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ООббррааззццоовваа  ЕЕ..ГГ..  ((ММААООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№66»»))    

ппррооффссооююззннааяя  ввииккттооррииннаа    

««ССввоояя  ииггрраа»»  --  ««ППррооффссооююзз  ––  ммооее  ббууддуущщееее»» 

Пояснительная записка 

Согласно Конституции РФ (ст. 30) и Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности "(ст.2) 

гарантировано право на объединения профсоюзов. Каждый гражданин по 

достижении 14 лет, работающий, имеет право создать и вступить в 

профсоюз.  

Профсоюз – это общественное объединение людей, которые 

связаны общими профессиональными или производственными 

интересами. Профсоюзная организация защищает интересы своих 

членов, а также социально-трудовые права. Членами профсоюза могут 

быть не только  работники по штату, но и те, кто работает по 

совместительству.  

Любой член профсоюза может рассчитывать на защиту по 

вопросам: оплаты труда, компенсаций, обеспечения занятости и отдыха, 

безопасности труда и здоровья. Основными целями профсоюза являются 

защита социально-трудовых прав, профессиональных интересов всех 

членов профсоюза. Лидеры профсоюза принимают участие в разработке 

предложений к нормативным и законодательным актам, изучают жизнь 

своих членов профсоюза, реализуют программы по социальной защите 

работников. Также они осуществляют контроль за соблюдением 

трудового законодательства, социального и медицинского страхования. 

Оказывают материальную, юридическую помощь. 

В последние годы профсоюзы все чаще образуются 

студенческие или даже ученические профсоюзы. Именно поэтому мы 

должны больше узнать о данной организации. 

 
Цель и задачи: 

- повышение авторитета Профсоюза, развитие профсоюзного 

движения, мотивация профсоюзного членства; 

- формирование положительного имиджа Профсоюза; 

- формирование положительного отношения школьников к 

профсоюзному движению; 

- содействие профессиональной ориентации обучающихся 

старшего школьного возраста. 

Оборудование:  

1.Компьютер 



2.Мультимедийный видеопроектор 

3.Мультимедийная доска 

4.Мультимедийная презентация «Своя игра»  

План мероприятия: 

1. Подготовительные мероприятия 

2. Познакомить учащихся с целью мероприятия; 

3. Познакомить с правилами игры; 

4. Проведение викторины «Своя игра» 

5. Подведение итогов 

Форма мероприятия: 

Внеклассное мероприятие «Своя игра» 

Ход мероприятия 

1.Участники мероприятия и их задачи в период подготовки 

и проведения мероприятия 

Ведущие (учитель или 2 ученика старших классов): 

координирование этапов проведения игры; мобильное реагирование на 

неувязки или какие-либо заминки в ходе проведения игры – действия по 

обстановке; свободное и непринужденное ведение игры. 

Члены жюри (3-5 членов жюри из приглашенных учителей – 

членов профкома, обучающихся старших классов): подсчет и объявление 

счета после каждого тура; учет активности каждого члена команд и 

фиксация своих наблюдений в подготовленные заранее бланки 

протоколов во время проведения игры; обстоятельное комментирование 

критериев и принципов выставления оценок по предложению ведущих; 

награждение победителей и наиболее активных участников. 

 

2. Знакомство учащихся с целью мероприятия. 

Учитель: 

Дорогие, ребята! Мы рады приветствовать вас в этом зале 

(классе). Сегодня мы проведѐм  «Профсоюзную свою-игру».  Что же 

такое профсоюз? Для чего он нужен? Нужно ли вступать в профсоюз? 

Что мы можем сделать для своего будущего? 

Учащиеся участвуют в разговоре, выдвигают свои 

гипотезы. Из ребят наиболее активно принявших участие в обсуждении 

выбираются будущие участники игры. 

3.Знакомство с правилами игры.  

Учитель: 

Обратите все внимание на мультимедийную доску. 

Слайд 2. 



 

Вам будет представлено четыре разных темы: Немного истории, 

Профсоюз сейчас, Это интересно, Обо всем. 

По четыре вопроса в каждой теме. Вы выбираете интересующий 

вас вопрос и цифру от 1 до 4, и вам будет задан на доске вопрос, на 

который нужно будет дать полный правильный ответ. 

Примечание: Все ссылки в презентации играбельны. При 

нажатии на любой вопрос - ссылка  автоматически будет выведена на 

соответствующий слайд. Чтобы узнать правильный ответ необходимо 

будет нажать пробел. Чтобы вернуться на главную страницу (слайд 2) 

нужно кликнуть по значку: 

4. Проведение викторины «Своя игра». 

Учащиеся дают ответы на вопросы из соответствующих тем презентации. 

Вопросы: (слайды 3-18) 

Раздел: Немного истории 



 
 

 

 
 

 



 

Тема: Профсоюз сейчас 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Тема: Это интересно 

 
 

 



 
 

 

 
Тема: Обо всем 

 

 



 
 

 
 

 
 



5.Подведение итогов. 

          Учащийся, набравший наиболее количество баллов, объявляется 

победителем.  

Учитель: Я очень надеюсь, что благодаря сегодняшнему занятию, вы 

поняли, что профсоюз – это то, что объединяет людей, которым не 

безразличны судьбы других, которые хотят и могут помочь привнести 

что-то доброе и бескорыстное. Это то место, где всегда рады помочь. 

Мы одна большая семья, которая готова принять любого, кому 

интересны новые знакомства, общение с единомышленниками, личное 

развитие и активный образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДДрроонноовв  ИИ..АА..  ((ММББООУУ  ««ББ..ДДввооррссккааяя  ССООШШ»»))    

ккллаасссснныыйй  ччаасс  ««ППррооффссооююззннооее  ддввиижжееннииее  вв  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»» 

 

Пояснительная записка 

Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2016 года № 7-13 «О проведении в 2017 году «Года 

профсоюзного движения PR-движения» 2017 год объявлен годом 

профсоюзного движения. Методическая разработка классного часа 

«Профсоюзное движение в Белгородской области» разработана на основе 

истории профсоюзного движения в России и в Белгородской области. 

Мероприятие рассчитано для учащихся 10-11 классов. 

Цель классного часа:  
познакомить учащихся с историей профсоюзного движения в 

Белгородской области;  

создать условия для самостоятельной деятельности учащихся по 

определению роли профсоюзов в современном обществе; 

совершенствовать навыки работы с разнообразными источниками 

информации. 

Задачи классного часа:  

определить, что такое профсоюз, каковы принципы его построения и 

функционирования; 

побудить учащихся к познанию роли профсоюзов в трудовом коллективе 

в современном обществе; 

актуализировать знания и личный опыт учащихся, их родителей в 

отношении участия в профсоюзном движении. 

Ожидаемые результаты: повышение мотивации к участию 

молодежи в профсоюзном движении; осознание самоценности права на 

уважение и соблюдение прав каждого человека. 

Формы организации работы детей: классно-урочная, работа в 

группах 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска Smart. 

Раздаточный материал: каждый ученик  получает аналитические карты 

для самостоятельной работы. 

Ход мероприятия 

Слайд 1. 

1. Организационный момент. 



Ребята, 2017 год постановлением Исполнительного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2016 года № 7-13 «О проведении в 2017 году 

«Года профсоюзного движения PR-движения» объявлен годом 

профсоюзного движения. Сегодня мы будем речь вести об истории 

профсозного движения не только в России, но и в нашей Белгородской 

области. 

Слайд 2. 

2. Актуализация знаний по теме. 

- Что такое профсоюзы? 

- (Это добровольное общественное объединение граждан, связанных 

общими производственными, профессиональными интересами по роду 

их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов). 

- Для чего служит профсоюз? 

- (Повышение оплаты труда; долгосрочный и полный трудовой контракт;  

регулирование рабочего времени и отдыха; безопасные условия работы). 

- Когда возникли первые профессиональные союзы? 

- (Англия 18 – 19 в.в.;  Россия – начало 20 в.; Советский период; На 

рубеже 20-21 в.в.). 

Слайд 3. 

3. Целеполагание  

Сегодня мы познакомися с историей профсоюзного движения в 

Белгородской области, работая с разными источниками информации. 

А сейчас предлагаю в аналитической карте поставить перед собой 

цели, которых вы хотели бы достигнуть. 

Аналитическая карта 

Что хочешь 

узнать? 

Что узнал? Что помогло? Что помешало? 

    

Слайд 5. 

4. Изучение нового материала 

1. Учитель рассказывает о профсоюзном движении в России 

(приложение 1). Учащимся предлагается записать определение 

«профессиональные союзы». 

Слайды 6-7. 

2. Учитель рассказывает историю профсоюзного движения в 

Белгородской области (приложение 2). 

Слайд 8. 

3. Учитель предлагает поработать в группах с дополнительными 

источниками  информации и ответить на вопросы. 



Группа 1. Что относится к  социальным, трудовым и экономическим 

интересам работников?  

Группа 2. Какие  полномочия у профсоюзов? Какие методы  

воздействия используют профсоюзы для защиты прав работников? 

Группа 3. Какие функции выполняет профсоюз в настоящее время?  

Группа 4.  Кто может вступать в профсоюзы? Какими правами 

обладают профсоюзы?   

Слайды 9-10 

4. Закрепление знаний 

Учитель предлагает выполнить задания направленные на актуализацию 

знаний.  

К доске подходят по одному ученику и выполняют задания. 

Слайд 11. 

5. Рефлексия 

Учитель предлагает поработать с аналитической картой. 

Учащиеся возвращаются к целям, которые были поставлены в вначале 

занятия. 

Аналитическая карта 

Что хочешь 

узнать? 

Что узнал? Что помогло? Что помешало? 

    

 

Все ли вы достигли цели? 

С какими трудностями столкнулись? 

