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ПРОФСОЮЗНЫЙ УРОК 
 

Омская областная организация Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации при поддержке Министерства образования Омской 
области объявила конкурс «Профсоюзный урок». Инициатором его проведения 
стала Октябрьская районная организация Профсоюза. Райком Профсоюза провел 
необходимую организационно-методическую работу с председателями ППО, 
обеспечив каждую первичку «Положением о проведении конкурса» и необходимой 
методической литературой. Профсоюзные уроки были ориентированы на учащихся 
старшего школьного возраста. 

В ходе проведения профсоюзных уроков были беседы, рассказы о 
деятельности профсоюзов, дискуссии, знакомство с основами трудового 
законодательства, трудовыми правами несовершеннолетних, деятельностью 
профсоюзной организации студентов. Активными участниками профсоюзных 
уроков были ветераны профсоюзного движения, члены президиума райкома 
Профсоюза и молодежные профсоюзные активисты. 

Уроки оказались интересными не только для старшеклассников, но и для 
учителей и гостей. Участники отметили актуальность и ценность проведения 
профсоюзных уроков, активность, непосредственность и эмоциональность 
учащихся, их заинтересованность в получении знаний по данной теме. 

 

  
 
Хочется привести в пример слова ученицы 10 класса БОУ г. Омска «Лицей 

«Бизнес и информационные технологии» А. Гайдук: «Урок помог разобраться в 
непонятном: в том, что может ожидать нас в ближайшем будущем, когда мы 
столкнемся лицом к лицу с работодателем, своими трудовыми правами и 
обязанностями. Я уверена, что профсоюз поможет нам в решении наших проблем». 

Конкурс состоит из двух этапов. В первом этапе (окружном) приняли участие 
7 ППО, в том числе: лицей «БИТ» (Асташова О.В., учитель географии), лицей № 25 
(Елиусизова Е.А., учитель истории и обществознания), школы №№ 72         
(Гришина Н.В., учитель английского языка), 118 (Кодатко Т.А., учитель истории, 
обществознания и права), 134 (Писаренко О.Ю., учитель английского языка), 142 
(Скороходова Т.В., учитель русского языка и литературы и Нохрина М.И., учитель 



истории), школа-интернат № 15 (Терешкова М.А., учитель химии). По итогам 
первого этапа призерами стали: 

1 место – школа № 134 Писаренко О.Ю.; 
2 место – школа-интернат № 15 Терешкова М.А.; 
3 место – лицей № 25 Елиусизова Е.А. 
Итоги второго этапа (областного) будут известны позднее. 
 

 
 
К сожалению, профсоюзный урок был проведен не во всех школах. Безусловно, 

причина не только в сверхзанятости педагогов. Я уверена, именно председатели 
профкомов «не сработали» должным образом и не придали значимости проведению 
такого мероприятия. А ведь цель профсоюзного урока – развитие правовой 
грамотности, правосознания старшеклассников, подготовить ребят к жизни «за 
стенами школы», донести до них необходимость вступления в профсоюз по месту 
учебы или работы, в котором они смогут найти защиту и опору. 

Проведение профсоюзных уроков, без всяких сомнений, станет хорошей 
традицией в округе, способствующей разъяснению роли и значения профсоюзной 
организации в представительстве и защите социально-трудовых прав членов 
профсоюза. Большинство учеников старших классов в недалеком будущем станут 
студентами, а значит пополнят профсоюзные ряды. 

Я, как член комиссии по работе над Соглашениями между Обкомом 
профсоюза, Министерством образования Омской области и Департаментом 
образования города Омска, понимая особую значимость таких уроков, как элемента 
профсоюзной идеологии, особенно актуального в настоящее время, предложила 
внести в текст Соглашений следующий пункт: «Оказывать содействие в 
организации и проведении профсоюзных уроков в рамках внеурочной деятельности 
в 10-11 классах образовательных организаций города и области». 

А сегодня хочу поблагодарить учителей, руководителей, председателей ППО, 
принявших активное участие в конкурсе «Профсоюзный урок». Организаторы и 
участники конкурса получили сертификаты и были поощрены бесплатным 
посещением музыкального театра. 

 
 

Председатель Октябрьской районной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ А.К. Никитина 


