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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Уроки профсоюза» 

Сегодня движение профессиональных союзов вновь набирает 
обороты. Их роль в обществе заметно возрастает. Социальное партнерство 
становится нормой жизни. Профсоюзной работе, умению отстаивать свои 
законные права, вести диалоги с власть необходимо учиться. Глубже узнать 
трудовое законодательство, познакомиться с профсоюзами как общественной 
организацией, имеющей законное право представлять интересы работника 
перед властью и бизнесом, заключать коллективные договоры от имени 
трудового коллектива – все это необходимо знать старшеклассникам, которые 
придут завтра на производство. Связь теоретического материала с 
практическим применением позволяет учащимся глубже узнать о деятельности 
профсоюзов. 

В 2013 году Федерация профсоюзов Свердловской области отмечает 
свое 95-летие, а профсоюза работников атомной энергетики и промышленности 
65-летний юбилей. 

Федерация профсоюзов Свердловской области и Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области рекомендуют 
проведение профсоюзных уроков, внеклассных мероприятий в образовательных 
учреждениях в рамках работы по профессиональной ориентации выпускников. 

Цель конкурса 

Целью конкурса является активизация деятельности преподавателей 
общественных дисциплин и профсоюзных активистов (особенно молодых) в 
популяризации проведения профсоюзных уроков, распространении лучшего 
опыта проведения подобных уроков. Формирование положительного имиджа 
профсоюза среди молодежи. 



Организаторами конкурса являются Территориальная организация 
профсоюза г.Лесной и объединенная профсоюзная организация МКУ 
«Управление образования». 

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие преподаватели различных 
дисциплин, которые предложат собственную разработку профсоюзного урока 
или внеклассного мероприятия. 

Участники конкурса обязательно проводят открытый урок или 
внеклассное мероприятие по представленной разработке по определенной 
тематике. 

При подведении итогов конкурса учитывается авторский подход к 
разработке темы, способность осуществить творческое преломление темы, 
привлечение различных первоисточников, использование активных форм 
обучения учащихся и современных технологий. 

Сроки проведения конкурса

Мероприятия конкурса проводятся в образовательных учреждениях в 
1 квартале 2013 года. Заявки на участие принимаются в ОПО МКУ Управление 
образования до 10 февраля 2013 года. 

В заявке указать: 

- Ф.И.О. 

- наименование учреждения; 

- тема и время проведения урока; 

- контактный телефон. 

Итоги конкурса подводятся 31 марта 2013 года Президиумом ТОП г.Лесной и 
ОПО Управление образования. 

Тематика уроков. 

При подготовке и проведении мероприятия рекомендуется предусматривать: 

• проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы; 

• российские профсоюзы, история и современность; 

• знакомство с основами трудового законодательства, трудовыми правами 
несовершеннолетних; 

• за что борются профсоюзы; 

• встречи и беседы с профсоюзными работниками о направлениях 
деятельности и задачах профсоюза, ветеранами профдвижения, 
молодежным профактивом; 

• создание профорганизации, проведение выборов профактива, заседаний 



профкома, ведение переговоров с работодателем, подготовка и принятие 
коллективного договора; 

Награждение

Все участники конкурса отмечаются дипломами и грамотами ОПО 
Управление образования, а также призами ТОП г.Лесной. Отдельной 
номинацией будут отмечаться молодые учителя и профсоюзный актив. 

Ждем ваших заявок и приглашений на открытые уроки! 


