 23, председатель 
профкома 
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 Саукайтене Алевтина Митрофановна учитель школы № 26, 
председатель ПК  

 Матвеева Владилена Герасимовна, учитель школы № 33, 
председатель ПК  

 Мотягова Татьяна Владимировна, учитель школы № 2, председатель 
профкома 

 Наумова Валентина Евдокимовна, учитель школы № 8, председатель 

профкома 

 Якунин Вячеслав Иванович, учитель школы № 9, председатель 

профкома 

 Коржова Людмила Ивановна, учитель школы № 4, председатель 

профкома 

 Новиков Валентин Степанович, учитель трудового обучения 

вспомогательной школы № 10, председатель профкома, член 
президиума горкома профсоюза 

 Пчелинцева Людмила Григорьевна, учитель школы № 35, 

председатель ПК 

 Климонова Тамара Харитоновна, учитель школы № 7, председатель 

профкома 

 Клемешова Ираида Григорьевна, учитель  школы № 19, председатель 

профкома 

 Рязанова Нина Дмитриевна, учитель школы № 17, председатель 

профкома 
 

1986—1990 г.г. 
  

Крупные политические и социально–экономические преобразования в 
обществе, начавшиеся в связи с перестройкой, суверенизация республик, 
входящих в СССР, оказали влияние на состояние профсоюзного движения.  

В суверенных независимых государствах (бывших союзных 
республиках) были провозглашены самостоятельные независимые отраслевые 
профессиональные союзы.  

В сентябре 1990 года состоялся Учредительный съезд, на котором 
было провозглашено создание Профессионального союза работников 

народного образования и науки РСФСР, принят устав Профсоюза. 
 Делегатами этого съезда были председатель Тамбовской областной 
организации Профсоюза Ремнева Ю.В., председатель Тамбовской городской 

организации Профсоюза Селезнева Л.Ф., ректор ТИХМА Мищенко С.В. 
учитель, председатель профкома СШ № 9 Якунин В.И.   

  
На съезде широко обсуждалась ситуация, сложившаяся в учреждениях 

образования. Низкая зарплата педагогов при большой продолжительности 

рабочего времени, особенно, в дошкольных учреждениях, отсутствие 
материальных стимулов к качественному труду – таков неполный перечень 
причин, которые послужили предпосылкой для массового трудового 

конфликта в учреждениях образования. 
Профсоюз перестал быть «школой коммунизма», он становился 

«профсоюзом - защитником трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образования» 

. Впереди были события, которые потребовали от профсоюза единства.  

«В единстве – сила!» - с таким девизом профсоюз образования шагнул в 1991 
год.    


