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Для привлечения внимания общественности к тем или иным проблемам, каждый год 

посвящается определенному событию. Существует Международный год, тему которого 

оглашает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Так, например, 

2021 год ООН объявила Международным годом ликвидации детского труда, а также 

плодово-овощной период мира и доверия, который стартовал уже 1 января 2021 года. В 

этом выпуске мы поговорим о ключевых темах, которые объявлены различными 

структурами, как важные. 

Президент РФ В.В. Путин в целях дальнейшего 

развития науки и технологий в Российской 

Федерации постановил 2021 год в России 

объявить Годом науки и технологий. 

Президент отметил, что ценность труда людей в 

этих сферах заслуживает особого общественного 

и государственного признания. 

 

Федерация Независимых Профсоюзов 

России объявила 2021 год - Годом 

организационного и кадрового 

укрепления профсоюзов.  
X съезд ФНПР определил основные 

направления организационного 

укрепления ФНПР: усиление мотивации 

профсоюзного членства и увеличение 

численности членов профсоюзов, 

совершенствование и укрепление организационных структур профсоюзов, объединение и 

укрупнение малочисленных профсоюзов, совершенствование кадровой политики, безусловное 

соблюдение исполнительской дисциплины, повышение персональной ответственности 

руководителей членских организаций ФНПР за выполнение решений органов Федерации. 

 

 

 

Совет Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет 

профессиональных союзов» на II заседании Совета, которое пройдет  

18 марта 2021 года объявит 2021 года Годом социального партнерства 

в Волгоградской области. 

 

 

 

Главное событие, которому решено в нашем 

регионе посвятить грядущий год – это 800-летие со дня рождения 

великого князя Александра Ярославича, известного как Невский. 
Александр Невский является небесным покровителем города 

Волгограда. 

 

 

  



 

 

Дорогие друзья! 

 

Нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье человека, нет 

ничего важнее, чем забота о нем. Столкнувшись с 

тяжелейшими рисками и угрозами здоровью всего общества, 

Профсоюз в 2021 году решил уделять здоровому образу жизни 

членов профсоюза более пристальное внимание.  

Оздоровление членов Профсоюза – исторически сложившееся 

традиционное направление. У нас не первый год активно 

работает программа областного комитета Профсоюза 

«Здоровый член профсоюза – здоровый коллектив – здоровая область». 

Формирование здорового образа жизни членов Профсоюза, оказание социальной поддержки 

членам Профсоюза, повышение доступности лечения, оздоровления и отдыха, – это те задачи, 

решение которых сегодня создают имидж Профсоюза в глазах педагогического сообщества и 

широкой общественности, способствует мотивации профсоюзного членства, показывает 

уровень эффективности деятельности профсоюзной организации, а  главное способствует 

достижению одной из целей Профсоюза – повышению качества жизни его членов.     

Надеюсь на большую активность в проведении спортивно-оздоровительной кампании со 

стороны наших председателей и всех членов Профсоюза. 

 

Председатель Волгоградской  

областной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ                                                                  Л.Л.Кочергина 

 

 

2020-й стал для всех нас годом борьбы с коронавирусной инфекцией. Самоизоляция, 

дистанционный формат обучения обнажили очень серьёзные проблемы в организации 

труда и отдыха работников системы образования, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

которые не могли не повлечь за собой ухудшение их психофизического состояния. 

Именно поэтому 2021 год в Общероссийском Профсоюзе образования объявлен "Годом 

спорта, здоровья и долголетия". Наша деятельность в этом году посвящается охране и 

укреплению здоровья, целенаправленному формированию среди членов Профсоюза 

потребности в здоровом, активном образе жизни, занятиям физической культурой и 

массовым спортом в целях повышения качества и продолжительности. 

В числе основных задач тематического Года – содействие созданию условий для 

сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в образовательных организациях, 

увеличение (по возможности) количества здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных спортивных событий и мероприятий, профилактических акций (в том 

числе с использованием современных ИКТ-технологий), направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, а также дальнейшее развитие Всероссийского 

движения «Профсоюз – территория здоровья». 

