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события делают нас!
ситуации приема на работу, некоторые аспекты защиты трудовых прав
и профессиональных интересов.
В каждой школе день завершали
открытыми профсоюзными собраниями, на которых рассказывали
о преимуществах профсоюзного
членства.

Мы рисуем профсоюз

В начальных классах школ Лаишевского района в игровой и доступной форме детям рассказали
для чего нужен Профсоюз, организовали конкурс рисунков эмблемы
Общероссийского Профсоюза образования «Мы рисуем Профсоюз»,
в котором приняли участие более
200 детей. Лучшие работы отмечены
подарками и дипломами.

профсоюзный марафон

прошли профсоюзные уроки. О
профсоюзном движении рассказали
даже малышам детских садов. Занятия проводили старшеклассники,
студенты Тетюшского колледжа
гражданской защиты, председатели
профкомов школ и детских садов.
Председатель районной профсоюзной организации работников
образования Людмила Андреева
лично дала профсоюзный урок старшеклассникам Тетюшской средней
школы №1. А заместитель председателя Совета молодых педагогов,
председатель профкома кадетской
школы-интерната города Тетюши Галина Россеева организовала квест для
воспитанников кадетской школы.

вопрос дня

Акция получила широкий резонанс во всех образовательных
учреждениях Муслюмовского муниципального района. В мероприятиях
были задействованы все, начиная
от воспитанников детского сада,
учащихся школ, педагогов, воспитателей, профактивистов до
руководителей образовательных
учреждений и ветеранов профсоюзного движения.
Были проведены открытые профсоюзные собрания и гостиные,
выставки, круглые столы, конкурсы. Члены профсоюза с семьями
благоустраивали территории школ
и детских садов, сажали деревья,
выезжали на природу. В детском
саду «Карлыгач» придумали акцию
«Вопрос дня» – в мобильной группе
«Мой Профсоюз» ежедневно выкладывались вопросы, связанные
с историей и деятельностью Профсоюза и ответы на них.
Центральное место заняли профсоюзные уроки. Также были проведены конкурсы рисунков «Профсоюз глазами детей».

ветераны – молодым

Совет молодых педагогов и территориальная профсоюзная организация работников образования Бугульминского района организовали
для молодых учителей деловую игру
«Профсоюзный кейс». Разделившись на команды, педагоги рассмотрели разнообразные проблемные

ситуации, с которыми сталкиваются
молодые специалисты и предложили пути их решения с помощью
профсоюзных юристов.
С участием молодых председателей профкомов Бугульминского
района и тех, чей профсоюзный
стаж более 30 лет состоялась профсоюзная гостиная. Председателиветераны Наталья Кутепова и Владимир Бирюлин в непринужденной
обстановке за чашкой чая поделились опытом работы.

«Золотой ключик» на профсоюзный лад

В рамках Недели профсоюзных
проектов в Шереметьевской средней общеобразовательной школе
Нижнекамского района провели
флешмоб «Мы вместе» и урок
для учеников 8-9 классов на тему
«Молодежь выбирает Профсоюз!».
Для старшеклассников Кармалинской школы организовали конкурс
сочинений на тему: «Достойный
труд в XXI веке». Для учащихся
6-7 классов – конкурс рисунков на
асфальте. А председатель профкома Елантовской основной школы
Нижнекамского района, учитель
английского языка Людмила Петряева поставила на профсоюзный
лад сказку «Золотой ключик, или
приключения Буратино» с учениками средних классов.

на выставке – «Мой профсоюз»

В Сармановском районе прошло
30 профсоюзных уроков. Причем,
в каждой школе подготовили свои
методические разработки. В Неделе
профсоюзных проектов задействованы были не только ученики и педагоги, но и родители, общественность.
В Джалильской средней общеобразовательной школе №2 на
профсоюзные уроки пригласили
даже исполняющего обязанности
главы поселка Рафика Каримова.
Помимо профсоюзных уроков и
классных часов провели анкетирование и индивидуальные беседы с
молодыми и новыми работниками
школы. В библиотеке организовали
выставку свежих номеров газеты
«Мой Профсоюз».

улыбайся!

В городе Агрыз к Неделе профсоюзных проектов «Молодежь выбирает профсоюз» присоединился
профилактический отряд родителей
и детей «Easy kids» средней общеобразовательной школы №3. Ребята
провели акцию «Улыбайся» на
центральной площади города. Они
рассказывали горожанам о работе
профсоюзов, их важном значении
в жизни каждого трудящегося и
вручали на память брошюры.