Приложение 1 

 История профсоюзного движения в России 

Профсоюзы России возникли позже, чем профсоюзы стран Западной 

Европы и Америки. 

Образование профсоюзов открыло новый этап в развитии рабочего 

движения в России. При этом следует подчеркнуть, что по сравнению с 

Западом российские профсоюзы с самого начала имели свои 

особенности. Если в странах Западной Европы и США 

профессиональные союзы возникли в эпоху домонополистического 

капитализма и до создания политических партий, то массовые 

профсоюзы России появились в обстановке революционного подъема, 

вследствие перерастания отвергнутых правительством экономических 

требований в политические. 

Изучение исторического опыта профсоюзов России имеет 

несомненное теоретическое и практическое значение для нашего 

времени. Знание истории обеспечивает преемственность в развитии 

профсоюзного движения. Нельзя понять закономерности 



функционирования профсоюзов в обществе, не зная их исторического 

прошлого, сложного, противоречивого опыта участия в классовых 

противоборствах, в борьбе за экономические и социальные интересы 

человека труда. 

В России, как и в других странах мира, профессиональные союзы 

стали первой формой организации, наиболее доступной широким массам. 

Именно с образованием профсоюзов на рубеже XIX и XX веков 

начинается становление российского пролетариата. 

Возникновение профсоюзов в России не было единовременным актом. 

Оно заняло целую историческую полосу российского рабочего движения 

– революцию 1905 – 1907 гг. – и получило неоднозначную оценку в 

общественном сознании. Так, либеральные кадеты относили 

возникновение профсоюзов в России к 1906 – 1907 гг. При этом за 

исходный пункт брали установление царем 4 марта 1906 г. «Временных 

правил о профессиональных обществах». Кадеты не признавали 

самочинные революционные профсоюзы, возникшие на гребне мощной 

стачечной борьбы 1905 г., и считали законными лишь «чистые», 

санкционированные царским правительством профессиональные 

объединения рабочих. 

В свою очередь, меньшевики истоки профессионального движения 

усматривали в кассах взаимопомощи, институтах цеховых старост, в так 

называемых зубатовских организациях, насаждавшихся царским 

правительством, а себя представляли непосредственными 

организаторами профсоюзов. 

Большевики же во главе с В.И. Лениным утверждали, что профсоюзы 

– это не продолжение обществ взаимопомощи, страховых и больничных 

касс, института цеховых старост или полицейских союзов зубатовского 

типа. Это новые организации пролетариата России, возникшие на гребне 

развернувшегося в 1905 г. стачечного движения. Профсоюзы были 

открытыми, массовыми, классовыми объединениями рабочих и 

строились по производственному признаку. 

Первой Всероссийской конференцией профсоюзов (6 октября 1905 г.) 

было образовано Московское бюро уполномоченных, или Центральное 

бюро профессиональных союзов (ЦБПС). Вторая Всероссийская 

конференция профсоюзов прошла нелегально в Петербурге с 24 по 28 

февраля 1906 г. 

В период между двумя буржуазно-демократическими революциями 

(1907 – 1917 гг.) многим профорганизациям приходилось действовать в 

нелегальных условиях, почти все межсоюзные органы, координирующие 

деятельность профессиональных союзов, были разгромлены. Победа 

февральской революции создала благоприятные условия для легальной 



деятельности профсоюзов России. После свержения самодержавия в их 

развитии и борьбе начался новый этап. 

В июне 1917 г. состоялась третья Всероссийская конференция 

профсоюзов, которая сыграла важную роль в организационном 

оформлении профсоюзного движения страны. Конференция избрала 

временный Всероссийский центральный совет профессиональных союзов 

(ВЦСПС). 

После Октября 1917 г. в программных документах профсоюзов 

говорится и о новых функциях этих организаций, о необходимости 

заботы о росте производительности труда, повышении эффективности 

экономики, подчеркивается, что забота о производстве – это и есть забота 

о человека, о его благосостоянии. Новые российские профсоюзы наряду с 

традиционными функциями защиты повседневных интересов 

трудящихся, связанных с улучшением условий труда, быта и отдыха, 

берут на себя обязанность организации трудового соревнования, 

вовлечения рабочих и служащих в управление производством, 

воспитательной работы в трудовых коллективах. 

Первый Всероссийский съезд профсоюзов состоялся в январе 1918 г. 

Основная борьба развернулась вокруг вопроса «о задачах 

профессионального движения», большинством голосов была принята 

резолюция большевиков, которая радикально меняла судьбу профсоюзов 

– был взят курс на их участие в государственном и хозяйственном 

строительстве. 

Решения I и II Всероссийских съездов профсоюзов легли в основу 

деятельности советских профсоюзов на многие десятилетия и послужили 

причиной постепенной утраты их главной функции – защиты социально-

экономических интересов работников наемного труда. Демократические 

формы и методы работы профсоюзов уступили место 

администрированию и командованию (замена выборов назначением, 

переход от добровольного членства к принудительному и т.д.). 

На исходе 30-х годов обстановка в жизни страны складывалась 

неоднозначно. Профсоюзы росли, развивались, обретали новые функции. 

Несмотря на это, в мае 1935 г. И.В. Сталин заявил о своеобразном 

кризисе профсоюзов. 

Одним из решений VI пленума ВЦСПС (1937 г.) стало упразднение 

советов профсоюзов, которые были восстановлены лишь через 13 лет. 

Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) решительным образом 

изменила формы и методы работы профсоюзных организаций, которые 

стремились развивать инициативу и активность рабочих и служащих по 

производству вооружений и всего необходимого для фронта. В 

послевоенное время главной задачей профсоюзов стала борьба за 



выполнение и перевыполнение плана восстановления и развития 

народного хозяйства, развитие трудовой активности трудящихся, 

улучшение их благосостояния. 

Стоит отметить, что середина пятидесятых годов – именно тот 

временной рубеж, который совпадает с началом нового периода в 

общественно-политической и нравственной жизни страны. 

Тридцатилетний период (1956 – 1985 гг.) развития профсоюзов не 

поддается однозначной оценке. Их историческая судьба неоднократно 

преломлялась вслед за теми историческими изгибами, которые 

претерпевало советское (российское) общество. Исторические факты 

свидетельствуют, что во времена так называемой хрущевской оттепели 

(1956 – 1964 гг.), а также в последующий период, связанный с попытками 

на основе решений мартовского и сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК 

КПСС, XXIII съезда партии (1966 г.) провести хозяйственную реформу, 

создались более благоприятные условия для повышения роли и значения 

профсоюзов в обществе. 

Именно к 50 – 70-м годам относится появление целого ряда правовых 

актов, развивавших и усиливавших права и полномочия профсоюзов на 

предприятиях и в экономике. Это, например, «Положение о правах 

фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза» 

(1958 г.), которое в 1971 г. было обновлено на основе Указа Президиума 

Верховного Совета СССР. В 1970 г. были приняты «Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о труде» – вторая 

«конституция для профсоюзов». Большое значение для профсоюзов 

имели такие правовые акты, как «Положение о социалистическом 

государственном предприятии» (1965 г.), «Положение о порядке 

рассмотрения трудовых споров» (1974 г.), «Положение о товарищеских 

судах» (1977 г.) и некоторые другие. 

В целом роль профсоюзов была весьма заметной в обществе и в 

последующие годы, хотя реальный их вклад в разрешение социально-

экономических проблем был разновелик конкретно на каждом 

историческом этапе. 

Почти все генеральные секретари ЦК КПСС время от времени 

проявляли внимание к профсоюзам и их проблемам. Этим после Н.С. 

Хрущева особенно отличался Л.И. Брежнев. В определенной степени 

именно ему профсоюзы обязаны появлением упомянутых правовых 

актов. 

К середине 80-х годов профсоюзы СССР имели разветвленную и 

устойчивую структуру, органично встроенную в политическую систему 

общества. 



Как уже отмечалось, начиная с 30-х годов, в ведение советских 

профсоюзов постепенно перешли многие государственные функции: 

управление бюджетом социального страхования, контроль над 

охраной труда и состоянием техники безопасности на производстве, 

распределением жилья, хозяйственной деятельностью 

администрации и так далее. Участие в решении производственных 

задач, таких, как организация социалистического соревнования и 

экономической учебы, забота об ускорении научно-технического 

прогресса, способствовали сращиванию усилий профсоюзов с 

действиями органов государственного управления и 

администрацией предприятий. Это оправдывалось определенной 

теорией: была сформулирована «двуединая задача» советских 

профсоюзов. 

Застойные, негативные явления, которые накапливались в стране в 70-

е и 80-е годы, не могли не отразиться и на деятельности профсоюзов. 

Концепция развитого социализма, понимавшаяся многими 

профсоюзными деятелями как полностью исключающая социальные 

диспропорции, послужила основанием для утверждений о повышении 

чуть ли не автоматически значения и роли профсоюзов, роста их 

авторитета в трудовых коллективах, усилении их воздействия на 

экономику и социальную сферу. Между тем это не соответствовало 

действительности и только мешало видеть недостатки в профсоюзной 

деятельности. В результате, вместо опоры на массы, профессиональные 

организации обрастали бюрократическим аппаратом. Численность 

аппарата советов профсоюзов с 1970 г. увеличилась, по официальным 

данным, почти в 2,5 раза. 

Структура профсоюзов стала напоминать хозяйственное 

министерство, с его разветвленной вертикальной структурой, приказной 

системой, отчетностью. Мощный штатный аппарат, призванный 

заниматься исполнительской деятельностью на основе постановлений 

выборных профсоюзных органов, стал сковывать инициативу широкого 

профсоюзного актива, первичных профсоюзных организаций. И, хотя 

деятельность профсоюзов во многом активизировалась, она уже не 

отвечала новым условиям. 

