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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 8 сентября 2022 года  

 

 

г. Москва 

 

№ 36-13 

  

 

  

Об организации и проведении профсоюзных  

уроков в образовательных организациях и  

конкурса на лучшую методическую разработку  

профсоюзного урока в 2022 году 

 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования отмечает, что традиционно в октябре в образовательных 

организациях города Москвы проводятся профсоюзные уроки для 

старшеклассников и профсоюзные лекции для первокурсников колледжей и вузов. 

Ежегодно преподаватели общественных дисциплин в школах, молодые 

педагоги вузов и колледжей, входящие в профсоюзный актив, проводят 

профсоюзные уроки для старшеклассников и лекции для студентов с 

использованием интерактивных форм и современных технологий с целью 

знакомства с историей профсоюзного движения и действиями профсоюзов в 

отстаивании прав за достойный труд и достойные условия труда работников.  

Знания о профсоюзе, полученные на профсоюзных уроках закладывают 

фундаментальную мотивацию на перспективное вступление в профсоюз будущих 

работников. 

Профсоюзные уроки и лекции для первокурсников и студентов посещают 

представители МГО Общероссийского Профсоюза образования, территориальных 

профсоюзных организаций, представители отраслевых профсоюзов города 

Москвы. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Московской городской 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжить в октябре 2022 года проведение профсоюзных уроков в 

образовательных организациях города Москвы и лекций для первокурсников вузов 

и колледжей 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. Утвердить положение о конкурсе эссе «Профсоюз для меня – 

ОТКРЫТИЕ?/!» среди старшеклассников и студентов колледжей по результатам 

проведенных профсоюзных уроков (Проиложение 3). 

3. Рекомендовать педагогам и преподавателям: 

- использовать новые темы профсоюзных уроков и лекций с учетом 

ключевых аспектов и вызовов времени, а также тематического года 

Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году «Корпоративная культура 

Профсоюза; 

- при подготовке профсоюзных уроков и лекций использовать материалы, 

имеющиеся в музее истории Московской Федерации Профсоюзов в Учебно-

исследовательском центре МФП. 

4.  Рекомендовать проведение 7 октября профсоюзных уроков и лекций по 

теме: «Достойный труд в 21 веке!».  

5. Добиваться проведения профсоюзных уроков в 100% старших классах 

образовательных организаций и лекций для 100% студентов-первокурсников 

колледжей и вузов. 

6. Территориальным и первичным профсоюзным организациям МГО 

Общероссийского Профсоюза образования: 

6.1. Привлекать к подготовке и проведению профсоюзных уроков молодых 

педагогов, студентов, ветеранов педагогического труда и членов выборных 

профсоюзных органов. 

6.2. Составить график проведения профсоюзных уроков в старших классах 

образовательных организаций и лекций для студентов колледжей, и вузов. 

6.3. До 28 сентября представить в организационный отдел аппарата МГО 

Общероссийского Профсоюза образования (Масленникова В.Ю.) графики 

открытых профсоюзных уроков (по 3 профсоюзных урока от территориальной 

профсоюзной организации, по одной лекции от первичных профсоюзных 

организаций вузов и колледжей).  

6.4. Отметить педагогов-членов профсоюза и членов профсоюзного актива, 

принявших участие в подготовке и проведении профсоюзных уроков.  

6.5. Представить в организационный отдел аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования (Масленникова В.Ю.) в срок до 11 ноября информацию о 

проведенных профсоюзных уроках (Приложение 1). 

6.6. Провести окружной этап конкурса «На лучший профсоюзный урок» с 

представлением методической разработки (Приложение 2).  

6.7. Организовать награждение победителей окружного этапа конкурса «На 

лучший профсоюзный урок». 

6.8 Информировать членов Профсоюза о Решении Городской 

Аттестационной комиссии (Протокол заседания ГАК № 7 от 30.03.2022)  по 

аттестации педагогических работников включить в перечень профессиональных 

конкурсов и мероприятий, результативное участие в которых учитывается при 

проведении аттестации педагогических работников на первую или высшую 

квалификационные категории профсоюзный конкурс «На лучший профсоюзный 

урок» с представлением методической разработки  (Приложение 2). 

