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Об итогах конкурса 

на лучшую методическую разработку 

профсоюзного урока в 2020 году 

 

Президиум Московской городской организации Профсоюза отмечает, что 

в целях распространения лучших практик в проведении профсоюзных уроков 

и мотивации педагогов, молодых учителей, профсоюзного актива к разработке 

новых интересных профсоюзных тем, в ноябре 2020 года (после завершения 

месячника профсоюзных уроков) традиционно проведен городской конкурс 

лучших методических разработок профсоюзных уроков. 

На городской этап конкурса представлено 28 работ, которые подготовили 

29 педагогов. 15 уроков представлено учителями истории, 3 урока- учителями 

иностранных языков, 2 урока- учителями географии, 2 урока- учителями 

начальных классов, 2 урока- педагогами дополнительного образования. В 

разработке и проведении уроков приняли участие учитель русского языка, 

педагог-организатор, учитель ОБЖ, социальный педагог, учитель 

информатики. 

50% участников конкурса ведут активную общественную деятельность. 

Среди них; 2 председателя первичной профсоюзной организации, 1- 

заместитель председателя первичной профсоюзной организации, 1- 

председатель контрольно-ревизионной комиссии, 3 человека- члены 

профсоюзного комитета, 5 человек являются лидерами Совета молодых 

педагогов, 1- волонтер по работе с детьми с особенностями в развитии. 

Многие участники конкурса в методических разработках профсоюзных 

уроков использовали материалы о деятельности МГО Профсоюза, МФП и 

ФНПР. Большинство методических разработок прошли модерацию в 

Московской электронной школе. 

По итогам конкурса 1 место заняли Ильина Ксения Евгеньевна - 

учитель истории и Коняхина Дарья Васильевна- учитель английского языка 

ГБОУ Школа № 2033.  

        2 место заняла Галданова Елена Алексеевна-учитель истории и 

обществознания ГБОУ Школа № 354 им.Карбышева. 

       3 место заняла Ловцова Анастасия Александровна- учитель истории 

ГБОУ  Школа № 544. 



Номинанты конкурса: 

Каменев Даниил Сергеевич-учитель истории и обществознания ГБОУ 

Школа № 2005; 

Полонская Янина Аркадьевна- учитель ОБЖ ГАОУ Школа «ШИК 16»; 

Макушева Диана Сергеевна- учитель английского языка ГБОУ Школа 

№ 902 «Диалог»; 

Бахарева Наталия Ивановна-учитель истории ГБОУ Школа 

«Марьино». 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить практику проведения конкурса на лучшую 

методическую разработку профсоюзного урока, позволяющего педагогам 

раскрывать свои творческие способности в разработке и проведении уроков на 

профсоюзную тематику.  

2. Объявить благодарность всем участникам городского этапа 

конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока за 

творческий подход к проведению уроков, за донесение до обучающихся 

значимости профсоюзного движения. 

3. Наградить победителей и участников городского конкурса 

Грамотами, Благодарностями МГО Профсоюза и карточками сетевого 

магазина «АШАН» стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

4. Наградить победителей и номинантов конкурса денежными 

премиями: 

4.1. В размере 12 000 (двенадцать тысяч) каждого 

Ильину Ксению Евгеньевну- учителя истории  

Коняхину Дарью Васильевну- учителя английского языка ГБОУ Школа 

№ 2033.  

4.2. В размере 10 000 (десять тысяч) рублей Галданову Елену 

Алексеевну-учителя истории и обществознания ГБОУ Школа № 354 им. 

Карбышева. 

В размере 8 000 (восемь тысяч) рублей Ловцову Анастасию Александровну 

учителя истории ГБОУ  Школа № 544. 

4.3. В размере 5 000 ( пять тысяч) рублей каждого 

Каменева Даниила Сергеевича – учителя истории и обществознания 

ГБОУ Школа № 2005; 

Полонскую Янину Аркадьевну – учителя ОБЖ ГАОУ Школа «ШИК 

16»; 

Макушеву Диану Сергеевну – учителя английского языка ГБОУ Школа 

№ 902 «Диалог»; 

Бахареву Наталию Ивановну – учителя истории ГБОУ Школа 

«Марьино». 

5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

5.1. подготовить информацию об итогах городского этапа конкурса «На 

лучший профсоюзный урок» на селекторное совещание «Профсоюзный час»; 



5.2. представить информацию об участниках, победителях и 

номинантах конкурса в МЦКО (в общий банк данных, с целью проведения для 

педагогов упрощенной процедуры аттестации); 

5.3. совместно с информационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

подготовить для публикации лучшие методические разработки профсоюзных 

уроков 2020 года.  

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 

разместить на сайте МГО Профсоюза информационный материал об итогах 

конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока.  

7.  Финансовому отделу аппарата МГО профсоюза (Воронов Ю.К.):   

7.1. перечислить премии победителям и номинантам конкурса на 

расчетные счета в соответствии с п.4 настоящего постановления; 

7.2.  расходы отнести за счет средств профсоюзного бюджета МГО 

Профсоюза (премирование членов Профсоюза); 

        8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова  

 

 

 

 

 

 