Процессы реформирования, радикального обновления профсоюзов с 

наибольшей наглядностью проявились в сфере их организационного 

строения и деятельности. В общем процессе тех радикальных 

организационных перемен, которые происходили, можно выделить три 

основных этапа: 

1. Поиск путей перестройки профессиональных союзов, новых форм 

их организационного строения и деятельности пока еще в рамках и на 



основе выработанных в предшествующий советский период 

традиционных принципов и норм (вторая половина 1985 – 1990 

гг.).           При оценке деятельности профсоюзов страны в 1985 – 1995 

годах правомерен вывод: это был сложный во всех отношениях 

переломный период. Он воплотился в возрождении российского 

профсоюзного движения, в инициативной деятельности профсоюзных 

организаций по защите интересов работников в условиях политических и 

экономических реформ. Он поставил профсоюзы перед лицом 

обострившихся в обществе социальных противоречий, обнищания 

основной массы людей труда и нарастающего экономического кризиса. 

Это были годы мучительной ломки всех профсоюзных структур, поиска 

профсоюзами форм и методов деятельности, адекватных требованиям 

нового времени. 

С конца 80 – начала 90-х гг. прошлого века в нашей стране происходят 

существенные политические, социальные и экономические 

преобразования. Рыночные условия заставляют профсоюзы иначе 

смотреть на приоритетные цели своей деятельности, оценивать 

эффективность способов их достижения по сравнению с советским 

периодом, когда профсоюзы были встроены в государственную систему 

социально-экономического регулирования. 

2. Воссоздание российских руководящих профсоюзных органов и 

структур, обретение российскими профсоюзами организационной 

самостоятельности (1990 – 1992 гг.). 

3. Становление и развитие новых организационных принципов 

строения и деятельности российских профсоюзов, вытекающих из 

особенностей их работы в условиях рыночной экономики (1992 – 1995 

гг.). 

Именно профсоюзы, имея многолетний положительный опыт 

квалифицированного участия в управлении социально-экономическими 

процессами на уровне предприятий, регионов, отраслей и всей страны, в 

частности, их наиболее многочисленное объединение – Федерация 

независимых профсоюзов России, первыми выступили с предложениями 

о развитии социального партнерства, высказались за то, чтобы оно 

реально воплощалось в практике общественной жизни России, 

регулирования социально-трудовых отношений в новых условиях. 

Развитие России в последние полтора десятилетия вызвало 

кардинальные изменения всех сторон жизни страны и общества, в том 

числе в экономике, в трудовых отношениях и социальной сфере. Новые 

жизненные реалии внесли коренные перемены в деятельность 

профсоюзов России, потребовали от них переосмысления и пересмотра 

идеологии, целей, задач и функций, форм и методов работы, их 



адаптации к давно забытым последними поколениями россиян жестким 

условиям рыночного капиталистического хозяйствования. 

Приходится констатировать, что при реформировании системы 

советских профсоюзов не были учтены особенности работы объединений 

трудящихся в условиях капиталистического общества. 

Самостоятельность, независимость профсоюзов должны 

обеспечиваться продуманностью централизованно принимаемых 

решений, с учетом опыта, практики, специфики профсоюзных звеньев. 

Финансовые средства должны работать на выполнение профсоюзных 

задач, а не служить системным источником материальной подпитки 

отдельных членов профсоюза. 

Повышение деятельности профсоюзов и их структур по защите 

социально-экономических интересов своих членов напрямую зависит от 

решения вопросов организационного, финансового и кадрового 

укрепления как Федерации, так и всех членских организаций. 

Основной внутренней проблемой обеспечения эффективности 

деятельности профсоюзов России в новых условиях является 

организационно-уставное несоответствие их структур потребностям 

времени. Четкое понимание профсоюзным активом основных 

направлений деятельности в рыночных условиях, обучение технологиям 

их реализации, проведение организационного укрепления профсоюзов – 

требования сегодняшнего дня. 

Профсоюзные организации России всех уровней проявляют большой 

интерес к опыту зарубежных объединений трудящихся, действующих 

многие годы в условиях развитых рыночных отношений. 

Международное профсоюзное движение прошло большой и сложный 

путь. Осуществление прав профсоюзов, как в социально-экономической, 

так и в иных сферах жизнедеятельности общества неразрывно связано с 

соблюдением основных прав человека. Поэтому, как правило, свободные, 

независимые и сильные профсоюзы возможны только в 

демократических, правовых, социально ориентированных государствах. 

Юридическую основу прав профсоюзов по международному праву 

составляют универсальные нормативные документы, признанные 

мировым сообществом: Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, 

конвенции, рекомендации Европейского союза, Совета Европы, 

Международной организации труда и др. 

Поэтому представляется, что использование зарубежного опыта 

защиты прав и интересов трудящихся профсоюзами России могло бы 



принести пользу в условиях перехода нашей страны к рыночной 

экономике. 

Совершенствование деятельности профсоюзов и их структур по 

защите социально-экономических интересов своих членов зависит от 

решения вопросов организационного, финансового и кадрового 

укрепления, как Федерации, так и всех членских организаций. 

Приложение 2 

История профсоюзного движения в Белгородской области 

 

История профсоюзного движения в России началась еще в конце 

XIX века: историки свидетельствуют, что первая профорганизация на 

территории России была зарегистрирована в 1895 году. Это была 

профорганизация печатников. Однако массовое создание профсоюзов 

относится к революционному периоду 1905 года.  

В начале века в уездном Белгороде легально действовали два 

профессиональных объединения – торговых служащих и учителей. А 

начиналось все с Общества взаимного вспоможения при Белгородском 

Учительском институте, ставшего прообразом профессионального союза, 

чей Устав был утвержден в 1903 году. В том же году Общество 

взаимопомощи учителей Белгородского уезда получило официальное 

разрешение на свою деятельность.  

От традиционных обществ взаимопомощи и пенсионных касс, 

появившихся в конце XIX века, Общества взаимного вспоможения на 

Белгородчине отличались тем, что предполагали для своих членов не 

только сбор средств для оказания единовременной помощи, но и 

содействие в поисках новых мест работы, участие в судьбе сирот, оплату 

их учебы в частных пансионах. 

4 марта 1954 года на областной конференции был создан 

Белгородский обком профсоюза работников начальных и средних школ. 

Участники 1 конференции выразили серьезную озабоченность 

неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями работников 

просвещения, недостатками в выполнении Закона о всеобуче, большом 

отсеве учащихся, детях, остающихся ежегодно вне школы. 

Сегодня Белгородская региональная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ – это 22 местных и 1101 

первичная профсоюзная организация, объединяющие под своим 

крылом 70411 членов Профсоюза – 91,6 % от общего числа работающих 

в отрасли и  обучающихся в организациях высшего и среднего 

профессионального образования. 

16 января 2014 года Советом Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов принято решение об учреждении 



Дня профсоюзного работника Белгородской области. Не случайно датой 

выбрали 9 апреля. Ведь именно 9 апреля 1954 года на первой 

межсоюзной конференции был создан Белгородский областной совет 

профсоюзов. 

Председателем Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образованияи науки Российской 

Федерации является Лидия Томилка. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



ЯЯккооввллеевваа    ОО..ПП..  ((ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1155»»))    

  ппррооффссооююззнныыйй    уурроокк  ««ППррооффссооююззыы::  ииссттоорриияя  ии  

ссооввррееммееннннооссттьь..  ТТррууддооввыыее  ппрраавваа  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»  
 

Цель урока:  познакомить учащихся с понятиями «профессиональный 

союз», историей его становления, значения и роли в современном 

российском обществе, заложить основы к способам защиты своих 

трудовых прав. 

 

Задачи: 

 

образовательные: 

-определить, что такое «профсоюз», выявить цели и задачи профсоюзов, 

основные направления и методы их деятельности; 

-рассмотреть историю  развития профсоюзного движения, раскрыть 

функции профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений;  

 развивающие: 

-продолжить формирование  умения вести диалог и монолог, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, извлекать из  

материалов главную информацию и грамотно еѐ излагать; 

 воспитательные: 

-продолжить работу по формированию гражданской позиции учащихся, 

-способствовать формированию позитивного отношения к профсоюзам 

как        перспективного фактора общественной жизни России, 

-повысить правовую грамотность подрастающего поколения. 

 

Тип урока: комбинированный. Урок-дискуссия с элементами 

лабораторной работы. 

 

Методы работы: диалогический, проблемный. 

 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, электронная презентация, 

видеоролик, раздаточный материал. 

 

Документы: Конституция РФ, Трудовой Кодекс, Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

 



Основные понятия: профессиональные союзы, профсоюзное движение, 

труд. 

 

Подготовительная работа: проведено анкетирование учеников.  

Цель: выявить, что они знают о профсоюзе и его деятельности. 

План изучения темы: 

1. Знакомство с понятием «профсоюзы». 

2. История профсоюзного движения 

3. Профсоюз народного образования и науки РФ. 

4. Решение конфликтных ситуаций, когда защита прав работника 

требует активного участия профсоюзной организации. 

5. Будущее профсоюзов – за молодѐжью. 

Ход урока. 

I. Организационный момент: 1 мин 

Формулирование темы. Постановка задач занятия: 2 мин. 

 Вступительное слово. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим не обычный, а профсоюзный 

урок. Вы стоите на пороге вступления во взрослую жизнь. Скоро вы 

будете получать профессиональное образование, профессию. Важно, 

чтобы вы были всесторонне подготовлены к новой для вас роли в жизни. 

Хочется, чтобы ваша трудовая жизнь ничем не была омрачена. Всего и 

сразу о своей работе и еѐ специфике вы знать не сможете, где-то вам не 

будет хватать знаний законодательства, а обратиться за помощью иногда, 

бывает, не к кому. Портить же отношения с руководителем не хочется 

никому. Одному трудно добиваться выполнения законных требований. 

