
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  25 сентября    2015 года                          г. Москва                             № 6-7      

 

О проведении  в 2015 году городского конкурса  

методических разработок профсоюзных уроков    

 

 Продолжая традицию проведения конкурса методических разработок 

лучших профсоюзных уроков, а также понимая необходимость разработки 

новых тем профсоюзных уроков, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести городской конкурс методических разработок профсоюзных 

уроков по экономической тематике. 

Срок:  Ноябрь 2015 года. 

  2. Утвердить Положение о городском конкурсе методических 

разработок профсоюзных уроков (положение прилагается). 

 3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.):  

3.1. сформировать компетентное жюри по подведению итогов 

конкурса; 

3.2. организовать награждение победителей и лауреатов городского 

конкурса методических разработок профсоюзных уроков; 

3.3. совместно с информационным отделом подготовить для 

публикации лучшие методические разработки, участвующие в конкурсе; 

3.4. разместить на сайте информацию об итогах конкурса методических 

разработок. 

4. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

4.1. привлечь к подготовке новых методических разработок 

профсоюзных уроков по экономической тематике молодых педагогов и 

председателей первичных профсоюзных организаций; 

4.2.провести отборочный конкурс лучших методических разработок на 

уровне территориальных профсоюзных организаций, по итогам конкурса 

представить три методических разработки в МГО Профсоюза; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.П. Горбуна. 

Председатель МГО Профсоюза                                         М.А. Иванова. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе на лучшую методическую разработку профсоюзного 

урока по экономической тематике 

 

 

Целью конкурса является активизация деятельности учителей 

общественных дисциплин, молодых педагогов, профсоюзного актива в 

разработке новых тем и распространении лучшего опыта проведения 

профсоюзных уроков в старших классах. 

Организаторы конкурса: Московская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

территориальные профсоюзные организации. 

Участниками конкурса являются учителя школ и колледжей. 

Условия конкурса: Обязательным требованием является 

представление на конкурс методической разработки профсоюзного урока по 

экономической тематике. 

При подведении итогов конкурса учитываются актуальность темы, 

глубина и доступность материала, авторский подход к разработке темы, 

привлечение первоисточников, использование активных форм проведения 

занятий, использование наглядного материала. 

Сроки проведения конкурса: конкурс проводится в ноябре 2015 года. 

Заявки принимаются в письменном виде в организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза. 

Разработки представляются в печатном виде и на электронном 

носителе. 

Подведение итогов конкурса: 

Итоги конкурса подводятся в декабре 2015 года. 

Все участники конкурса награждаются Благодарственными письмами 

МГО Профсоюза. 

Победители конкурса награждаются памятными подарками. 

Итоги конкурса размещаются на сайте МГО Профсоюза. 

Лучшие методические разработки публикуются в сборнике МГО 

Профсоюза.    


