
 

 

Информация 

о практике работы Хабаровской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации по обучению профактива с использованием 

современных технологий и подходов в обучении 

 

Непрерывное образование, повышение квалификации, саморазвитие – 

эти вопросы имеют решающее значение для экономического прорыва и 

процветания страны. Профсоюзное обучение – базовое понятие для развития 

профсоюзного движения по всем направлениям его деятельности. Именно 

поэтому в Общероссийском профсоюзе образования и краевой организации 

Профсоюза уделяется большое внимание совершенствованию образования 

профсоюзных кадров и актива. 

Сегодня недостаточно просто донести информацию до членов 

Профсоюза, необходимо применить такие доступные формы и методы 

обучения, которые заинтересуют слушателей в дальнейшем обучении. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

план работы по обучению профсоюзного актива подвергся корректировке. 

Из-за наложенных Правительством РФ ограничений не было возможности 

провести все запланированные мероприятия в полном объёме.  

Согласно плану работы Хабаровской краевой организации Профсоюза 

в 2020 г. были запланированы и проведены выездные обучающие семинары, 

тренинги для профсоюзного актива организаций, входящих в структуру 

краевой организации Профсоюза. 

С апреля 2020 года вектор работы был смещён в сторону обучения в он-

лайн режиме.  

Условия, в которых оказались все профсоюзные организации, 

показали, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 

профсоюзный актив не потерял возможности учиться и повышать 

квалификацию, для этого были использованы все возможные формы, 

включая дистанционную форму обучения. 

Дистанционное обучение сейчас достаточно популярно: не выходя из 

комнаты, можно приобрести различные полезные навыки.  

В профсоюзной среде ощущается острая потребность в получении 

знаний: фактически профактивисты должны в постоянном режиме повышать 

свою квалификацию в трудовом законодательстве, информационных 

технологиях, конфликтологии, переговорном процессе и т.д., чтобы 

эффективно вести свою работу. 

Но не во всех профорганизациях имеются достаточные ресурсы для 

командирования своих представителей на обучение, и, хотя дистант не 

заменит личного общения, он дешевле, чем офф-лайн обучение и занимает 

меньше времени. 
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2020 год Общероссийским Профсоюзом образования был 

объявлен годом цифровизации с целью повышения профессионализма и 

мобильности профсоюзного актива. Подтверждением инновационного 

развития организации и готовности всей структуры и профсоюзного актива к 

работе в цифровом деловом пространстве являлось то, что все мероприятия 

проходили в он-лайн режиме. 

С марта 2020 года в связи с профилактикой коронавируса краевой 

организацией Профсоюза активнее осваиваются и используются 

дистанционные формы работы, в том числе видеоплатформа ZOOM, для 

организации массовых мероприятий: президиумов, пленумов, семинаров и 

совещаний, форумов и т.д. Разработаны и направлены в территориальные 

организации инструкции по работе в приложении ZOOM. На основе 

предложенных материалов Центрального Совета Профсоюза разработаны 

видеоинструкции по работе в Автоматизированной информационной 

системе, осуществлялось регулярное консультирование председателей 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, а также 

ответственных за работу в АИС. 

В 2020 году в разных формах (до марта – в очной форме, в период с 

апреля по декабрь – в режиме он-лайн) проведено 24 обучающих семинара 

профсоюзного актива по различным направлениям деятельности. 

Профсоюзный актив различного уровня прошел ряд обучающих он-

лайн вебинаров на платформе Zoom и ClickMeeting по работе в 

автоматизированной информационной системе Общероссийского Профсоюза 

образования. В нем приняли участие около 3000 членов Профсоюза: 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций 

работников образования и профсоюзный актив. 

Первичная профсоюзная организация студентов ТОГУ 

Общероссийского Профсоюза образования регулярно проводит обучение 

профсоюзного актива с использованием современных технологий и подходов. 

Лекции на тему:  

- «Что такое Профсоюз, и почему все о нем говорят?»; 

- «Виды материальной помощи»;  

- «Социальное проектирование социально-значимых проектов»; 

- «Краткий курс по написанию проектов» и другие. 

Вебинары прошли в режиме ВКС на платформе Zoom. 

В мае 2020 года в он-лайн режиме проведен краевой конкурс 

«Студенческий лидер-2020».  

Председатели студенческих профсоюзных организаций (4 человека) 

обучались он-лайн на площадках для профсоюзного актива в рамках 

окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2020» в 

августе 2020 года. 

Так, в условиях пандемии заседания Президиума, Молодёжных советов 

территориальных организаций Профсоюза, совещания председателей ППО 

осуществлялись в режиме он-лайн на платформе ZOOM. 
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Перед проведением данных заседаний и совещаний 

специалистами аппарата краевой организации Профсоюза осуществлялось 

обучение и консультирование участников по работе на платформе ZOOM. 

