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Об итогах проведения профсоюзных уроков  

в образовательных организациях города 

 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что традиционно в 

октябре, в период Всемирной акции профсоюзов «За достойный труд!», 

Московская городская организация Профсоюза инициирует проведение 

профсоюзных уроков для старшеклассников и лекций для первокурсников- 

студентов вузов.   

Подготовка к профсоюзному месячнику началась в мае 2020 года, когда 

в период самоизоляции педагогам было предложено  подготовить 

профсоюзный урок в виде мастер-класса на тему «Деятельность профсоюзов 

в годы Великой Отечественной войны». Победителями конкурса на «Лучший 

профсоюзный урок» и молодыми педагогами было подготовлено и записано 

6 фрагментов уроков, которые, вместе с видеороликом о деятельности МГО 

Профсоюза, стали методическим подспорьем начинающим педагогам и 

профсоюзным лидерам. В ноябре 2020 года завершается подготовка мастер-

классов от победителей конкурса «На лучший профсоюзный урок» разных 

лет, которые войдут в копилку лучших практик проведения профсоюзных 

уроков. 

 В 2020 году проведено 440 уроков, из которых только 47 прошли в  

формате of-line. Самое большое количество открытых онлайн уроков (35) 

провели педагоги ВАО, в них приняли участие работники аппарата МГО 

Профсоюза, территориальной профсоюзной организации, молодые учителя. 

Наибольшее количество профсоюзных уроков проведено в первичных 

профсоюзных организациях ЮЗАО (74), ЮАО (74), СВАО (71). 82 

профсоюзных урока провели председатели первичных профсоюзных 

организаций, 88 уроков – члены профсоюзных комитетов. 

Традиционно первенство в проведении профсоюзных уроков занимают 

учителя-предметники. В проведении уроков приняли участие 259 учителей  

истории, обществознания и права; 27 - учителей математики, информатики и 

экономики; 23 - учителя русского языка и литературы; 19- учителей 

начальных классов; 17- учителей иностранных языков; 11- учителей 

географии; 6 – учителей биологии, 4- учителя физкультуры. В подготовке и 

проведении профсоюзных уроков приняли участие 74 человека из числа 



педагогов-психологов, воспитателей, социальных педагогов, учителей-

логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.  

Особенностью 2020 года стало увеличение количества уроков в одной 

образовательной организации: например, в школе № 950 проведено 37 

профсоюзных уроков, в школе «Свиблово» - 12, в школе № 763 - 8 уроков 

(СВАО), что является результатом ежегодной системной работы первичных 

профсоюзных организаций.  

В ходе проведения месячника выполнено решение Президиума от 25 

сентября 2020 года № 7 об участии Столичной ассоциации молодых 

педагогов в привлечении молодежи к подготовке и проведению открытых 

профсоюзных уроков. 67 педагогов - членов СМП обсуждали вопросы, 

связанные с историей профсоюзного движения,  с миссией, правами и 

функциями Профсоюзов; рассматривали роль Профсоюзов в 

представительстве прав, интересов и запросов работников (в т.ч. 

несовершеннолетних), в развитии системы социального партнерства; 

обсуждали символику и атрибутику профсоюзов и др.  

Опыт дистанционной работы позволил транслировать уроки для 

большинства желающих. По-новому проходила коммуникация в 

большинстве округов: например, создание контактных групп в чате (СЗАО, 

САО); передача ссылок на профсоюзные уроки посредством электронной 

почты.  

В виду ограниченного времени в проведении урока в дистанционном 

формате, некоторые учителя не останавливались на достигнутом и 

продолжали обсуждение или раскрывали новые темы о профсоюзе на 

«классных часах».  Классные руководители использовали разные формы 

урока – дискуссии,  диспуты,  квесты.  

Кроме традиционных тем профсоюзных уроков, предложенных МГО 

Профсоюза педагоги раскрывали темы: «Атлас новых профессий», 

«Профсоюзы студентов и учеников, навсегда вместе!», «Профсоюз – ты мой 

друг», «Профсоюз – это интересно», "Своя игра - хочу в профсоюз". 

Интересно подобранный материал, интерактивные и тестовые задания, видео 

сопровождение делали уроки максимально познавательными и интересными. 

  Очень трогательно прошли уроки по темам: «Этих дней не смолкнет 

слава. Профсоюзы в Великой Отечественной войне», «Роль Профсоюзов в 

Великой Отечественной войне».  

Отмечалась активность, непосредственность и эмоциональность 

учащихся, заинтересованность в  профсоюзной информации.  

Большое количество лучших уроков отправлено на модерацию в 

Московскую электронную школу.  

Для первокурсников вузов проводились публичные профсоюзные 

лекции и индивидуальные собеседования, велась работа по вовлечению в 

профсоюз. Наиболее активно эта работа велась в первичных профсоюзных 

организациях МИСиС, Московском Политехе и МАДИ.    

На городской конкурс «На лучшую методическую разработку 

профсоюзного урока» представлено 27 лучших профсоюзных уроков (30   

педагогов).   Лучшие разработки профсоюзных уроков будут опубликованы и 

послужат методическим материалом педагогам при подготовке к 

профсоюзным урокам в 2021году  



Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Одобрить практику проведения месячника профсоюзных уроков в 

образовательных организациях города Москвы и лекций для первокурсников 

вузов. 

2. Выразить благодарность всем педагогам, председателям первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзному активу за подготовку и 

проведение профсоюзных уроков, мастер-классов и подготовку 

методических разработок уроков на профсоюзную тематику. 

3. Рекомендовать председателям территориальных и первичных 

профсоюзных организаций: 

3.1. Распространять лучший опыт проведения профсоюзных уроков 

посредством проведения мастер-классов для педагогов, обмена опытом 

работы на совещаниях и семинарах профсоюзного актива. 

3.2. Активно использовать информационный и методический 

материал, мастер-классы, размещенные на сайте МГО Профсоюза. 

33. При планировании профсоюзных уроков в 2021 году 

рекомендовать проведение профсоюзных уроков в соответствии с 

традиционными темами.  

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. Провести заседание секции председателей первичных 

профсоюзных организаций вузов  по теме «Практика  работы первичных 

профсоюзных организаций по проведению профсоюзных лекций для 

первокурсников и вовлечению их в Профсоюз. Опыт работы результативных 

первичных профсоюзных организаций» 
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 4.2. Совместно с информационным отделом (Баринова М.Ю.)  

сформировать электронную базу лучших профсоюзных уроков; разместить 

на сайте МГО Профсоюза методический материал и презентации к урокам. 

5. Комитетами территориальных профсоюзных организаций и 

Столичной ассоциации  молодых педагогов  продолжить практику 

трансляции мастер-классов по подготовке и проведению профсоюзных 

уроков.  

6. Рекомендовать территориальным и  первичным профсоюзным 

организациям отметить педагогов и членов профсоюзного актива, 

принявших активное участие в подготовке и проведении профсоюзных 

уроков и публичных лекций в 2020 году. 

7. Снять с контроля Постановление Президиума МГО Профсоюза от 25 

сентября 2020 года  №  8 – 4 «О  проведении профсоюзных уроков в 2020 

году» как выполненное. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова 