Поэтому и существует на каждом предприятии профессиональные союзы 

работников, которые совместно с работодателями заинтересованы в 

укреплении порядка в организации. Мы проанализировали ваши анкеты 

и выяснили, что не все чѐтко представляют цели и задачи деятельности 

профессиональных союзов. 

       Поэтому сегодня мы с вами пройдемся по страницам истории 

образования профсоюзного движения, увидим, как оно зарождалось и 

какова роль профсоюзов сегодня. 

II. . Изучение новой темы 

1. Знакомство с понятием «профсоюзы». 

 

Учитель: Интересы у работника и работодателя во многом не совпадают, 

и если они все же вылились в конфликт, то как его можно цивилизованно 

разрешить? 

 

Ожидаемый ответ – через суд. 



Учитель: Верно, многие конфликтные ситуации, действительно 

разрешаются в судебном порядке. Но есть у работников и еще один 

способ разрешения конфликтов. Это обращение в профсоюзную 

организацию.   

Итак, что же такое  профсоюз? Какая  главная цель объединения в 

профсоюзы? 

 

Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, 

связанных между собой общими производственными, 

профессиональными интересами по роду деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты своих социально-трудовых прав и 

интересов. Согласно российскому законодательству, каждый, достигший 

возраста 14 лет и осуществляющий трудовую и профессиональную 

деятельность, имеет право, без всякого предварительного разрешения, по 

своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, 

вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из 

профсоюза. 

Главная цель объединения в профсоюзы – обеспечение 

представительства социально-демократических и трудовых интересов и 

прав работников перед работодателем. 

Итак, мы все отправляемся к истокам профсоюзного движения. 

2. История профсоюзного движения. 

 Профсоюзное движение зародилось в Великобритании на рубеже 

18-19 веков. Это время промышленной революции, появления наемного 

труда, товарно–денежных отношений, где труд становится товаром, 

имеющим свою цену. Труд был тяжелым и незащищенным. 

Продолжительность рабочего дня составляла от 13 до 15 часов. 

Оплачиваемого отпуска не было. Предписания на фабриках были 

строгими и не допускали перерывов для отдыха. 

 Противоречия между промышленниками собственниками и 

рабочими привели к, осознанию ими необходимости объединения в 

организацию, отстаивающую их социально-экономические интересы 

(продолжительность рабочего дня, условия труда и их безопасность, 

уровень заработной платы).  

 Первые профсоюзы, которые появились в 70 – 80 гг. XVIII в. в 

Англии, объединяли в основном высококвалифицированных рабочих 

одной профессии. Со временем эти организации стали называться 

профессиональными союзами – тред-юнионами (trade – профессия, 

ремесло и union – объединение). Впоследствии происходило объединение 

организаций на уровне отраслей и включение в них 

неквалифицированных рабочих. Этот процесс оказался длительным. В 



Англии профсоюзы подобного типа появились лишь в конце XIX в., а в 

США – только в 20 – 30-е гг. XX в. В первые десятилетия XX века 

начинают создаваться международные объединения профессиональных 

союзов.  С момента возникновения профсоюзов они ощущали 

жесткое воздействие со стороны работодателей и государства. Уже в 

1799 и 1800 гг. английский парламент принял законы о рабочих 

коалициях, в соответствии с которыми профсоюзы и стачки 

категорически запрещались. За нарушение этих законов профлидерам 

грозило тюремное заключение, денежные средства подлежали 

конфискации. Во Франции по закону Ле Шепелье 1791 г. запрещались 

стачки, а создание рабочих коалиций объявлялось преступлением против 

«свободы и прав человека». Несмотря на это до Первой мировой войны 

рабочим в странах, где были созданы профсоюзы (Великобритания, 

Германия, Франция, США) удалось в ходе упорной борьбы добиться в 

некоторых областях сокращения рабочего дня до 8-10 часов, добиться 

осуществления первых мероприятий в области социального страхования 

и охраны труда. 

 В России профсоюзы появились значительно позже. Это было 

связано с тем, что долгое время Россия оставалась аграрной страной, где 

не была развита промышленность, существовало мелкотоварное 

производство. До 1861 года в России существовало крепостное право. 

Лишь с развитием крупного фабрично-заводского производства и 

формированием рабочего класса создавались предпосылки к появлению 

организаций, отстаивающих интересы рабочих. 

 Нелегально рабочие союзы стали возникать с1890-х годов. В 

1901—1903 гг. по инициативе С. В. Зубатова в Москве и Санкт-

Петербурге были открыты с разрешения властей первые легальные 

рабочие союзы: «Общество взаимного вспомоществования рабочих 

механического производства» в Москве и одноимѐнное общество в 

Санкт-Петербурге. В 1904 году в Санкт-Петербурге, по инициативе 

священника Георгия Гапона, было открыто «Собрание русских 

фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Однако после 

событий 9 января 1905 года оно было закрыто. 

 В 1905—1906 гг. по всей России образовалось около ста рабочих 

союзов. Первый из них, «Союз работников печатного дела», был создан 

16 апреля 1905 года в Санкт-Петербурге. Некоторые из них 

первоначально были легализованы, но затем подвергались 

административным преследованиям, были закрыты или существовали 

нелегально. 

 В 1910 году начался новый подъем рабочего движения и борьбы 

за профсоюзы. Но своего пика он достиг в начале 1917 года. Не осталось 



ни одной профессии или группы рабочих по найму, которая не 

стремилась бы к организации своего профсоюза. 

  К лету 1918 года завершился период становления, укрепления, 

выбора пути развития профсоюзных организаций. Был создан 

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), 

первый учредительный съезд которого состоялся в январе 1918 года. В 

первые годы советской власти они сыграли важную роль в ликвидации 

безработицы и безграмотности, в обеспечении продовольствием и 

топливом рабочих и их семей (слайд 9). В связи с образованием СССР, 

профсоюзы России вошли в общесоюзную структуру профсоюзов 

(ВЦСПС) и находились там до 1990 года. Профсоюзные комитеты на 

предприятиях осуществляли контроль за выполнением законов о труде, 

распределяли путевки в санатории и дома отдыха и т. п. Однако они 

фактически были подконтрольны властям, ещѐ В. Ленин назвал их 

«приводными ремнями» от коммунистической партии к массам. Первая 

попытка создать независимый профсоюз (СМОТ) состоялась в 1978 году 

и привела к репрессиям против тех, кто ее предпринял. 

 С конца 80 – начала 90-х гг. прошлого века в нашей стране 

происходят существенные политические, социальные и экономические 

преобразования. Рыночные условия заставляют профсоюзы иначе 

смотреть на приоритетные цели своей деятельности, оценивать 

эффективность способов их достижения по сравнению с советским 

периодом, когда профсоюзы были встроены в государственную систему 

социально-экономического регулирования. 

        В современной России в 1990 году состоялся Учредительный съезд 

профсоюзов России . 

  Съезд провозгласил создание Федерации независимых профсоюзов 

России – ФНПР, которая объединила отраслевые профсоюзы, их 

региональные и иные объединения – 122 членские организации. 

Появились профсоюзы, не входящие в ФНПР (Соцпроф, Всероссийская 

конфедерация труда, Конфедерация труда России, МПРА и др.), которые 

активно проводят забастовки и прочие действия в защиту прав 

работников. Их активно поддерживают левые партии и движения страны. 

Профсоюзы развитых стран признают их настоящими и активно 

развивают с ними сотрудничество. 

Главными лозунгами современных профсоюзов стали «Зарплата! 

Занятость! Законность!». 

    

3. Профсоюз народного образования и науки РФ. 



В своѐм выступлении В. В. Путин отметил, что «Сегодня без участия 

профсоюзов трудно вообще себе представить диалог между работниками 

и работодателями». 

     Так как мы являемся работниками образования, а вы учащимися школ 

давайте остановимся на деятельности профсоюза работников 

образования и науки РФ. 

  Цель деятельности: представительство и защита социально – трудовых 

прав и интересов человека труда. Как законный представитель профсоюз:  

 Ведѐт переговоры с работодателями и властью, заключает 

соглашения, колдоговоры, контролирует выполнения трудового 

законодательства, 

 Добивается занятости, повышения зарплаты и еѐ своевременной 

выплаты, 

 Бесплатно консультирует по экономическим и правовым 

вопросам, 

 Защищает интересы своих членов в суде, комиссиях по трудовым 

спорам,  

 Контролирует состояние охраны труда, 

 Ведѐт культурно - просвятительскую и спортивно-

оздоровительную работу. 

   В Федеральном Законе «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях» акцент ставиться на следующие статьи: 

     На представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников (ст. 2);  

 на содействие занятости (ст. 12);  

 на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, 

коллективных договоров и контроль за их выполнением (ст. 13);  

 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров (ст. 

14);  

 на бесплатную и беспрепятственную информацию по социально-

трудовым вопросам (ст. 17);  

 на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда  

 на социальную защиту работников (ст. 22);  

 на защиту интересов работников в органах по рассмотрению 

трудовых споров (ст. 23), 

 и многое другое.  

В МБОУ СОШ №15 первичная профсоюзная организация существует 

со дня рождения школы. Руководитель Кабанцова Марина 

Александровна и сегодня профком согласовывает с администрацией 



школы вопросы определѐнные Трудовым Кодексом  РФ и 

Коллективным Договором: 

 предварительное комплектование;  

 тарификация работников;  

 графики отпусков;  

 положение об оплате труда с приложениями:  

 - положение о выплатах стимулирующего характера;  

 - положение о выплатах компенсационного характера  

 премирование работников;  

 оказание материальной помощи;  

 увольнение работников по инициативе администрации (кроме 

случаев, предусмотренных действующим законодательством);  

 организация санаторно-курортного лечения педагогов, детского 

оздоровительного отдыха.  

 поздравление и организация подарков к праздникам, 

поздравление юбиляров.  

 Организация  культурных и спортивно – оздоровительных 

мероприятий. 