Председатель Совета Молодых педагогов Хабаровского края 

Самойленко Д.Б. и члены Совета молодых педагогов прошли обучение в 

рамках Всероссийской педагогической школы в онлайн – режиме в апреле 

2020 года. 

Для педагогов, студентов, лидеров и активистов общественных 

организаций, всех, кто является членом Общероссийского Профсоюза 

образования и стремится учить и учиться, совершенствоваться в профессии и 

постигать тренерское мастерство, кто хочет стать наставником и развивать 

систему наставничества в своём регионе, кто умеет хорошо работать и 

хорошо отдыхать действует  летний тренинг-лагерь на берегу Черного моря. 

Тренинг-лагерь – это оптимальное сочетание предметных занятий и 

увлекательных мероприятий. Это - лекции, семинары, интеллектуальные и 

деловые игры, правовые и методические консультации, круглые столы, 

мастер-классы, обмен опытом, театральные постановки, конкурсы. 

Программа предусматривает полноценный отдых и обучение в 

дружеской, творческой атмосфере. По окончании тренинг-лагеря педагоги 

получают диплом лектора и передают свои знания другим членам 

профсоюза. 

Молодые педагоги, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели профессионального образования, студенты 

выпускных курсов, получающие педагогическое образование, наставники 

молодых педагогов (в т.ч. заместитель председателя краевой организации 

Профсоюза Медведева А.Ю.) приняли участие в XI межрегиональном 

форуме молодых педагогов и их наставников «Таир-2020» в он-лайн режиме 

с 27 по 30 июля 2020 года. 

Уже 4-й год действует дистанционная школа профсоюзного актива 

(далее – ДШПА). ДШПА была создана для обучения и повышения 

квалификации профсоюзного актива Хабаровской краевой организации 

Профсоюза.  

Обучения в ДШПА основано на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

Задачами ДШПА являются изучение методов и форм работы по всем 

направлениям профсоюзной деятельности.  

Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения 

может осуществляться в форме: 

- удалённого компьютерного тестирования (электронная почта); 

- письменного ответа на вопросы. Ответы в этом случае доставляются в 

комитет Хабаровской краевой организации Профсоюза почтой России; 

- возможно проведение лекций  и онлайн-тестирования с помощью 

SKYPE, Zoom и ClickMeeting. 
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В процессе обучения в ДШПА слушатели получают знания об 

основных направлениях, формах и методах внутрисоюзной работы. 

В рамках ДШПА прошли обучение бухгалтеры, казначеи, внештатные 

правовые инспекторы и вновь избранные председатели районных, городских, 

первичных организаций профсоюза Хабаровской краевой организации.  

Для председателей и профактива территориальных и первичных 

организаций Профсоюза Хабаровской краевой организации освещение 

вопросов информационной работы и мотивации Профсоюзного членства 

проходит в рамках постоянно действующего обучающего семинара: 

«Информационная работа - формула эффективности профсоюзной 

деятельности».  

Наиболее приемлемыми формами работы для обучения являлись 

семинары, тренинги (практикумы), круглые столы и дискуссионные 

площадки. 

Для получения обратной связи от участников семинара используем он-

лайн опросник с использованием опросных форм Google docs.google.com, 

который позволяет автоматически анализировать полученные ответы через 

приложение. 

Популярностью пользуются Интернет-ресурсы в социальных сетях: 

группы краевой организации Профсоюза, Молодежного Совета в 

инстаграмм, в контакте и Одноклассники, позволяющие оперативно 

проводить опросы и доводить необходимую информацию для различных 

категорий членов Профсоюза. 

Такой метод информационной работы, как общение в группах в 

социальных сетях, широко практикуют и студенческие профсоюзные 

организации: разрабатываются информационные электронные объявления, 

анкетирования, конкурсы, миниобучения. 

Хочется отметить, что в связи с этим повысилась значимость в 

организации и проведении он-лайн консультаций, семинаров, обучений с 

председателями первичных профсоюзных организаций для быстрого 

получения и обмена важной информацией, которая будет необходима в 

дальнейшей работе и при принятии своевременных решений в условиях 

действующих ограничений. Благодаря дистанционным технологиям 

председатели первичных профсоюзных организаций общаются между собой 

и аппаратом краевой организации в он-лайн режиме, могут мгновенно 

получать ответы на интересующие вопросы, повышают свою правовую 

грамотность. 

 

 
Председатель Хабаровской краевой 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ    Т.А. Козыренко 

http://spreadsheets.google.com/

