
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 сентября 2020 года  г. Москва      №   8 – 4     

 

 
   

О проведении профсоюзных уроков  

             в 2020 году 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что традиционно в октябре в образовательных организациях города 

Москвы проводятся профсоюзные уроки для старшеклассников и 

профсоюзные лекции для первокурсников вузов. 

Ежегодно преподаватели общественных дисциплин, молодые педагоги, 

преподаватели, входящие в профсоюзный актив, проводят профсоюзные 

уроки для старшеклассников с использованием интерактивных форм и 

современных технологий с целью знакомства с историей профсоюзного 

движения и действиями профсоюзов в отстаивании прав на  достойный труд 

и достойные условия труда работников.  

Лучшие разработки педагогов на профсоюзную тему представляются 

на городской конкурс методических разработок, публикуются в 

профсоюзных сборниках и служат методическим материалом педагогам при 

подготовке к профсоюзным урокам. 

7 октября во Всемирный День действий профсоюзов «За достойный 

труд!» в старших классах проходят уроки «Достойный труд в 21 веке».  Для 

первокурсников вузов проводятся публичные профсоюзные лекции, ведется 

работа по вовлечению в профсоюз. 

Профсоюзные уроки и лекции для первокурсников посещают 

представители МГО Профсоюза, территориальных профсоюзных 

организаций, представители отраслевых профсоюзов города Москвы. 

Учитывая вышеизложенное и особую эпидемиологическую обстановку 

в образовательных организациях города Москвы, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжить проведение в октябре 2020 года профсоюзных уроков 

в образовательных организациях города Москвы и лекций для 

первокурсников вузов по темам: 

 Российские профсоюзы. История и современность. 

 Труд. Право или обязанность? 

 Достойный труд в XXI веке. 



 Профессионалы будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой деятельности.  

2. Учитывая празднование в 2020 году 75- летия победы в Великой 

Отечественной войне: 

2.1. Предложить новую тему для проведения профсоюзных уроков  

«Профсоюзы в годы Великой Отечественной войны». 

2.2. Рекомендовать при подготовке к профсоюзным урокам  на 

заданную тему использовать, имеющиеся в музее истории профсоюзов 

Москвы  в УИЦ МФП, материалы. 

3. Рекомендовать проведение 7 октября профсоюзных уроков по теме 

«Достойный труд в 21 веке!». 

4. Комитету МГО Профсоюза  провести в ноябре 2020 года конкурс на 

лучшую методическую разработку профсоюзного урока в рамках 

предложенных тем. 

5. Утвердить Положение «О проведении городского профсоюзного 

конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока» 

(приложение №1). 

6.  Территориальным и первичным профсоюзным организациям: 

6.1. Добиваться проведения профсоюзных уроков во всех старших 

классах образовательных организаций и лекций для студентов-

первокурсников колледжей и вузов. 

6.2. Привлекать к подготовке и проведению профсоюзных уроков 

молодых педагогов и членов выборных профсоюзных органов. 

6.3. Составить график проведения профсоюзных уроков в старших 

классах образовательных организаций и лекций для студентов колледжей и 

вузов. 

6.4. Организовать участие в онлайн- профсоюзных уроках и лекциях 

для студентов членов выборных профсоюзных органов, молодежного 

профсоюзного актива, ветеранов педагогического труда. 

6.5. Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

графики открытых уроков в формате онлайн.  

6.6.  Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза: 

в срок до 17 ноября информацию о проведенных профсоюзных уроках. 

6.7.  Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

в срок до 13 ноября на городской конкурс по 2 методические разработки 

профсоюзных уроков от каждой территориальной профсоюзной организации 

(электронный вариант).  

6.8. Отметить педагогов и членов профсоюзного актива, принявших 

активное участие в подготовке и проведении профсоюзных уроков. 

7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

7.1. Осуществлять координацию работы территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по проведению профсоюзных уроков. 

7.2. Составить график проведения онлайн профсоюзных уроков и 

график участия в них работников МГО Профсоюза и территориальных 

профсоюзных организаций. 

7.3. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в 

подготовке и проведении профсоюзных уроков и публичных лекций. 



7.4. Совместно с информационным отделом и территориальными 

профсоюзными организациями осуществить подготовку и запись Мастер-

класса – профсоюзного урока. 

7.5. Подготовить вопрос на заседание Президиума Комитета МГО 

Профсоюза «Об итогах проведения профсоюзных уроков». 

7.6. Организовать проведение, подведение итогов и награждение 

участников конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного 

урока. 