4. Решение конфликтных ситуаций, когда защита прав работника требует 

активного участия профсоюзной организации. 

 

 В нашем государстве продолжает снижаться возраст вступления 

молодежи в социально-экономические отношения. И наиболее 

актуальная тема на сегодняшний день — это трудовые права 

несовершеннолетних. 

В настоящее время, к сожалению, несоблюдение правовых норм в 

процессе труда, в том числе и в отношении несовершеннолетних — 

частое явление. Нарушения охватывают как легальность заключения 

трудового договора, форму выплаты заработной платы, так и 

предоставление, и оплату очередного отпуска, оплату листа 

нетрудоспособности (больничного листа). Сегодня мы попытаемся, 

опираясь на российское законодательство, рассмотреть ситуации, когда 

защита прав работника требует активного участия профсоюзной 

организации. 

 

Общее задание командам. 

 

Тест на профпригодность: (обращаемся к презентации) 

 



Задание1. Были ли у вас ситуации, когда вы, будучи подростками, имели 

неудачный опыт взаимодействия с работодателем? Кто помог вам в 

разрешении конфликтной ситуации?  

 

(Учащиеся, имеющие опыт работы, делятся своими впечатлениями. 

Рассказывают о ситуациях, которые стали причиной конфликта между 

ними и работодателями, или об известных им случаях нарушения прав 

граждан (подростка могут уволить без заявления и объяснения причин 

увольнения, не оплатить его труд, использовать его труд на 

производствах, которые являются вредными для здоровья и не допускают 

использования труда подростков). 

 

Задание 2.  Как закон в нашей стране защищает трудовые права граждан? 

Какие законы, защищающие трудовые права граждан вам известны? 

Какие акты международного права?  

Учащиеся называют известные им из курса правоведения:  

Конституцию РФ и Трудовой Кодекс РФ;  

Федеральный закон о профсоюзах;  

Всеобщую Декларацию прав человека принятую ООН в 1948 году;  

Конвенцию Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод» 

1950 года 

Учитель: Знаете ли вы о той роли, которая отводится в этих законах 

профсоюзам?  

Задание 3. Давайте познакомимся с некоторыми статьями в этих важных 

документах.  

 12 июня 1996 года был принят Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Ознакомьтесь с первой страницей Закона. Кто является гарантом 

деятельности профессиональных союзов?  

Учащиеся отвечают, что деятельность профессиональных союзов 

гарантированна государством. Предмет регулирования и цели 

Федерального закона - общественные отношения, возникающие в связи с 

реализацией гражданами конституционного права на объединение в 

профессиональные союзы. Профсоюзы – добровольные объединения 

граждан, связанные общими производственными, профессиональными 

интересами и создаваемые в целях представительства и защиты 

социально-трудовых прав и интересов граждан. 

 

Учитель: На столе у каждой команды лежит задание. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с заданием. 

 



Учащиеся самостоятельно знакомятся с заданиями для своей группы и 

находят информацию в соответствующих статьях Трудового Кодекса РФ. 

 

Карточка группе  № 1 

 

17-летние подруги после окончания средней школы, желая 

трудоустроиться, в газете увидели объявление о следующих вакансиях:  

рабочий на коксогазовый завод; 

курьер; 

крупье в казино; 

озеленитель; 

продавец табачной продукции 

Вопрос: могут ли девушки претендовать на эти вакансии? Свой ответ 

аргументируйте. 

Ответ: девушки могут претендовать только на вакансии озеленителя и 

курьера. Рабочим на коксогазовый завод, продавцом табачной продукции 

и крупье в казино их не имеют право принять на работу, т.к. это 

противоречит ст. 265 ТК РФ. Несовершеннолетние не могут быть заняты 

на тяжѐлых работах, работах с вредными или опасными условиями труда. 

Карточка группе № 2  

Коля Иванов, ученик 10 класса, решил поработать в период летних 

школьных каникул. С 1июня он устроился в детский сад дворником. 

Однако с 1 июля по 1 августа дети вместе с работниками детского сада 

выезжали на летний отдых. Заведующая детским садом, полагая, что в 

услугах дворника детский сад будет нуждаться и за городом, дала Пете 

распоряжение собрать личные вещи и рабочие инструменты к 

назначенному сроку. Петя отказался. 

 

Вопрос: законно ли Иванов отказался выполнять распоряжение 

заведующей?  

Ответ: да, распоряжение является незаконным (ст. 72 ТК РФ) 

Карточка группе  № 3 

Настя Ермакова после школы устроилась в почтовое отделение 

почтальоном. Проработав 3 месяца, она подала заявление с просьбой 

предоставить ей отпуск, поскольку еѐ мама приобрела 2 туристические 

путѐвки, и она хотела бы отдохнуть. Начальник почтового отделения ей 

отказала в просьбе, заявив, что отпуск надо ещѐ заработать 

Вопрос: законен ли отказ? 

Ответ: нет (ст. 267 ТК РФ) 

Карточка группе  № 4 

 



После прохождения производственного обучения Захарову (16 лет) и 

Васильеву (17 лет) был присвоен 3-й разряд и по приказу директора 

кондитерской фабрики они были направлены на работу в карамельный 

цех. По распоряжению начальника цеха для них была установлена 40-

часовая рабочая неделя с продолжительностью ежедневной работы 8 

часов. 

 

Вопрос: Законно ли решение начальника цеха? Если да, то на основании, 

каких норм трудового права? 

Ответ: нет незаконно. На основании ст. 92 ТК РФ для работников от 16 

до 18 лет устанавливается 36-часовая рабочая неделя 

 

Карточка группе № 5 

 

При производстве ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы 

водоснабжения работник Кравец Игорь в возрасте 17 лет, отработав 

дневную смену — семь часов, отказался от дальнейшего выполнения 

работы сверхурочно и покинул рабочее место, за что работодателем был 

объявлен выговор. Дайте обоснованную правовую оценку действий 

работника и работодателя. 

 

Ответ: работодатель нарушил ст. 96 ТК РФ, которая гласит, что 

запрещается привлекать несовершеннолетних к сверхурочным работам. 

Его выговор работнику недействителен. Работник Кравец Игорь покинул 

рабочее место на основании вышеуказанной статьи. 

 

Вывод. На рабочем месте иногда возникают нарушения трудового 

законодательства, поэтому для того, чтобы отстаивать свои права и 

интересы, в трудовых отношениях необходимо обладать не только 

определенными личностными качествами, позволяющими быть 

успешным в трудовой деятельности, но и знать действующее трудовое 

законодательство. 

 Все спорные вопросы, возникающие на рабочих местах, поможет 

разрешить профсоюзная организация предприятия или учреждения, так 

как в полномочия профсоюзной организации входит: 

 

—    урегулирование трудовых споров; 

 

 — осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства 

(создание правовых и технических инспекций); 

 



 —   проведение экспертизы условий труда; 

 

 —    защита прав и интересов по вопросам возмещения вреда; 

 

 — обращение в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности нарушителей Трудового кодекса. 

 

5. Будущее профсоюзов – за молодѐжью. 

 Вопросы к классу для обсуждения 

·Ребята,  а вы являетесь  членами профсоюза?  

·А можете им стать? 

·А можете создать свою профсоюзную организацию? 

Когда вы станете студентами, мы надеемся на то, что вы станете 

активными членами профсоюзной организации и ваша жизнь будет очень 

интересной, как у студентов БГ Вузовский профсоюз – это страховка 

студента от всякого рода неприятных ситуаций, будь то проблемы с 

сессией или бытовые неурядицы. 

     Вывод: профсоюзы выступают за достойный и безопасный труд. Вы 

стоите на пороге взрослой жизни, скоро вам придется выбирать свой 

жизненный путь. Одни из вас после окончания школы продолжат учебу, 

а другие пойдут работать. Но каждый из вас хочет, чтобы условия труда 

были достойными. И первым помощником в этом для вас станет 

профсоюзная организация. 

Рефлексия. 

«Плюс-минус-интересно». 

Цель: подведение итогов урока. (Это упражнение позволяет учителю 

взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки 

зрения ценности для каждого ученика. Для учащихся наиболее важными 

будут графы «П» и «И», так как в них будут содержаться памятки о той 

информации, которая может им когда-нибудь пригодиться) 

 

Содержание: Это упражнение можно выполнять как устно, так и 

письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного 

выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» - 

«плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и 

формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо по 

мнению ученика могут быть ему полезны для достижения каких-то 

целей. В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось на 

уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, 

или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не 

нужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. В 



графу «И» - «интересно» учащиеся вписывают все любопытные факты, о 

которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной 

проблеме, вопросы к учителю. 

 

Подведение итогов. 

Учитель: Итак, подведем итоги, что нового о деятельности профсоюзов 

вы узнали сегодня. Чему вы научились? (Возможные ответы учащихся: 

мы поняли, что роль профсоюзов велика, это очень действенный и 

мобильный орган самоуправления. Благодаря тому, что мы сегодня 

узнали, мы лучше научимся защищать свои трудовые права через 

первичные профсоюзные организации.) 

 

Использованная литература: 

1.  Производственно-экономическая работа профсоюзов. - М.: 

Профиздат, 2012. - 296 c. 

2.  Профсоюзы России. Современный этап. 1990-2005 годы: моногр. 

. - М.: АТИСО, 2016. - 320 c. 

3.  Производственно-экономическая работа профсоюзов. - М.: 

Профиздат, 2012. - 296 c. 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (с изм. и доп. от 24, 25 июля 2002 г.). Российская газета от 

30.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЩЩуурроовваа  ЕЕ..ВВ..  ((ММААООУУ  ««ССООШШ  №№1166»»))  

ккллаасссснныыйй  ччаасс  ««РРооссссииййссккииее  ппррооффссооююззыы..  ООтт  

ииссттооккоовв  кк  ссооввррееммееннннооссттии»»  
Задачи: 

       Обучающая: 

-Знакомство обучающихся с правом граждан на 

объединение в профсоюзы. Развитие умения грамотно 

пользоваться своими правами. 

