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Программа 

  «Электронная  школа профсоюзного актива» 
 
 

Цели:  
1.Укрепление авторитета профсоюзной организации и профсоюзных активистов. 
2. Повышение способности территориальной, первичных организаций, членов  Профсоюза адекватно и своевременно 

реагировать на изменения, происходящие в обществе, системе образования, социальной сфере, и добиваться эффективных 
результатов.  
 
 Задачи: 

• разработка и внедрение  эффективных технологий новейшей стратегии и тактики профсоюзной деятельности; 
• осуществление непрерывного профсоюзного образования  с помощью электронных уроков; 
• формирование  целостной системы форм,  методов и средств обучения, с учетом  передового  опыта профсоюзных лидеров и 

организаций; 
• повышение   общественно-политического сознания членов профсоюза; 
• углубление знаний в области законодательства и экономики; 
• расширение возможностей организаций и членов Профсоюза по поиску, получению, передаче, производству и 

распространению информации и знаний; 
• реализация и развитие потенциала  кадрового  резерва, привлечение молодежи к профсоюзной деятельности;   
• укрепление и развитие профсоюзного движения. Усиление мотивации профсоюзного членства 
 

 Основные механизмы реализации программы: 
1.Создание интегрированной  мобильной системы  обучения профсоюзных организаций и членов Профсоюза с действующей 
обратной связью. 
 2.Организация школ профсоюзного актива,  профсоюзных кружков в территориальной и первичных профсоюзных 
организациях. 
3. Непрерывное повышение квалификации профсоюзных активистов. 

          4. Поиск и развитие  новых форм и методов информационной работы с использованием современных технологий. 
5. Мониторинг действенности электронного профсоюзного обучения. 
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Мероприятия программы 
 

1.Определение ответственных за реализацию программы   в выборных органах Профсоюза всех уровней, создание условий для 
электронного  профсоюзного образования. 

2.Сбор и анализ законодательных и нормативных правовых актов, информации о практике их применения в учреждениях отрасли, 
социально-экономической ситуации в стране, области, районе, деятельности территориальной, первичных организаций Профсоюза. 
       З.  Разработка и утверждение плана и  программ электронных уроков с учетом опыта профсоюзной работы и специфики каждой 
категории актива. 
     4. Создание единого электронного  профсоюзного  образовательного  пространства с целью усиления связей между профсоюзными 
органами всех уровней. 
    5. Обеспечение обратной связи:    

• анализ реализации программы; 
• экспресс-опросы членов профсоюза; 
• мобильная связь; 
• электронная почта. 

Ожидаемый результат 
    1.  Активное развитие новых форм и методов информационной работы с членами Профсоюза,  широкая  организация сети   
профсоюзных кружков, единого электронного профсоюзного образовательного пространства. 
   2.Повышение правовой культуры членов Профсоюза с учетом современных условий. 
   3.Эффективность работы профсоюзных организаций по информированию, развитию творчества   членов Профсоюза, мотивации 
профсоюзного членства, укреплению и сплочению профсоюзных организаций. 
    4. Выявление и распространение передового  опыта информационной и просветительской  работы. 
    5. Повышение позитивного имиджа  Профсоюза и профсоюзных активистов. 
  
Сроки реализации программы (2019-2024 гг.) 
  I этап: 
 Сентябрь 2019-декабрь 2020  ( концептуальные и правовые основы Профсоюза и профсоюзной деятельности) 
  II этап: 
Январь 2021 -декабрь 2021   (организация работы в Профсоюзе по всем направлениям деятельности) 
  III этап: 
Январь 2022 - февраль 2024   ( теория и практика организационной работы в Профсоюзе, повышение мотивации профсоюзного членства) 
Март  2024 –подведение итогов программы 


