
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

26  апреля  2017 г. г. Москва  № 28 – 1      

 

О новых подходах к обучению профсоюзного актива в первичных 

профсоюзных организациях Московского Политеха и МПГУ 

 

Заслушав информацию председателя первичной профсоюзной 

организации МПГУ Пустовойтова В.В. и заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации Московского Политеха Турлакова 

Д.Г., Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в данных 

профсоюзных организациях проводится большая работа по реализации 

Программы МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2020 годы, идет поиск 

новых подходов к обучению профсоюзного актива и подготовке кадрового 

профсоюзного резерва.  

В Московском Политехе  сформирована система обучения 

студенческого профсоюзного актива начиная от профорга 1-го курса до 

председателя профбюро факультета, которая позволяет готовить 

профсоюзные кадры в условиях постоянного движения студенческого 

контингента. 

Для студентов 1-го курса в конце августа проводится 3-х дневный  

адаптивный курс. Курс включает в себя серию лекций и мастер- классов по 

истории университета, деятельности первичной профсоюзной организации, 

правовым вопросам, патриотическому воспитанию, социальным Программам 

для студентов. Проводятся психологические тренинги и тимбилдинг учебных 

групп. 

В конце сентября, в каждой учебной группе 1 курса проходят встречи 

студентов с представителями профсоюзных бюро, на которых первокурсники 

знакомятся с деятельностью первичной профсоюзной организации и 

проводят выборы профоргов учебных групп. 

         В октябре  для избранного профсоюзного актива  1-го курса  проводятся 

две выездные коуч-сессии «Школа профсоюзного актива» на студенческой 

базе университета «Полёт». Выездные  семинары позволяют выявить 

лидеров среди профоргов 1 курса и включить их в кадровый резерв 

профсоюзной организации.  

Программа выездных семинаров включает в себя: мастер классы по  

тимбилдингу и информационной работе; форсайт (психологическое 
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программирование будущего); тренинги по командообразованию,  

ораторскому искусству; лекции на профсоюзную тематику.  

Для студентов, проявивших себя в работе профбюро и студенческого 

совета, в ноябре проводится выездная коуч сессия «Школа организаторов», 

направленная на  развитие организаторских навыков и способностей. Для 

участников организуется веревочный курс, направленный на сплочение 

команды, развитие логического мышления, выявление лидерских качеств. 

Для профсоюзного актива и активных студентов с 2015 года 

реализуется образовательный проект «Горизонты разума» в формате 

тренингов и мастер- классов, который направлен на повышение личностных 

компетенций студентов.  Наиболее популярными темами проекта являются: 

ораторское искусство, уверенность в себе, коммуникации, презентация 

проектов.  

Важнейшим событием для профсоюзного актива является конкурс 

«Студенческий лидер университета», который направлен на выявление и 

поддержку заинтересованной и талантливой молодежи, способной в 

дальнейшем профессионально заниматься реализацией молодежной 

политики в студенческой среде университета на качественно новом уровне, 

на активизацию работы первичной профсоюзной организации и органов 

студенческого самоуправления. В конкурсе участвуют студенты,  

претендующие на руководящие профсоюзные должности. Победитель 

конкурса принимает участие в конкурсах «Студенческий лидер ЦФО» и 

«Профорг года города Москвы». Участники конкурса включаются в резерв 

профсоюзной организации. 

Важным направлением работы первичной профсоюзной организации 

Московского Политеха является обучение профсоюзного актива и кадрового 

профсоюзного резерва на курсах повышения квалификации на выездных 

семинарах регионального и Всероссийского уровня (в 2016 году таких 

мероприятий было 11). 

Дополнительной мотивацией для профсоюзного актива Московского 

Политеха стала,  введенная в 2016 году,  рейтинговая система качественного 

и количественного учета деятельности каждого социально-активного 

студента и степень его вовлеченности в мероприятия.  

В первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

МПГУ в последние годы большое внимание уделяется поиску и внедрению в 

практику обучения профсоюзного актива и членов Профсоюза новых, 

эффективных форм и методов работы, направленных на формирование  у 

профсоюзного актива необходимых для работы знаний, умений и навыков;  

мотивации к активному участию в жизни первичной профсоюзной 

организации. 

 

Реализуемые в первичной профсоюзной организации МПГУ 

обучающие мероприятия можно условно поделить на мероприятия для 
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профсоюзного актива и мероприятия, направленные на привлечение к 

активной профсоюзной деятельности рядовых активных членов профсоюза.  

Наиболее значительные и показательные результаты в проведении 

второй группы мероприятий достигнуты в работе с профсоюзным активом 

студентов. Разработкой обучающих программ занимаются члены 

профсоюзного комитета университета. 

Начиная с 2012 года профсоюзный комитет МПГУ активно практикует 

выездные формы обучения профсоюзного актива (в том числе на пароходе), 

которые позволяют организовать обучение в форме интерактивных лекций и 

дискуссий, обеспечить высокую явку и погруженность в обсуждаемые 

проблемы, организовать экскурсионную программу.  

В 2016 году для профсоюзного актива был организован тренинг 

«Целеполагание», который направлен на развитие у профсоюзных 

активистов умений и навыков работы в команде, коммуникабельности и 

правильной постановки цели. Для решения поставленных задач тренинга 

были использованы дискуссии, игры и упражнения. Популярностью 

пользовалось упражнение «Если Вам осталось жить …», в выполнении 

которого участники учились четче определять свои цели и сроки их 

достижения, особенно в долгосрочном периоде. 