      Развивающая: 
               -Дальнейшая социализация учащихся. Профориентационная 

деятельность. Развитие познавательной активности, желание 

исследовать, изучать новое, логически излагать свои мысли, обобщать. 

       Воспитательная: 

             -Формирование активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и осознания ответственности за свое будущее. 

 Форма проведения урока: урок-беседа с элементами дискуссии, с 

использованием презентации. 

        Применение новых технологий: использование метода проекта, в 

частности, мини-проекта, обучение в сотрудничестве. 

    Оборудование: доска, мультимедийный проектор. 

    Литература: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

Учащимся дано опережающие задание: 

- повторить политическую историю России конца XIX – начала XX века; 

- из курса Новой истории повторить историю Англии конца XVIII – 

начала XIX века; 

-подготовить презентацию о профсоюзе любой профессии. 

Оргмомент: 

Приветствие. Представление гостей. 

Основная часть: 

   Сегодня у нас урок, посвященный профессиональным союзам – 

профсоюзам. Тема для нас не совсем обычная, но и нельзя сказать, что о 

ней мы ничего не знаем.  

Давайте вспомним Новую историю Англии, а точнее, вспомним историю 

возникновения профсоюзного движения в мире. 

Примерные ответы учеников: 

   XVIII век – в Англии промышленная революция, поэтому, вполне 

закономерно, что впервые профсоюзы возникли в наиболее 

промышленно развитой стране мира – Англии. В Англии профсоюзы 



назывались тред-юнионы. Один из самых первых тред-юнионов 

считается созданный в 1792 году союз прядильщиков Ланкашира. 

Учитель: 

А как же относились предприниматели (капиталисты) к профсоюзам 

(тред-юнионам)? 

Примерная информация от учеников: 

Первоначально они не проявляли терпимости к профсоюзам, а именно: 

вводили специальные законы, запрещающие рабочие союзы. Была 

введена даже уголовная ответственность за членство в таких 

организациях. Но все эти законы не смогли усмирить рабочих, а 

наоборот, стимулировали их объединяться в борьбе за свои права. И как 

следствие этого – в 1824 году произошла фактическая легализация тред-

юнионов. 

Учитель: 

А что же в России? В этой связи давайте с Вами повторим недавно 

пройденную политическую историю России конца XIX начала XX века.  

Примерная информация от учеников: 

В 1890 году по всей России возникают стачечные комитеты. Они 

являлись предшественниками профсоюзов. Во время первой русской 

революции 1905-1907 гг. в нашей стране появляются первые профсоюзы, 

которые сложились на крупных питерских заводах – Путиловском, 

Обуховском. 30 апреля 1906 года в российской столице состоялось 

первое общегородское собрание рабочих – металлистов и электриков. 

Эту дату принято считать точкой отсчета истории профсоюзов нашей 

страны. После Октябрьской революции 1917 года, то есть, в советский 

период нашей истории, профсоюзы назывались «школой коммунизма». 

Учитель: 

Но парадокс в том, что именно в этот период, профсоюзы стали уделять 

мало внимания своим классическим функциям – защите и 

представительству рабочих. Они являлись организацией 

подконтрольной партии и государству и поэтому лишались возможности 

решать и отстаивать вопросы улучшения условий труда и повышения 

заработной платы. 

А что же в постсоветский период? 

Примерная информация от учеников: 

В настоящее время существует Федерация Независимых Профсоюзов 

России. По некоторым статистическим данным 80 % трудящихся, 

занятых на предприятиях состоят в этой организации. 

Учитель: 

Означает ли это успех профсоюзного движения? Не факт. Вопрос о 

вступлении в ряды профсоюза на том или ином предприятии по-



прежнему является чисто риторическим и решается автоматически при 

приеме человека на работу. 

И всѐ же роль профсоюзов огромна, что подтверждается целями, которые 

преследуют профсоюзы: 

-защита интересов и прав на рабочих местах; 

-улучшение условий труда; 

-добиваться от работодателя достойного вознаграждения за свой труд; 

Главная цель деятельности и миссия профсоюзов – защита 

экономических и социальных интересов трудящихся, своих членов. 

Главное в работе профсоюзных активистов – служение интересам людей 

труда и идеи социальной справедливости. Профсоюзы сегодня - это 

организации, объединяющие в своих рядах различные категории лиц 

наемного труда: рабочих различных уровней квалификации; служащих в 

том числе государственных служащих (полиция, работники 

государственных учреждений), интеллигенцию (врачи, учителя), а также 

лиц творческих профессий (художники, артисты и т.д.). 

Обобщая полученную информацию, предлагаю Вам ответить на вопросы, 

закрепить полученные знания: 

1. Основные функции профсоюзов? 

2. Кроме двух функций защитной и представительной профсоюзы 

осуществляют и культурно-воспитательную функцию. Как вы это 

понимаете? 

3. Кто может привести интересные исторические факты о 

профсоюзах? 

Примерная информация от учеников по вопросу интересные 

исторические факты о профсоюзах: 

 В профсоюзном движении наблюдалась и некоторая дискриминация. В 

частности, в самом начале в профсоюзах отсутствовали женщины. Это 

были объединения исключительно для рабочих мужчин. Когда 

профсоюзы стали действительно влиятельной организацией, многие 

предприниматели стали нанимать вместо мужчин женщин, которые 

ничуть не хуже справлялись со станком, но не имели при этом 

профсоюзной защиты. К концу XIX века стали появляться чисто женские 

профсоюзы. Явление стало массовым, а в начале XX века профсоюзы 

постепенно начали объединяться. 

В Великобритании профсоюзных лидеров хоронят на кладбище в 

Вестминстерском аббатстве, рядом с пэрами и лордами в Англии. 

Интересен факт о деятельности учительского профсоюза в России. Не 

смотря на то, что Ленин был выходцем из учительской семьи, одним из 

профсоюзов России, занявшим откровенно враждебную позицию по 

отношению к советской власти стал профсоюз учителей (Всероссийский 



учительский союз). ВСУ через свою газету обратился к учителям России 

с призывом «встать на страже свободы и просвещения путем открытого 

неподчинения Советской власти». 

Учитель: 

Вообще у учительского профсоюза богатая история. Предлагаю 

посмотреть презентацию, подготовленную нашей ученицей. 

Просмотр презентации. 

Учитель: 

И в заключении урока хочу Вам дать информацию, которая очень скоро 

может Вам пригодиться и стать полезной. 

Как стать членом профсоюза: 

Право граждан на объединения в профсоюзы гарантировано 

Конституцией РФ (ст. 30) и Законом «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (ст.2). Членами профсоюза могут быть 

работники, занятые в учреждениях, на предприятиях, в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

лица работающие и обучающиеся в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, достигшие возраста 14 лет, изъявившие 

желание состоять в профсоюзе, признающие Устав, регулярно 

уплачивающие членские взносы. 

Прием в члены Профсоюза производится в первичных профсоюзных 

организациях по личному заявлению, поданному в профсоюзный 

комитет. Решение о приеме в Профсоюз принимается решением 

первичной профсоюзной организации. Принятому в профсоюз выдается 

профсоюзный билет единого образца. 

Вам обязательно нужно запомнить, что Профсоюз выступает за: 

-доступное образование и повышение стипендий; 

-рабочие места для молодѐжи и достойную зарплату; 

-создание условий для профессионального роста молодежи; 

-предоставление молодѐжи социальных гарантий; 

Вы платите 1 % от своей зарплаты, стипендии в качестве профсоюзного 

взноса и Вам гарантируют: 

-правовую защиту, социальные гарантии, экономическую защиту, 

материальную помощь, охрану труда. 

Надеюсь, что данный урок окажется для Вас очень полезным. 

Слово гостям. 

Урок окончен. 

 

 

 

 



ММааллеейй  ЮЮ..ВВ..,,  ЗЗааххаарроовваа  ЮЮ..ВВ..  ((ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1111»»))    

ккллаасссснныыйй  ччаасс  ««  ЖЖииззнньь  ––  ээттоо  ттрруудд!!»»  
Цели:  

- доказать исключительную значимость труда в жизни человека;  

- способствовать профессиональной ориентации подростков. 

Задачи: 

-  расширить знания подростков о значении труда в жизни человека, о 

профессиях; 

-  воспитывать ценностное отношение к жизни, ответственность, 

трудолюбие; 

- формировать позитивное отношение к труду, уважение к людям труда; 

-  познакомить с деятельностью профсоюзов. 

Оборудование: презентация 

План классного часа: 
1. Самая большая ценность – жизнь. 

2. Жизнь – это труд. 

3. Игра «Закончи пословицу» 

4. Что дает труд человеку. 

5. Деятельность профсоюзов. 

6. Работа класса в группах. 

7. Подведение итогов классного часа. 

Ход классного часа: 

1. Учитель: Добрый день, ребята. «Самая большая ценность в мире – 

жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, 

жизнь на всѐм еѐ протяжении – и в прошлом, и в настоящем, и в 

будущем».  Эти слова принадлежат русскому учѐному, академику Д.С. 

Лихачѐву. Вы согласны с этим утверждением? 

Но что есть жизнь? Определений много. И среди множества определений 

сегодня хочется выделить одно. 

(Слайд 2) «Жизнь есть труд. Она требует серьѐзного отношения к себе, 

и всякое легкомыслие терпимо ею только до времени, но время принесѐт 

с собой жестокое наказание тем, которые относились к жизни 

невнимательно или легко, холодно или недостаточно активно… Она 

поставит в счѐт каждый ваш ложный и неосмотрительный шаг».  Именно 

такое определение жизни дал писатель А. М.Горький. 

