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Профсоюзные работники, осуществляя защиту социально-трудовых 

прав членов профсоюза, опираются на законы и нормативные акты. Их 

нужно хорошо знать, уметь использовать в интересах работников.  Получить 

такие знания помогает школа профсоюзного актива.  

 

Цель программы Школы профсоюзного актива: обучить и подготовить 

к активной профсоюзной деятельности работников образовательных 

учреждений, избранных в комитеты и комиссии первичных профсоюзных 

организаций. 

 

Задачи: 
1.сформировать у профсоюзных лидеров и членов профсоюзного 

актива знания, умения и навыки для конкретной и профессиональной работы; 

2.определить пути эффективного решения уставных и программных 

положений, тактических задач организации; 

3.сформировать лидерские качества у участников школы 

профсоюзного актива; 

4.вовлечь в профсоюзную работу как можно больше членов 

профсоюза; 

5.раширить информационное поле профсоюзного комитета. 

 

Программа Школы профсоюзного актива включает в себя два уровня 

подготовки: 

I уровень – впервые избранные председатели первичных профсоюзных 

организаций и комитетов; 

II уровень – председатели первичных профсоюзных организаций и 

комитетов со стажем работы 3 года и более. 

 Программа рассчитана на 30 часов 

 

Формы организации и проведения занятий в школе профсоюзного 

актива: 

лекция, теоретический семинар, постоянно-действующий семинар, 

конференция, круглый стол, творческий диалог, эксклюзивное интервью со 

специалистом, индивидуальная беседа, фестиваль идей по итогам года, 

деловая игра, тренинг, мозговой штурм, профсоюзный капустник, авторская 

мастерская, видеоанализ, ролевая игра и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I уровень 

 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  

 

для впервые избранных председателей и членов комиссий 

первичных профсоюзных организаций   

Цель: знакомство с особенностями профсоюзной деятельности, 

получение знаний о профсоюзном движении, освоение функций и 

принципов, механизма социального управления. 

№ 

п/п 

Раздел, тема, вид занятий Кол-во 

часов 

Срок Ответственный 

  «Профсоюзная работа – это 

труд, увлечение, поиск…» 

(встреча с известным 

профсоюзным лидером, встреча 

со стажерами и наставниками, 

«круглый стол», социологический 

опрос и т.д. )                             

2 январь Ломоносова О.И. 

 Семинар для председателей 

первичных профсоюзных 

организаций: 

1 блок: Мозговой штурм «Зачем 

нужен профсоюз». 
2 блок: Мастер- класс «Навыки 

ораторского мастерства» 

3 блок:  Делопроизводство 

первичной профсоюзной 

организации. 

6 февраль  

 

Понаморева А.В. 

Сурнева В.А. 

Филоненко И.В., 

Ермакова С.Н. 

 

 Социальное партнерство в 

действии (из опыта работы  

первичной профсоюзной 

организации дошкольных и 

общешкольных образовательных 

учреждений города Белгорода). 

2 сентябрь Ломоносова О.И., 

члены президиума 

 Деловая игра: «Как сделать 

профсоюзное собрание 

интересным и полезным». 

2 ноябрь Шамрай В.М. 

 ИТОГО 12   

 

 



II уровень 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  

РАБОТА ПО МИКРОГРУППАМ 

 

для председателей и членов комиссий первичных профсоюзных 

организаций со стажем работы 3 года и более 

 

Цель: активизировать работу председателей первичных профсоюзных 

организаций и членов ее комиссии. 

№ 

п/

п 

Раздел, тема, вид занятий Кол-во 

часов 

Срок Ответственный 

 Семинар – практикум. 

(Расторжение трудового договора в 

связи уменьшением численности 

работников по причине снижения 

контингента учащихся) 

2 июнь Полюхина М.Г. 

 Деловая игра «Книжки бываю 

разные, трудовая – основная» 

2 август Ломоносова О.И. 

 Круглый стол: Планирование 

работы по охране труда в 

коллективном договоре и в 

соглашении 

2 апрель Члены президиума 

 Семинар – практикум: 

Контроль по охране труда на 

объектах повышенной опасности. 

2 март Ломоносова О.И. 

 Лекция – консультация: 

Отчетность в первичных 

профсоюзных организациях 

2 октябрь 

 

Полюхина М.Г. 

 Выездное обучение 

(теоретический семинар) 

Коллективный договор – основной 

инструмент деятельности первичной 

профсоюзной организации 

6 май Ломоносова О.И., 

члены президиума 

 Работа в малых группа 

Средства удовлетворения 

потребностей в рамках профсоюзной 

работы. 

Методы привлечения членов 

профсоюза. 

2 ежеквар

тально 

Полюхина М.Г., 

Ломоносова О.И. 

 ИТОГО 18   

 