 



 

«Спорт. Здоровье. Долголетие в Профсоюзе» 

- под таким названием для самых талантливых 

учителей страны состоялся вечер учредителя – 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Традиция проводить День учредителя на конкурсе 

«Учитель года России» родилась год назад.  

Гостей 

встретили ученый Эйнштейн (2021 год 

объявлен Президентом РФ годом науки и 

технологий) и спортивный талисман – волк 

Забивака. 

Начался вечер с динамичного флешмоба, 

который подготовили студенты 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, будущие 

педагоги. Студенты и учителя пели и 

танцевали вместе. 

Поделиться с конкурсантами формулой 

спортивных побед пришел заслуженный мастер 

спорта, 11-кратный чемпион мира, 15-кратный 

чемпион Европы, кандидат педагогических наук 

Максим Александрович Опалев. 

 

Участников конкурса приветствовала 

Лариса Александровна Тропкина, 

председатель комитета Волгоградской 

городской Думы по образованию, культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму, 

директор лицея № 5 имени Юрия 

Алексеевича Гагарина. Лариса 

Александровна передала привет и подарок с 

автографом от другого заслуженного 

мастера спорта, обладательницы 28 мировых 

рекордов в прыжках с шестом Елены 

Исинбаевой. 

Затем учителям предложили пройти 

занимательные испытания по станциям. На 

вечере учредителя конкурсантов 

приветствовала секретарь, заведующий отдела 

по связям с общественностью Общероссийского 

Профсоюза образования Елена Станиславовна 

Елшина и председатель обкома Лариса Львовна 

Кочергина. Завершился вечер учредителя 

спортивной дискотекой, которую подготовили 

Совет молодых педагогов и педагогический клуб «Наставник» Волгоградской области. На 

мероприятии гости региона познакомились с уникальными социальными партнерами 

Профсоюза: «Музеем занимательных наук Эйнштейна», музеем шоколада 

«Шоколадушка», детским технопарком "КВАНТОРИУМ ПолиТЕХ", городским Детско-

юношеским центром. 



 

План мероприятий тематического года 

«Спорт.Здоровье.Долголетия»  
#eseurСЗД #ПрофсоюзВЛГ 

 

 Ведение на сайте рубрики «Здоровый член профсоюза 

– здоровый коллектив – здоровая область»; 

 Реализация программы «Искусство жить без стресса» 

(апрель); 

 Участие во II Всероссийском конкурсе «Здоровые 

решения»; 

 Участие в форуме Центрального Совета Профсоюза 

образования «Спорт.Здоровье.Долголетия»; 

 Участие во Всероссийской эстафееа здоровья (7 апреля); 

 Участие в интернет акциях: #марафон365: новый день – новый пост о ЗОЖ 

и #Я_ЗА_ЗОЖ. Дополнительные хештеги к акциям: #eseurСЗД #ПрофсоюзВЛГ; 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»; 

 Подготовка и участие в профсоюзной тематической проверке образовательных 

организаций по выявлению условий для сохранения и приумножения здоровья 

педагогов и обучающихся – членов Профсоюза; 

 Участие во Всероссийской спартакиаде (туристический слет) работников и 

обучающихся системы образования. 

 

Тематические годы  

Общероссийского Профсоюза образования разных лет 

 

 

Тематические годы Российской Федерации  

 2020 – год Памяти и Славы. 

 2019 – год театра. 

 2018 – год добровольца (волонтёра) 

 2017 – год экологии 

 2016 – год российского кино 

 2015 – год литературы 

 2014 – год культуры 

 2013 – год окружающей среды 

  

 2012 – год российской истории 

 2011 – год российской космонавтики 

 2010 – год учителя 

 2009 – год молодёжи 

 2008 – год семьи 

 2007 – год русского языка 

 2006 – год гуманитарных наук, культуры и 

образования 

  

 


