
Работа профсоюзного кружка «В знании – сила» 

В профсоюзной организации МБДОУ – дс № 9 постоянно действует 

профсоюзный кружок «В знании – сила», который создавался как 

неформальное объединение сотрудников детского сада для обсуждения 

насущных проблем коллектива. Цель создания профсоюзного кружка – 

информирование членов Профсоюза о деятельности выборных органов 

Профсоюза, повышение уровня правовой грамотности, обсуждение наиболее 

актуальных вопросов, которые волнуют работников отрасли, повышение 

мотивации профсоюзного членства. Занятия проводятся согласно плану (1 раз 

в месяц). Количество участников ежегодно увеличивается. Темы для занятий 

кружка выбирают или сами участники, или руководитель кружка, исходя из 

интересов слушателей и той ситуации, которая складывается в коллективе: 

 Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. 

 Заработная плата работников образования (тарификация педагогов). 

 Рабочее время и время отдыха. 

 О негосударственном пенсионном фонде «Образование и наука». 

 Обсуждение статей из газет «Мой Профсоюз» и «Человек труда» и др. 

На занятиях кружка обсуждаются  конкретные проблемы, ситуации, 

проводятся ролевые игры, тестирование и анкетирование, тематические 

дискуссии.  Используются разнообразные формы кружковой работы.  

Деловая игра используется для подведения итогов изучения какой-либо 

темы. Основное место в таком мероприятии занимает групповая деятельность. 

Продумывается сценарий, определяются роли, задания,  регламент.  

Конференция состоит из диалога или основного сообщения, который 

делает руководитель кружка, заведующий ДОУ, приглашенное лицо, 

обсуждения и принятия резолюции или рекомендаций. Вопросы конференции 

показываются  в виде слайдов. Участники видят вопросы, слушают сообщение 

и высказывают собственную позицию. 

Круглый стол. Для его подготовки отбираются важные, интересные для 

обсуждения вопросы. Главное правило круглого стола - подготовленность и 

заинтересованность каждого участника.  



Имитация конкретной ситуации. Например, Вас незаслуженно 

наказали. И далее руководитель кружка разыгрывает ситуацию до логического 

завершения  в пользу работника.  

Обучение практическим умениям. Например,  составить «портфолио», 

заявление и т.д.  

Работа с инструктивно-директивными документами. Устав 

Профсоюза, правила внутреннего трудового распорядка и т.д. 

В работе кружка участвуют представители бухгалтерии, психолог, 

работники Пенсионного фонда.  

Кружковые занятия проводятся по мере поступления запросов от 

работников ДОУ и по плану, который утверждает профсоюзный комитет.  

Форма проведения занятий имеет практическую направленность. Занятия 

проводятся в методическом кабинете и музыкальном зале,  где есть компьютер, 

проектор, интерактивная доска. Чаще всего занятия проводятся  по группам, а 

не совсем коллективом. Так легче собраться, да и разговор получается  

заинтересованным. В результате живого диалога выявляется более гибкий 

подход к проблеме. Некоторые темы разрабатывают и проводят члены 

профсоюзного комитета по своим направлениям.  Создавая техническую базу 

кружковой работы, активно используем современные информационно – 

коммуникационные технологии, методические материалы крайкома 

Профсоюза, газеты «Мой профсоюз» и «Человек труда», методические 

разработки Калининской районной территориальной организации профсоюза. 

Практика работы профсоюзного кружка показывает, что это наиболее 

мобильный и эффективный способ профсоюзной учебы, оперативный канал 

информирования членов Профсоюза. Использование данной формы  

профсоюзной работы значительно оживило и обогатило деятельность нашего  

профсоюзного  комитета, позволило повысить  собственный профессионализм, 

что естественным образом отразилось и на членстве в Профсоюзе. 


