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ПРАФСАЮЗ

П РО Ф С ОЮЗ НЫЕ УРОК И

Каждая общественная организация стремится повысить свой статус
и расширить влияние благодаря максимальному вовлечению людей
в число своих участников. Профсоюзы не являются исключением.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Такая форма работы, как профсоюзный урок, прочно вошла в практику деятельности нашей организации.
Первое погружение в этот вопрос для
профактива нашего района состоялось
еще в 2011 году при подготовке к республиканскому конкурсу «Профсоюзный лидер».
На тот момент наши столичные коллеги
уже изучили и применяли опыт российского отраслевого профсоюза по внедрению
профсоюзных уроков в школах. Эта работа была посвящена 100-летию со дня образования профсоюзов России (2005 год).
Для нас же это было в новинку. Но одним
из условий республиканского конкурса являлось проведение профсоюзного урока.
Перелопатив горы имеющихся разработок,
мы не позволили себе слукавить. Подготовили и провели профсоюзный урок по теме
«Активные формы и методы мотивации
профсоюзного членства» для председателей первичных организаций района. И, как
оказалось, не прогадали, озвучив с республиканской сцены актуальные проблемы
отраслевого профессионального союза
педагогических коллективов и предложив
пути их решения.
Знакомство в 2014 году с опытом работы профактива нашей столицы в проведении профсоюзных уроков раскрыло
сам механизм воплощения этой продиктованной временем инициативы. Совместное решение областного комитета
и управления образования позволило
узаконить эту деятельность на уровне
учреждений образования нашей области.
И вот уже седьмой учебный год профсоюзный актив района культивирует проведение уроков и классных часов профсоюзной тематики в образовательном
процессе на постоянной основе.
Пошагово двигались в этом направлении и педагоги учреждений образования Железнодорожного района. Конечно же, инициаторами и организаторами
первых профсоюзных уроков стали в
большинстве случаев сами председатели профорганизаций.
Со всей ответственностью к порученному делу взялись за работу профсоюзные

лидеры школ № 8 (Светлана Пилипейко),
№ 12 (Елена Бальсевич), № 30 (Алена
Шапорева), № 34 (Виктория Деркач), № 37
(Светлана Скоблик), № 44 (Наталья Тихоненко) и другие. К мероприятиям профсоюзной тематики добавились и классные
часы для учащихся 9, 11 классов, в проведении которых в предыдущие годы были
задействованы студенты-профактивисты
ГГУ им. Ф. Скорины, университета МИТСО,
Технического университета им. П. О. Сухого. В большинстве учреждений состоялся
заинтересованный диалог молодежи, соединивший в себе информацию о вузах и
возможностях студенческого профсоюза.
Результативной площадкой для информирования всех участников образовательного процесса становились мероприятия к
значимым датам в истории профсоюзно-

го движения. Это 95-летие Белорусского
профсоюза работников образования и
науки, 115-летие профсоюзов Беларуси и
нынешний 100-летний юбилей отраслевого профсоюза. Характерная особенность
таких мероприятий – массовость и выявление новых педагогов, готовых к профсоюзному всеобучу. Отрадно, что в их числе
молодые учителя Ольга Кондратьева (СШ
№ 30), Ольга Кабаева (СШ № 44),Татьяна
Лосенко (СШ № 50), Александр Архангельский (СШ № 60), Виталий Селицкий
(СШ № 60) и др.
Районный комитет координирует деятельность первичных организаций, оказывает содействие в подготовке актуальных материалов, участвует в проведении
профсоюзных уроков на местах. Причем,
работа проводится не только с предсе-

дателями первичных организаций, но и
заместителями директоров, курирующих
учебный предмет «История», «Обществоведение», заместителями по воспитательной работе. В районном комитете
формируется общее расписание проведения профсоюзных уроков и классных
часов по учебным полугодиям. Есть фотоотчеты и планы-конспекты практически
по каждому из мероприятий. Сегодня мы
имеем четкий алгоритм взаимодействия
всех заинтересованных в проведении
профсоюзного всеобуча среди старшеклассников.
Кто как не мы, учителя, члены и активисты профсоюзного движения, можем
рассказать школьникам о современном
профсоюзном движении, правах и функциях профсоюзов, трудовых правах и
гарантиях работников. В содержание
школьной программы по историческим
дисциплинам органично вписывается
материал о месте и роли профсоюзов
в политической структуре белорусского
общества.
Результаты работы по формированию правового самосознания старшеклассников, подготовке молодежи к
трудовой жизни, пропаганде достойного труда проявляются в способности
учеников вступать в диалог по теме
истории профсоюзов, задач и направлений их деятельности. Значит, мы избрали верный путь и в состоянии воспитать грамотную, социализированную
молодежь.
То, что школьники сегодня получат
в виде теории, скоро станет жизненной
практикой их будущего трудового опыта. Достойные инвестиции в будущее
профсоюзного движения и общества в
целом.
Татьяна СТРИЖАК,
председатель
Железнодорожной районной
г. Гомеля организации
Белорусского профессионального
союза работников
образования и науки
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ПРОФСОЮЗНЫЕ УРОКИ В...

...Житковичах. Председатель Житковичской районной
организации отраслевого профсоюза П. И. Кольцов на встрече
с учащимися Житковичской гимназии
...Ельске. Профсоюзный урок
в государственном учреждении образования
«Средняя школа № 2 г. Ельска»

...Добруше. Председатель Добрушской
районной организации отраслевого
профсоюза В. А. Громыко на профсоюзном
уроке в СШ № 2 г. Добруша