6.9. Представить информацию об участниках конкурса «На лучший 

профсоюзный урок» (по 3 методические разработки от территориальных 

профсоюзных организаций МГО Профсоюза) в организационный отдел МГО  



Общероссийского Профсоюза образования (Масленникова В.Ю.) по эл. почте 

DavydovaNV@mgoprof.ru. (см. Приложение 2). 

7. Организационному отделу аппарата МГО Общероссийского Профсоюза 

образования (Масленникова В.Ю.): 

7.1. Осуществлять координацию работы территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по проведению профсоюзных уроков. 

7.2. Составить график проведения профсоюзных уроков и график участия в 

них работников МГО Общероссийского Профсоюза образования 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 организовать и провести конкурс эссе для 

старшеклассников и студентов «Профсоюз для меня – ОТКРЫТИЕ?/!» 

(Приложение 3). 

7.5. Подготовить вопрос на заседание Президиума МГО Общероссийского 

Профсоюза образования «Об итогах проведения месячника профсоюзных уроков». 

8. Информационному отделу аппарата МГО Общероссийского Профсоюза 

образования (Баринова М.Ю.) освещать в социальных сетях и интернет-ресурсах 

проведение месячника профсоюзных уроков и результатах конкурсов. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования 

Плотникову Т.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                          М.А. Иванова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Анализ проведения профсоюзных уроков: 

1. Статистика:  

 
округ количество 

школ в 

округе, 

имеющих 

старшие 

классы/ 

общее кол-во 

проведенных 

уроков 

провели 

уроки 

председатели 

ППО (кол-во) 

провели  

уроки 

члены 

профкома  

(кол-во) 

учителя (кол-

во) (можно 

перечислить 

конкретно 

сколько 

учителей р.яз., 

истории, 

математики и 

др.) 

 

члены 

САМП 

иные 

работники 

(педагоги –

психологи, 

соц. педагоги 

и др.) 

примечание 

Из них кол-

во школ, 

которые 

провели 

уроки 

 

 /        
 

2. Справка: 

Отметить особенности проведения  профсоюзных уроков в 2022 году.   

Выбор тем педагогами в 2022 году.  

Отметить лидеров месячника профсоюзных уроков 2022.  

Рассказать об итогах уроков, какие выводы сделаны, какая реакция 

старшеклассников. 

Сколько и какие гости присутствовали на уроках, др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ УРОК С 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Целью конкурса является активизация учителей общественных дисциплин, 

молодых педагогов, 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 МГО 

Общероссийского Профсоюза образования. 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 3 участника от каждой территориальной 

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

Педагогический работник заполняет анкету (приложение 2.1.) с личной подписью 

и предоставляет конкурсные материалы (методическая разработка) в 

территориальную (первичную вуза) организацию Профсоюза, которая проверяет 

наличие конкурсных материалов, правильность оформления, соблюдение всех 

критериев конкурса.  

Состав участников конкурса утверждается территориальной организацией 

МГО Профсоюза (первичной профсоюзной организацией вуза) и представляется 

рекомендательным письмом (общий список, таблица 2.2.) в МГО 

Общероссийского Профсоюза образования вместе с конкурсными материалами.  

Условия конкурса 

Обязательным требованием является: 

- проведение профсоюзного урока со старшеклассниками (студентами);  

- представление на конкурс методической разработки: 

- 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 Общероссийского Профсоюза 

образования (организационный отдел, каб. № 238) представляются:  

- Анкета и заявление согласие 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 

Общероссийского Профсоюза образования по электронному адресу 

DavydovaNV@mgoprof.ru  

mailto:DavydovaNV@mgoprof.ru


- территориальная организация Профсоюза направляет заполненную таблицу 

(приложение В) на участников конкурса. 

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 14 ноября по 12 декабря 2022 

года.  

Подведение итогов конкурса:  

Итоги конкурса и награждение победителей проводятся в декабре 2022 года. 

Все участники конкурса отмечаются дипломами и грамотами МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и сувенирами. Победители конкурса 

награждаются ценными подарками. Итоги конкурса размещаются на сайте МГО 

Общероссийского Профсоюза образования.  



Приложение 2.1.  

к Положению 

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, №) 

 7. _________________________________________________________  

( ИНН)  

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 2.2. 