Тренинг «Ораторское мастерство 2.0» был направлен на 

раскрепощение перед аудиторией, отсутствие страха перед публикой.   

Тренинг для профсоюзного актива «Конфликтология» формировал у 

участников теоретические знания и практический опыт конструктивного 

разрешения педагогических и других конфликтов. В ходе тренинга 

использовались известные преимущества малых учебных групп.  

В 2016 году на базе санатория «Карачарово»  состоялась выездная 

учеба профсоюзного актива первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся МПГУ. В рамках данной учебы проведен 

семинар, посвященный анализу содержания нового Коллективного договора.   

Состоялась  Профсоюзная школа студенческого профсоюзного актива 

МПГУ – 2016. В ходе работы Школы проведен педагогический квест, 

направленный на формирование и продвижение нового образа педагога в 

рамках профессионального стандарта «Педагог». В рамках работы Школы 

студенческого профсоюзного актива был использован тренинговый элемент - 

упражнение Джеффа. Выполняя упражнение, участники учились свободно 

высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение и уважать 

мнение других.  

В апреле 2017 года состоялся очередной профсоюзный выезд МПГУ – 

2017, посвященный деятельности первичной профсоюзной организации по 

осуществлению представительских и защитных функций. В рамках выезда 

проведена Интеллектуальная игра, направленная на повышение эрудиции, 

формирование умения дать ответ в сжатые сроки, а также на 

командообразование; организовано выполнение тренингового упражнения 
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«Ты - профорг!», имеющее целью сформировать умение мотивировать 

аудиторию на совершение определённых действий.  

Еще одной формой обучения профсоюзного актива, реализованной в 

рамках выезда, стал мастер-класс «Ведение социальных сетей», 

направленный на развитие умения вести официальные публичные страницы 

для студентов, а также мини мастер-класс, посвященный созданию картинок 

для поста в графическом редакторе. 

В качестве одного из наиболее эффективных и перспективных 

направлений обучения профсоюзного актива Профсоюзный комитет МПГУ 

рассматривает участие в различных мероприятиях и форумах, проводимых 

профсоюзными организациями других вузов и вышестоящими 

профсоюзными органами. Только в 2016 году профсоюзные активисты из 

числа студентов МПГУ приняли участие в 5 таких мероприятиях. 7 

профсоюзных активистов из числа работников МПГУ прохошли в марте-

апреле 2017 года обучение по программе повышения квалификации 

«Эффективная защита трудовых прав работников в образовательных 

организациях».  

Система работы первичных профсоюзных организаций МПГУ и 

Московского Политеха с использованием новых, эффективных подходов; 

активных и современных форм обучения профсоюзного актива приносит 

свои положительные результаты. Профсоюзные лидеры, вооруженные 

современными знаниями и компетенциями,  удерживают высокий процент 

профсоюзного членства (Московский Политех-86%, МПГУ-77 %) и  

привлекают в профсоюзную организацию новых членов  

С учетом вышеизложенного опыта и в целях поиска новых подходов к 

обучению профсоюзного актива, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить опыт работы первичных профсоюзных организаций 

Московского Политеха  (Ниткин Н.М.) и МПГУ (Пустовойтов В.В.) по 

поиску новых подходов и форм в обучении профсоюзного актива и 

подготовке резерва на выборный профактив. 

2. Премировать за большую работу по обучению студенческого 

профсоюзного актива Московского Политеха и участие в работе  

студенческих Школ профсоюзного актива других вузов председателя 

первичной профсоюзной организации Московского Политеха Ниткина Н.М. 

и заместителя председателя первичной профсоюзной организации 

Московского Политеха Турлакова Д.Г. в размере 10000 (десять тысяч) 

рублей (каждого) 

3. Премировать за большую работу по внедрению новых технологий в 

обучении профсоюзного актива председателя первичной профсоюзной 

организации МПГУ Пустовойтова В.В.  и члена комитета первичной 
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профсоюзной организации МПГУ Подгорнову Е.А. в размере 10000 (десять 

тысяч) рублей (каждого). 

4. Секциям МГО Профсоюза (Шулейкина Н.И., Гурьянов В.М., 

Турлаков Д.Г.) обсудить представленный опыт работы первичных 

профсоюзных организаций Московского Политеха и МПГУ по обучению 

профсоюзного актива. 

5. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций:  

5.1. Использовать новые подходы в обучении профсоюзного резерва в 

рамках  работы Школ профсоюзного актива. 

5.2. Проводить дифференцированное обучение профсоюзного актива с 

учетом опыта профсоюзной работы. 

5.3. Привлекать к подготовке и проведению профсоюзных мероприятий 

профсоюзный актив, состоящий в резерве. 

5.4. Направлять на курсы повышения квалификации в УИЦ МФП по 

программе «Профсоюзный менеджмент» в 2017-2018 учебном году 

молодежный и вновь избранный профсоюзный актив. 

5.5.Использовать загородную базу ЦПК МФП («Правда») для 

проведения Школ профсоюзного актива. 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) оказывать организационную, методическую и практическую помощь 

территориальным и первичным профсоюзным организациям в организации 

обучения профсоюзного актива. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. и 

организационный отдел аппарата МГО Профсоюза Николаеву Р.А. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 


