
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 25.09.2015 года                                      г. Москва                                       № 6-6     

 

                                                                                                                 

О проведении профсоюзных уроков 

в образовательных учреждениях     
 

 Признавая важность правового и экономического просвещения 

старшеклассников при вступлении в трудовую жизнь, вовлечению студентов 

– первокурсников в Профсоюз и разъясняя роль профсоюзов в 

регулировании социально-трудовых отношений,   

 Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Провести в старших классах школ и колледжах профсоюзные уроки, 

а в вузах публичные лекции для студентов-первокурсников, направленные на 

повышение знаний обучающихся об истории профсоюзного движения, роли 

профсоюзов в современном обществе, повышение правовых и 

экономических знаний.   

Срок:  Октябрь 2015 года. 

2.Председателям территориальных профсоюзных организаций, 

председателям межрайонных советов председателей первичных 

профсоюзных организаций: 

2.1. провести работу с первичными профсоюзными организациями по 

активизации учителей общественных дисциплин, молодых педагогов, 

профсоюзного актива  на проведение профсоюзных уроков в старших 

классах; 

2.2. привлечь педагогов к разработке нового профсоюзного урока по 

экономической тематике; лучшие разработки представить на городской 

конкурс методических разработок профсоюзных уроков; 

2.3. составить график и взять под контроль проведение профсоюзных 

уроков в каждом образовательном учреждении; 

2.4. представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

график проведения открытых профсоюзных уроков для посещения 

руководителями Московской Федерации профсоюзов (от 7 до 10 уроков от 

каждой территориальной профсоюзной организации); 



Срок: До 3 октября 2015 года.  

2.5. обеспечить участие профсоюзного актива межрайонных советов в 

проведении профсоюзных уроков; 

2.6. оказывать помощь учителям в подборе материалов о деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования, МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных организаций профсоюза, используя 

материалы отчетно-выборной кампании. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов:     

3.1. представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

график проведения лекций для студентов- первокурсников, направленные на 

привлечение их в профсоюз;    

3.2. использовать материалы о деятельности  Общероссийского 

Профсоюза образования, МГО Профсоюза и первичных организаций 

профсоюза для  знакомства студентов с практической деятельностью всех 

звеньев профсоюзной структуры; 

3.3. обеспечить участие профсоюзного актива в подготовке и 

проведении лекций о профсоюзе для студентов-первокурсников; проведении 

индивидуальной работы по вовлечению в профсоюз. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. обобщить представленные территориальными и первичными 

профсоюзными организациями графики проведения профсоюзных уроков и 

лекций; представить график открытых уроков в Московскую федерацию 

профсоюзов. 

Срок: До 5 октября 2015 года. 

4.2. обеспечить участие членов Комитета МГО Профсоюза в 

проведении профсоюзных уроков; 

4.3. оказывать практическую помощь территориальным и первичным 

профсоюзным организациям в проведении профсоюзных уроков; 

4.4. совместно с информационным отделом подготовить материалы для 

использования на профсоюзных уроках о деятельности Общероссийского 

профсоюза образования и МГО Профсоюза, об истории профсоюзного 

движения, роли профсоюзов в современном обществе, повышение правовых 

и экономических знаний;   

4.5. подготовить материал для рассмотрения на заседании президиума 

комитета МГО профсоюза «Об итогах проведения профсоюзных уроков для 

старшеклассников и лекций для студентов-первокурсников». 

Срок: Ноябрь 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и К.С. Гужевкина.   

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                             М.А. Иванова. 

                                                                                         