Все мы с вами являемся Гражданами одной страны – России. Все 

граждане России имеют право на труд. Давайте попробуем дать 

определение понятию «Труд»  

 

2. (Слайд 3) Обратимся к словарю Ожегова. Труд это - целесообразная 



деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 

производства материальных и духовных ценностей. 

Если человек хочет работать, приносить пользу, то государство дает ему 

такое право и оплачивает его труд. Люди разных профессий живут в 

городах и сѐлах нашей большой страны. Каждый из них выполняет 

определенную работу, трудится на благо общества. Все вещи, которые 

нас окружают, созданы трудом многих людей разных профессий.  

 

Выделяют производительный и непроизводительный труд.  

Производительный труд – это труд, который создает прибавочную 

стоимость, т.е. это труд в сфере материального производства. (Слайд 4) 

Непроизводительный труд – это труд тех работников, которые 

существуют за счет создания другими прибавочной стоимости и 

способствуют ее реализации и перераспределению. (Слайд 5) 

С понятием «труд» мы с вами уже определились, теперь давайте 

попробуем определить виды труда. (Слайд 6) 

Труд бывает: 

-умственный / физический  

-сложный / простой 

-постоянный / временный  

-ручной / автоматизированный  

-добровольный / принудительный  

-творческий / традиционный  

-индивидуальный / коллективный  

-оплачиваемый / безвозмездный  

 

3. Давайте теперь немного отдохнѐм и проверим, хорошо ли вы знаете 

пословицы о труде. 

 

Сделал дело… (гуляй смело)  

Дело мастера… (боится)  

Что посеешь… (то и пожнешь)  

Делу время… (потехе час)  

Терпенье и труд… (все перетрут)  

Поспешишь… (людей насмешишь)  

Семь раз отмерь… (один раз отрежь)  

Без труда не вытащишь и рыбку… (из пруда)  

Кто не работает, тот … (не ест)  

4. Каково же значение труда в жизни человека? Над этим вопросом 

размышляли учѐные, философы, литераторы разных стран.  



Сейчас я прочту Вам высказывание русского советского писателя 

Виталия Андреевича Закрутина. Труд сделал человека человеком. Труд 

поднял человека на ноги, укрепил его руки, усовершенствовал его 

уникальный мозг. Всѐ, что тысячелетиями создавалось на земле – от 

каменного топора до микроскопа, от первого плуга до Эйфелевой башни, 

- создано трудом. Только труд приносит человеку счастье, удлиняет его 

жизнь, даѐт уверенность в том, что потомки ушедшего, пользуясь тем, 

что создано им при жизни, помянут его добрым словом и назовут его 

творцом.  

Давайте теперь мы с вами порассуждаем, каково же значение труда в 

жизни человека?  

Труд – основа профессиональной деятельности.  

Именно в процессе труда человек воспитывает в себе ответственность, 

трудолюбие, силу воли, целеустремлѐнность. Как вы думаете, какое 

отношение к труду имеет ваша учеба в колледже?  

Не зря некоторые из вас говорят «Мне трудно учиться» ведь учеба – это 

тоже труд, причем для вас – это главный труд. Сейчас вы получаете 

знания, накапливаете опыт, умения в изучаемой профессии, чтобы в 

будущем стать высококлассным специалистом, т.е. профессионалом. 

Труд – это ещѐ и источник общения. Все мы знаем, что человек 

становится личностью в процессе социализации.  

Итак, я думаю, что теперь Вы понимаете, почему именно труд занимает 

одно из ведущих мест в жизни каждого человека. 

 

5. Ребята, а теперь скажите, случалось ли Вам отдыхать вместе с 

родителями в санаториях. Поднимите руки, пожалуйста. Приносили ли 

Вам родители в канун Нового года подарки с работы? А не задавались ли 

Вы вопросом о том, кто обеспечивает родителей и членов их семей всем 

этим? 

         Давайте поговорим о том, как это происходит. Почему на работе о 

Ваших родных и близких заботятся? Почему предприятию, на котором 

работают ваши родители, не безразлично состояние здоровья, 

материальное благополучие Ваших родных и членов их семей? Ждет ли 

Вас в будущем такая же перспектива? Интересно Вам об этом узнать?  

         Окончив учебу в школе, а затем в вузе или ссузе, каждый из Вас, 

ребята, выберет себе работу по душе, занятие на всю жизнь, т.е. 

определится в профессиональном выборе. Вы придете в новые для Вас 

трудовые коллективы, где будете жить их интересами, совместно 

осуществлять задуманное, строить планы на будущее, заниматься 

вопросами карьерного роста, т.е. вы вступите в социально- трудовые 

отношения. Всего и сразу о своей работе и еѐ специфике Вы знать не 



сможете, где-то Вам не будет хватать знаний законодательства, а 

обратиться за помощью иногда, бывает, не к кому, а иногда просто 

неудобно… Портить же отношения с руководителем не хочется никому. 

Одному трудно добиваться выполнения законных требований. Поэтому и 

существует на каждом предприятии профессиональные союзы 

работников, которые совместно с работодателями заинтересованы в 

укреплении порядка в организации. 

         Мы, ребята, просили Вас поинтересоваться дома у родителей, 

близких, являются ли они членами профсоюзов, читают ли профсоюзные 

издания, газеты, статьи о профсоюзах и их роли в жизни людей - простых 

работников. Я думаю, большинство из Вас надеются в будущем получать 

достойную зарплату и социальные гарантии, иметь хорошие условия 

труда и отдыха, занимать активную позицию в жизни коллектива, а для 

этого необходимо вступать в профсоюзы.   

(Слайд 7) Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами 

по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и 

защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Цели профсоюзов: 

-сохранить рабочее место и обеспечить достойную зарплату; 

-защитить от возможного произвола со стороны работодателя, при 

необходимости предоставить правовую, юридическую и социальную 

защиту; 

-обеспечить хорошие условия труда и отдыха. 

 Понять, чем же так важна профорганизация, можно, рассмотрев таблицу. 

(Слайд 8) 

      

Работодатель обязан обеспечить 

Рабочие места, 

зарплату, условия труда. 

Профсоюз добивается: 

Сохранения рабочих мест,  

достойной заработной платы, 

социальных гарантий. 

 

Работодатель требует: 

Выполнения приказов. 

Закон дал право профсоюзам 

контролировать: 

Соблюдение трудового 

законодательства, 

выполнение коллективного договора. 

Работодатель добивается: 

Высокой прибыли. 

 

Профсоюз требует: 

Справедливого распределения 

прибыли для увеличения зарплаты. 

 



(Слайд 9) То есть, ребята, профсоюз – это повседневная забота о своих 

работниках!  

Только объединившись в профсоюз, можно защитить свои 

профессиональные интересы и решать на основе законодательства РФ 

вопросы социального партнерства: 

- пользоваться дополнительными льготами и гарантиями через 

коллективный договор; 

- бесплатной консультационной помощью по юридическим и 

социальным вопросам, а также вопросам трудового законодательства; 

- материальной и моральной поддержки; 

- организации Вашего отдыха и отдыха Ваших будущих детей; 

- участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. 

 

(Слайд 10) Профсоюзная работа – это работа многих во имя лучшей 

жизни каждого сегодня и достойной жизни потомков завтра, это наши 

усилия для борьбы за социальную справедливость и лучшее завтра! 

6. Работа класса в группах. 

Я предлагаю Вам представить себя на 10 минут работниками и 

торговыми представителями компании «КОКА-КОЛА», 

объединившимися в профсоюз, чтобы улучшить условия своего труда. 

Ваши предприятия есть в Бразилии, Индии, США, Норвегии, у вас есть 

глобальная профсоюзная федерация, которая объединяет 354 профсоюза 

по всему миру (в 125 странах) и представляет интересы свыше 2,7 

миллионов работников. 

В России Вам необходимо тоже защитить свои права и интересы. Какие 

вопросы Вы могли бы поставить перед профсоюзом своей организации? 

Какие проблемы смогут возникнуть у вас? Подумайте и обсудите это 

вместе. 

(10 минут работы в группах). Представление наработанного от 

группы. 

 

7.Подведение итогов классного часа. 

Учитель: Наш классный час подошел к концу. Какие моменты остались в 

вашей памяти? Какие мысли запомнились?  Над чем хочется задуматься? 

   В заключение хочется вспомнить слова К.Д. Ушинского: Не забывайте, 

что жизнь – это труд. Трудитесь и будьте счастливы! 
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1. Понятие «труд»

2. Трудовые отношения

3. Достойный труд

4. Роль профсоюзов в 
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ГГооррббуунноовваа  НН..АА..  ((ММББООУУ  ««ББооббррооввооддввооррссккааяя  ССООШШ»»))  

ппррооффссооююззнныыйй  уурроокк      
"Профсоюз - это все мы!" 

 

Цель урока - повышение мотивации вступления в профсоюз 

новых работников и принадлежности к профессиональному союзу 

работников образования и науки.  

Задачи: 

 - ознакомить с деятельностью профсоюзного комитета 

учреждения образования 

- разъяснить о правах и обязанностях члена профсоюза 

 

Необходимое оборудование: 

- бумага 

- газеты, журналы, ножницы, фломастеры, клей ПВА 

-магнитофон 

- релаксационная музыка 

- мультимедийный проектор 

 

Ход урока: 

 

Приветствие: Председатель профкома: "Я рада видеть Вас 

сегодня и наш урок я начну стихотворением: 

 

Наш профсоюз - сплоченная семья 

В единстве наша сила и победа 

Ты - школа жизни 

Мы с тобой друзья 

В тебе удача, счастье и надежда. 

 

По жизни мы идем с тобой профком давно 

Ты стал для нас испытанной судьбою 

Мы сердцем породнились навсегда 

Ты дом родной на долгие года. 

 

В дороге были бури и дожди 

Но их сменяли солнечные дни 



И жизнь кипела, яблоней цвела 

Твоя звезда для каждого взошла. 

