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Профсоюзная школа 

для молодых специалистов 
образовательных организаций города Омска 

по программе «Основы трудового законодательства», 
2021-2022 учебный год 

Образовательная программа Профсоюзной школы предусматривает участие 
в очных семинарах, выполнение дистанционных заданий (решение кейс-заданий, 
участие в онлайн-играх и другое). При прохождении образовательной 
программы минимум на 70% и обязательном членстве в Профсоюзе слушатель 
сможет получить документ, удостоверяющий прохождение обучения в 
Профсоюзной школе. 

Программа обучения предусматривает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап - председатель районной организации
Профсоюза (может быть определён куратор) направляет в Омскую областную 
организацию Общероссийского Профсоюза образования данные по молодым 
специалистам, которые будут проходить курс повышения квалификации с 
обязательным указанием электронной почты для рассылки (в рассылку будут 
входить: напоминание о следующем занятии, материалы заданий для 
закрепления, рассылка конкурсов или информации от Омского областного 
совета молодых педагогов). 

2. Основной этап - за две недели до семинара через электронную почту
каждый слушатель курса или куратор получает напоминание о предстоящем 
семинаре (приложение 1 ). 

После семинара слушателям направляются дополнительные материалы по 
изученным темам ( если они есть) и задание для закрепления: тест в Гугл-форме, 
ссылка на участие в онлайн-игре, просмотр учебного фильма и выполнение по 
нему задания и т.д. (приложение 2). На выполнение заданий даётся две недели. 

3. Завершающий этап - по завершению всех учебных блоков,
анализируется индивидуальная таблица участников курсов и принимается 
решение о выдаче документа об успешном окончании обучения в Профсоюзной 
школе (Свидетельство, 24 часа). 

Время проведения: 
сентябрь 2021 г. - март 2022 г.; 3-ий четверг, с 15.00 до 17.00. 

Место проведения: 
город Омск, проспект К. Маркса, дом 4, Дом союзов, ауд. 370 (3 этаж), 

проезд всеми видами транспорта до остановки «площадь Ленина». 



Приложение 1 

Темы семинаров образовательной программы 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование темы 

1. 

16 сентября 

2021 года  
15.00 – 17.00 

• Порядок приёма на работу и увольнения. Трудовой

договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации и Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ.

• Отраслевая система оплаты труда в образовательных

организациях города Омска.

• Профсоюзный мотиватор: Молодёжная политика в

профессиональном союзе. Инновационные формы

работы с членами Профсоюза.

2. 

21 октября 

2021 года 
15.00 – 17.00 

• Рабочее время. Время отдыха: занятость педагогов в

каникулярное время.

• Совместительство, совмещение, расширение зоны

обслуживания, увеличение объёма выполняемой работы.

• Формы поддержки молодёжи города Омска. О

городском профессиональном конкурсе молодых

учителей «Открытие».

3. 

18 ноября 

2021 года 
15.00 – 17.00 

• Рабочее время. Время отдыха: о порядке 

предоставления отпусков.

• О порядке установления объёма учебной нагрузки

педагогам.

4. 
16 декабря 

2021 года 
15.00 – 17.00 

• Профессиональный стандарт педагога.

• Индивидуальная программа профессионального 

развития педагога: значение и особенности.

5. 
20 января 

2022 года 
15.00 – 17.00 

• Аттестация и профессиональное развитие 

педагогических работников, конкурсы 

профессионального мастерства в сфере образования. 

6. 

17 февраля 

2022 года 
15.00 – 17.00 

• Психологическое и физическое здоровье 

современного педагога. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания. 

• Мастер-класс: «Управление конфликтом – формула

выигрыша».

• Буллинг и моббинг – явления в социальной среде.

7. 

17 марта 

2022 года 
15.00 – 17.00 

• Практическая педагогика в цифровом образовании.

• Онлайн-игра «Мои права и обязанности как работника

сферы образования».

• Закрытие семинара.



Приложение 2 

Примерный план заданий для закрепления изученного материала 

№ 

п/п 

Сроки отправки  

и выполнения 

контрольных заданий 

Контрольное задание 

(формат, тема) 

1. 17 сентября – 3 октября, 

2021 год 

Онлайн-опрос «Анкета молодого специалиста»  

(входное анкетирование). 

Решение кейс-заданий по теме «Права и обязанности 

работника сферы образования» (Гугл-форма).  

Результат своего решения слушатель получает 

автоматически. 

2. 22 октября – 7 ноября, 

2021 год 

Участие в онлайн-игре «Профессиональный союз что это?» 

на платформе My Quiz (будет четыре даты и времени).  

Слушатель самостоятельно выбирает удобные для себя 

дату и время участия.  

3. 19 ноября – 5 декабря, 

2021 год 

Решение кейс-заданий по теме «Рабочее время. Время 

отдыха. Совместительство, совмещение, расширение зоны 

обслуживания, увеличение объёма выполняемой работы. О 

порядке установления объёма учебной нагрузки педагогам» 

(Гугл-форма). 

Результат своего решения слушатель получает 

автоматически. 

4. 17 – 30 декабря, 

2021 год 

Участие в онлайн-игре «Профессиональный стандарт 

Педагога» на платформе My Quiz (будет четыре даты и 

времени).  

Слушатель самостоятельно выбирает удобные для себя 

дату и время участия.  

5. 21 января – 6 февраля, 

2022 год 

Самоанализ урока (учебного занятия) по критериям 

оценочной формы № 1, применяемым в Омской области при 

аттестации педагогических работников на установление 

квалификационной категории (первой, высшей). 

6. 18 февраля – 6 марта, 

2022 год 

Просмотр учебных видеороликов для выявления моделей 

поведения человека.  

Просмотр учебных видеороликов для выявления ролей 

людей в конфликте. 

Слушатели просматривают ролики и заполняют сводную 

таблицу. 

7. 18 марта – 3 апреля, 

2022 год 

Решение-кейс заданий по программе курса «Основы 

трудового законодательства» (Гугл-форма). 

Результат своего решения слушатель получает 

автоматически. 

Онлайн-опрос «Особенности адаптации и 

профессионального становления молодых педагогов» 

(итоговое анкетирование). 