7.7. Совместно с информационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

подготовить для публикации лучшие методические разработки профсоюзных 

уроков. 

8. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) подготовить ролик о деятельности МГО Профсоюза в качестве 

методического материала педагогам, проводящим профсоюзные уроки. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ 

ПРОФСОЮЗНОГО УРОКА 

Целью конкурса является активизация учителей общественных дисциплин, 

молодых специалистов, профсоюзного актива в разработке новых интересных тем 

профсоюзных уроков  и распространении лучшего опыта проведения профсоюзных 

уроков в старших классах и лекций для первокурсников. 

        Организатором городского этапа конкурса является Московская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

       Возглавляет работу по организации и подведению итогов конкурса организационный 

комитет. 

        Участники конкурса 

Участвовать в конкурсе могут преподаватели учреждений общего, 

профессионального и высшего профессионального образования, выдвинутые 

территориальными профсоюзными организациями и первичными профсоюзными 

организациями высшего образования (по 2 участника от каждой территориальной 

профсоюзной организации и по 1 участнику от первичной организации вуза). 

Педагогический работник заполняет анкету (приложение А) с личной подписью и 

предоставляет конкурсные материалы (методическая разработка и фото) в 

территориальную (первичную вуза) профсоюзную организацию, которая проверяет 

наличие конкурсных материалов, правильность оформления, соблюдение всех критериев 

конкурса. 

Состав участников конкурса утверждается Комитетом территориальной 

профсоюзной организации (комитетом первичной профсоюзной организации вуза) и 

представляется рекомендательным письмом (общий список) в МГО Профсоюза вместе с 

конкурсными материалами. 

       Условия конкурса:  

Обязательным требованием является представление на конкурс методической 

разработки: 

 с использованием предложенных тем и обязательное проведение урока со 

старшеклассниками (студентами); 

 размещение профсоюзного урока педагогом общеобразовательной организации на 

платформе Московской электронной школы (МЭШ) 

  Финалисты, лауреаты и победители городского конкурса методических 

разработок профсоюзного урока в течение трёх следующих лет участия в конкурсе не 

принимают. 

Представление материалов 

В МГО Профсоюза (организационный отдел, каб. № 258) представляются: 

 Анкета и заявление о согласии на обработку и использование своих 

персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» от 

27.02.2006 г. № 152-ФЗ представляются на бумагоносителе за личной подписью автора 

(приложение А).  

 Методическая разработка на Flash - носителе представителем 

территориальной (первичной) профсоюзной организации. 

В МГО Профсоюза  по электронному адресу  DavydovaNV@mgoprof.ru 

территориальная профсоюзная организация направляет заполненную таблицу 

(приложение В) на участников конкурса 

mailto:DavydovaNV@mgoprof.ru


         При подведении итогов конкурса  
учитывается глубина и доступность изложения материала, авторский подход к 

разработке темы, привлечение первоисточников, использование активных 

нестандартных форм проведения занятий, использование наглядного и раздаточного 

материала. 

         Сроки проведения конкурса  

Городской конкурс проводится в период с 16 ноября по 14 декабря 2020 года. 

          Подведение итогов конкурса: 

Итоги  конкурса и награждение победителей проводятся в декабре 2020 года. 

Все участники конкурса отмечаются дипломами и грамотами МГО Профсоюза и 

сувенирами. Победители конкурса награждаются ценными подарками. 

Итоги конкурса размещаются на сайте МГО Профсоюза. 

  Лучшие методические разработки публикуются в специальном сборнике МГО 

Профсоюза. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  А 

Анкета 

 

1. ________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество) 

2. ________________________________________________________ 
                     (дата рождения: число, месяц, год) 

3. ________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, округ Москвы) 

 

4. ________________________________________________________ 
  (должность, стаж педагогической работы) 

   

5. __________________________________________________________________ 
                                     (общественная деятельность) 

6. _________________________________________________________ 
(паспортные данные:  серия, №, кем и когда выдан) 

7. _________________________________________________________ 
             ( идентификационный номер) 

8. _________________________________________________________ 
             (СНИЛС) 

9. _________________________________________________________ 
(контактный телефон, желательно мобильный) 

    Я ______________________________________________________________, 
                                               ФИО 

даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 

27.02.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

 

Дата                                                                                                         Подпись 

 

 

Приложение  В 

 

 

 

 

 

 

 

 

округ ФИО дата 

рожде

ния 

 

Паспорт 

(серия и 

номер) 

ИНН Страховой 

полис 

Реквизиты 

карточки (в 

бухгалтерии

). 

Не путать с 

номером 

карточки 

Моб. Тел. 

        