вошли в роль

Профсоюзный урок для более
сотни студентов прошел в казанском педагогическом колледже.
Провели его заместитель председателя профсоюзной организации
студентов Казанского федерального
университета Гульназ Марданова и
руководитель юридического Центра при профкоме студентов КФУ
Динар Валеев.
Урок был больше похож на дружескую беседу. Ребята рассказали
будущим педагогам не только о том,
как появились профсоюзы и чем они
занимаются, но и чему лично они
научились благодаря профсоюзной
организации. Особенно студентам
понравилась небольшая игра, во
время которой им необходимо было
представить себя в роли членов профкома и помочь студенту решить
свою проблему.

Готов к труду и вступлению
в профсоюз

Дню профсоюзов Республики
Татарстан были посвящены профсоюзные уроки, прошедшие во
всех школах Зеленодольского муниципального района. Основная
цель – подготовить старшеклассников к самостоятельной трудовой деятельности и повысить их
правовую грамотность. Школьников
ознакомили с основными статьями
Трудового кодекса, в которых закреплены трудовые права граждан,
а также с функциями профсоюзов.
Владение этими знаниями – гарантия успешного начала трудовой
деятельности. Учащиеся обсудили
перечень документов, необходимых
для трудоустройства, рассмотрели

В Мензелинском районе Татарстана в профсоюзном марафоне
участвовало 16 образовательных
учреждений. Здесь провели профсоюзные уроки, флешмоб «Профсоюз
– это сила!», конкурс рисунков
«Вовлеки меня – и я научусь!». Завершился марафон субботниками по
благоустройству территорий школ и
детских садов, которые организовали профсоюзные комитеты.

от урока до тимбилдинга

5

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений
провели со старшеклассниками, воспитанниками и членами профсоюза
72 профсоюзных урока в 67 школах.
В автограде также состоялось 5 профсоюзных гостиных, 7 флешмобов,
выставки, конкурсы, тимбилдинги,
квесты, интерактивные игры, Дни
открытых дверей профсоюзов, творческие мастерские. 103 молодых педагога были приняты в Профсоюз.

бонусы от профкома

В Казанском национальном исследовательском технологическом
университете в акциях Недели
приняло участие 900 человек. Каждый день недели был наполнен
событиями. Запущен новый проект
профкома КНИТУ «Декада семьи»,
в рамках которого работники, студенты вуза, являющиеся членами
Профсоюза, и их семьи могли со
скидками купить билеты в развлекательный комплекс, аквапарк, цирк.
Прошла акция «Мы – профмолодежь!», направленная на знакомство
первокурсников и всех студентов
КНИТУ с профсоюзной организацией. Проведены профсоюзные
выставки, конкурсы, торжественное
вручение профсоюзных билетов и
многое другое.
подготовила
Елена Галяветдинова

В Набережных Челнах профсоюзные активисты и председатели

только цифры...
За неделю профсоюзных проектов «Молодежь выбирает профсоюз!» проведено:
• 1730 профсоюзных уроков
• 890 профсоюзных собраний
• 816 заседаний выборных органов

•
•
•

220 флешмобов
75 профсоюзных гостиных
53 заседания Советов молодых
педагогов
В Профсоюз принято 729 работников образования и более 12 тысяч
первокурсников!

...и комментарий
юрий прохоров,
председатель татарского республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и науки рф:
- В год профсоюзного PR-движения наш
проект стал особенно
актуальным. По сравнению с прошлогодним
– «1000 и 1 профсоюзный урок» в этом году
реализация нового проекта «Молодежь выбирает Профсоюз» была
возложена не только на
выборные профсоюзные
органы, а также на Совет молодых педагогов
РТ, районные, городские молодежные педагогические объединения.
И они с этой задачей успешно справились, проявили свои таланты,
инициативу, творчество, фонтанировали идеями, внося свой вклад
в развитие Профсоюза.
Мы считаем, что совместная с молодежью деятельность
в реализации таких инновационных форм работы дает продуктивный результат – формирует положительный имидж
Профсоюза, укрепляет его и что самое главное – увеличивает
численность наших рядов. Только за одну «профсоюзную неделю»
сентября в Профсоюз вступили более 12 тыс. студентов и 729
работников образования, из них – около 600 молодых учителей
и воспитателей.