к Положению 

 

  

округ ФИО дата 

рожде 

ния  

Паспорт 

(серия и 

номер) 

ИНН Страховой 

полис 

Реквизиты 

карточки (в 

бухгалтерии) 

Не путать с 

номером 

карточки 

Моб. Тел. 

        

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ 

«Профсоюз для меня – ОТКРЫТИЕ?/!» 

среди старшеклассников и студентов колледжей 

по результатам проведенных профсоюзных уроков 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 

категории участников конкурса эссе «Профсоюз для меня – ОТКРЫТИЕ?/!» 

 

2. Цель: выявить результативность профсоюзных уроков посредством 

проведения конкурса эссе среди старшеклассников и студентов. 

 

Задачи Конкурса: 

➢ вовлечение подрастающего поколения в профсоюзное движение; 

➢ патриотическое и нравственное воспитание обучающихся, воспитание 

чувства сопричастности с историей России и ее будущим; 

➢ укрепление профсоюзных рядов перспективными молодыми кадрами, 

посредством изучения профсоюзного движения и роли Профсоюза в 

профессиональной деятельности. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.  

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который: 

➢ формирует жюри; 

➢ координирует проведение Конкурса; 

➢ принимает участие в подведении итогов. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из представителей аппаратов 

МГО и территориальных организаций Профсоюза. 

4.2. Жюри правомочно принять решение при наличии не менее 2/3 его 

списочного состава. 

4.3. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие: старшеклассники (10, 11 класс 

общеобразовательных организаций), студенты колледжей.  

5.2. Педагогические работники, проводившие профсоюзные уроки, 

мотивируют обучающихся на написание эссе, оказывают содействие и 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ материалы в территориальную организацию МГО Профсоюза.  

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Сроки проведения конкурса: октябрь – ноябрь 2022 года. 

6.2. Порядок и условия проведения Конкурса эссе «Профсоюз для меня – 

ОТКРЫТИЕ?/!» определяется настоящим Положением.  

Конкурс проводится в два этапа. 

6.2.1. Первый этап – организационный.  



Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсную работу (эссе) с 

заявкой (Приложение 1) в территориальную организацию Профсоюза. 

Территориальная организация Профсоюза анализирует представленные 

работы, формирует рейтинг и направляет их в организационный отдел МГО 

Профсоюза по электронной почте: DavydovaNV@mgoprof.ru 

Работы принимаются до 3 ноября. 

6.1.2. Второй этап – работа жюри: 

➢ проверка материалов; 

➢ определение победителей; 

➢ подведение итогов, награждение. 

7. Порядок оформления работ 

7.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, шрифт 

– Times New Roman, основной текст – кегль 14, интервал межстрочный – 

полуторный. 

7.2. Объем работы должен быть не более четырех печатных страниц: 

➢ первая страница – заполненная заявка (сведения об авторе: фамилия, имя, 

дата рождения, место учебы (№ организации, класс (группа)), контактный телефон; 

ФИО педагога, проводившего профсоюзный урок, должность, стаж работы, моб. 

тел.); 

➢ вторая, третья и четвертая страницы – текст работы. 

7.3. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

7.4. Организатор оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением 

авторских прав. 

8. Критерии оценки эссе 

➢ соответствие эссе тематике Конкурса; 

➢ стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы; 

➢ цельность и последовательность изложения; 

➢ использование в эссе аргументов, основанных на материале 

профсоюзного(ых) уроков. 

9. Порядок награждения участников Конкурса 

9.1. По итогам второго этапа конкурса определяются победители (автор и 

педагог, проводивший профсоюзный урок).  

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. 

9.3. Информация о результатах конкурса и его победителях, а также лучшие 

работы публикуются на официальных электронных ресурсах МГО 

Профсоюза.  

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 

 

mailto:DavydovaNV@mgoprof.ru


1. Горбун Сергей Владимирович – заместитель председателя МГО 

Профсоюза 

2. Масленникова Василиса Юрьевна – заведующий организационным 

отделом МГО Профсоюза 

3. Баринова Марианна Юрьевна – заведующий информационным отделом 

4. Давыдова Наталья Вячеславовна – главный специалист МГО Профсоюза 

5. Смирнова Алевтина Николаевна – главный специалист МГО Профсоюза 

6. Бирюкова Светлана Вениаминовна – председатель ППО, учитель 

русского языка и литературы 

 