 

Преград немало мы прошли с тобой 

И стал ты верным другом и душой. 

 

Дорогие друзья! Многие из Вас знают, а может и не знают, что 

такое профсоюз, его основные цели и задачи, требования и 

принципы деятельности.  

У Вас может возникнуть вопрос:  "А чем живут эти люди?".  

А у меня возникают вопросы: "Каким Вы представляете себе 

профсоюз? Что конкретно Вы хотите получить от  профсоюзной 

организации"? 

Профсоюз прежде всего объединяет и сплачивает и наш урок 

это первый шаг по профсоюзной дороге. Но для начала я 

предлагаю Вам познакомиться друг с другом более близко".  

 

1. Упражнение: "Прилагательное на первую букву имени". 

 

Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности. 

 

Задание:  

Председатель профкома: "Каждому участнику необходимо 

называть свое имя и подобрать на первую букву своего имени 

прилагательное, которое как-то Вас характеризует, отражает какие-

то особенности Вашего характера,  индивидуальности. Например: 

"Я Марина. Я мудрая". 

 

2.Упражнение: "Правда или ложь?". 

 

Цель:  усилить групповую сплоченность и создать атмосферу 

открытости. 

 

Задание:  

Председатель профкома: "Вам необходимо написать три 

предложения, относящиеся лично к ним. Из этих трех фраз две 

должны быть правдивыми, а одна - нет. Один за другим каждый 



участник зачитывает свои фразы, все остальные пытаются понять, 

что из сказанного соответствует действительности, а что - нет. При 

этом все мнения должны обосновываться".  

 

3. Упражнение "Коллаж". 

 

Цель: изучение профсоюзной осведомленности участников 

через арт - терапевтическую технологию. 

 

Задание:  

Председатель профкома: "Уважаемые коллеги все мы часто 

слышим и говорим слово профсоюз, а что для вас  профсоюз, с чем 

или кем он у Вас ассоциируется, какая у него цель, в чем 

заключается его деятельность? Я предлагаю Вам сейчас создать 

коллаж под названием "Профсоюз - это…" и на некоторое время 

стать художниками, и воспользоваться клеем, фломастерами, 

ножницами, газетными материалами для сотворения коллажа. 

Время на творение - 8 минут. 

Во время работы над заданием можно включить 

релаксационную музыку. 

По истечению времени проходит представление участниками 

коллажа. 

 

Председатель профкома: "Многие из нас и вступающие в 

профсоюз, и уже являющиеся его членами, нередко задаются 

вопросом: "А что это такое? Зачем нужен профсоюз? Какие 

преимущества он мне даст?" Особенно этот вопрос возникает у 

людей, только услышавших о такой организации, или только 

желающих вступить в него. 

На сегодняшнем уроке Вы получите ответы на данные вопросы. 

В современных рыночных условиях уместно переходить к 

новым социально- экономическим понятиям. К примеру, рядовой 

член профсоюза сегодня - это не просто статистическая единица, 

добросовестно перечисляющая взносы, а клиент, имеющий право 

на определенные услуги. Причем услуги эти может ему оказывать 

его профсоюзная организация. Выведена формула пяти "З": 

 



5 «З»  

ЗАКОННЫМИ МЕТОДПМИ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЗАНЯТОСТЬ 

ЗАЩИТА (ПРАВОВАЯ) 

ЗДОРОВЬЕ 

 

Перечень возможных услуг профсоюзной организации: 

- защита прав и интересов наемного работника (юридическая 

консультация); 

- ведение переговоров, заключение коллективного договора и 

контроль за ним; 

-регулирование трудовых отношений; 

-охрана труда (контроль); 

-оказание материальной помощи (в различных жизненных 

ситуациях); 

-представление интересов трудящихся в различных инстанциях; 

-организация досуга; 

 

А сейчас я хочу ознакомить Вас с деятельностью профсоюзного 

комитета учреждения образования. 

 

5. Упражнение "Напиши синквейн". 

 

Цель: обобщение  материала в кратких выражениях, что 

позволяет резюмировать  полученную информацию. 

 

Задание:  

Председатель профкома: "Уважаемые коллеги Вы услышали 

много информации про профсоюзное движение и я предлагаю 

составить синквейн со словом "профсоюз". Время на составление 5 

минут." 

Порядок составления синквейна: 

1 строка - "профсоюз", 

2 строка - два прилагательных,  

3 строка - три глагола,  

4 строка - вывод, умозаключение в виде предложения.  



 

Примерный синквейн. 

Профсоюз 

Добровольный, инициативный 

Радует, удовлетворяет, защищает. 

Только профсоюз может обеспечить безбедное существование, 

способствовать самореализации личности, создавать уверенность в 

завтрашнем дне. 

 

Участники зачитывают составленные ими синквейны. 

 

6. Упражнение "Закончи предложение". 

 

Цель: развитие креативности и оседомленности 

 

Задание:  

Председатель профкома: "Уважаемые коллеги Вам необходимо 

проявить смекалку, креативность и ответить на вопрос: "ЧТО 

ДЕЛАЕТ ПРОФСОЮЗ?" 

П… 

Р… 

О… 

Ф… 

С… 

О… 

Ю… 

З… 

 

Пример: 

Протягивает руку помощи! 

Решает социальные проблемы! 

Отстаивает права и интересы человека труда! 

Формирует основные требования к работодателю! 

Содействует росту заработной платы! 

Осуществляет представительство интересов в суде! 

Юридически поддерживает и защищает! 



Знает, что делать!Ведущий раздает карточки участникам с 

заданием: 

 

7. Упражнение "А знаете ли Вы…" 

 

Цель: изучение правовой осведомленности участников. 

 

Задание: Председатель профкома: "Уважаемые коллеги я 

предлагаю окунуться в детство и вспомнить сказку "Золушка" и 

найти нарушения трудовых прав Золушки, проанализировав 

предложенный текст". 

Участникам раздаются карточки с текстом. 

Текст: 

1. "Пятнадцатилетнюю Золушку мачеха отправила на работу в 

Дом быта. Отец Золушки ничего не знал об этом, так как дочь не 

хотела его расстраивать. 

 

2. При приѐме на работу девочка устно обговорила условия 

своей работы с хозяйкой Дома быта и приступила к исполнению 

своих обязанностей с 6-00 до 21-00. В течение трѐх месяцев она 

должна была проявить себя, после чего хозяйка примет 

окончательное решение: оставить на работе или уволить. 

 

3. Однажды хозяйка вызвала Золушку и сказала: "Скоро 

новогодний бал! Нужно привести в порядок новогодние костюмы 

для придворных, поэтому придѐтся работать в выходные дни. 

Золушка проработала все выходные и даже оставалась ночью, 

чтобы выполнить задание хозяйки. 

 

4. Золушка надеялась, что на повышенную зарплату за работу 

в выходные дни и ночные смены, она сможет купить себе вечернее 

платье и покорить принца. Но к еѐ удивлению зарплата оказалась 

той же, что и в прошлом месяце. 

 

5. На балу Золушке так и не пришлось танцевать с принцем. 

Хозяйка по поручению короля  отправила еѐ работать крупье в 

придворный игорный клуб. 



 

6. Золушка столько много времени трудилась, не покладая рук, 

что заслужила настоящий отпуск. Пришло лето. Хозяйка сама 

уехала отдыхать в тридесятое царство, а у Золушки как всегда 

было много работы, и в отпуск она не пошла. Лишь осенью хозяйка 

сжалилась над девочкой и дала отдохнуть ей две недели. 

 

7. Однажды, прогуливаясь в лесу, она пела свою детскую 

песню. Еѐ прекрасный голос услышал принц, охотившийся 

неподалѐку. Он влюбился в неѐ с первого взгляда и предложил 

руку и сердце. 

 

8. Счастливая Золушка приняла предложение, но работу не 

оставила. Только теперь никто не смел нарушать еѐ трудовые 

права." 

 

Ведущий заслушивает высказывания участников с найденными 

нарушениями,  раздает памятку с правами и обязанностями членов 

профсоюза и подводит итоги задания.  

 

Домашнее задание. Анкетирование. 

 

Председатель профкома: "Уважаемые коллеги я предлагаю Вам 

сейчас перевоплотиться в учащихся и получить домашнее задание, 

которое будет состоять из заполнения анкеты, с целью определения 

индивидуальной личностной установки по отношению к 

профсоюзной организации и своему месту в ней." 

 Анкета (Приложение ). 

 

Рефлексия урока. 

Председатель профкома: "Подведем итоги нашей работы. Вы 

будете высказывать свое мнение, выражать свои чувства, свое 

отношение к происходящему. Отвечайте, используя эти слова":  

Меня удивило…  

Я почувствовал… 

Я думаю…   

 



Каждый участник высказывается. 

Председатель профкома: "Спасибо за урок, мне было приятно 

работать с вами. Вы прекрасно сегодня работали, творили, 

сочиняли. Думаю, знания, которые вы сегодня приобрели, вам 

пригодятся в Вашей жизни. 
Профсоюзы - это лихо! 
Здесь не отсидишься тихо! 
Много дел мы Вам предложим. 
Не сумеете - поможем! 
Если будешь в профсоюзе, 
Защищать тебя мы будем, 
Ну а если ты не с нами, 
То  поплачься своей маме! 
Профсоюз - моя семья! 
С ним по жизни ты и я! 
Чем прекрасен наш союз, 
Наш союз - профсоюз! 
Защитит тебя всегда, 
Не обидит никогда! 
 
Если хочешь ты путевку, 
Если стало трудно жить 
Ты подумай, не пора ли 
В профсоюз тебе вступить! 
 
Профсоюз вам не игрушка, 
Не сломаешь, не толкнешь, 
Только в нашем профсоюзе 
Соцзащиту ты найдешь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


