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Профсоюзный урок в КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 15» 
Первичная профсоюзная организация КОУ ОО 

«Адаптивная школа-интернат № 15» является активным 
участником всех мероприятий, проводимых обкомом и 
райкомом Профсоюза ОАО. Именно поэтому, получив 
«Положение о проведении конкурса «Профсоюзный 
урок», было принято решение принять в нем активное 
участие. 

Профком ознакомил членов профсоюза с 
Положением о конкурсе. Коллектив с энтузиазмом 
принял идею, но подать заявку на участие отважилась 
только Терешкова Мария Анатольевна, учитель химии, 

активный, к слову сказать, участник профсоюзных конкурсов и фестивалей. 
Выбрав тему профсоюзного урока «Российские профсоюзы: история и современность», 

Мария Анатольевна предложила её обучающимся 10 класса. Много времени у педагога ушло на 
подготовку наглядности к уроку, так как ученики нашего учреждения имеют нарушение слуховой 
функции. 

В процессе урока сменялись различные виды деятельности. М.А. Терешкова умело 
продумала все этапы урока. Особенно выигрышной была подготовленная презентация, которая 
позволила учащимся наглядно увидеть лекционный материал. В свою очередь ученики 
подготовили сообщения об истории Профсоюза в России и за рубежом. Их заинтересованность 
тематикой наблюдалась в течение всего урока. На этапе обобщения был 
задан вопрос о роли Профсоюза в жизни каждого трудового человека. 
Ребята рассказали, что они немало знают о профсоюзной организации 
родной школы, о её работе, смогли назвать фамилию председателя 
профкома. Этап рефлексии выявил понимание выпускниками значения 
Профсоюза в современном мире и у них возникло желание узнать 
больше о Профсоюзах. Урок закончился деловой игрой, позволившей в 
нетрадиционной форме активизировать знания детей по теме. 
Обучающиеся разбились на 3 команды, и каждая выпустила агитплакат 
«Вступай в профсоюз!». Интересной и зрелищной была защита 
командами своих плакатов: от красочности в наглядности - до ёмкости в 
мотивации. По словам обучающегося 10 класса Д. Савинова «Профсоюз 
- это сила! Профсоюз - это мощь!». 

Эпиграфом к уроку учитель взял слова В.В. Путина: «Сегодня без участия Профсоюзов 
трудно себе представить диалог между работником и работодателем». Справедливость этого 
выражения красной нитью прошла через канву необычного для ребят урока. Конечно, и учитель, и 
ученики очень волновались: нетрадиционный урок с профсоюзной тематикой проводился в городе 

впервые, а быть первыми не всегда просто.  
 
И если ребята в итоге увидели Профсоюз именно 

таким, то главная цель достигнута и урок усвоен! 
Гости поблагодарили педагога за интересное и 

нужное мероприятие, а обучающихся - за активное 
сотрудничество. 
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