Тезисы выступления председателя Федерации профсоюзов Свердловской
области Андрея Леонидовича Ветлужских на заседании постоянной
комиссии Генерального Совета ФНПР по социальным гарантиям
27.10.15г. ( с презентацией) на тему :
Игры в реальность в ДОЛ или тематические смены «Профсоюз» как
способ воспитания активной гражданской позиции, знакомства с
деятельностью профсоюзов, основами социально-трудовых отношений,
профессиональной ориентации, воспитания уважительного отношения к
труду, пропаганды здорового образа жизни и профсоюзного движения
среди детей и подростков. (с Презентацией).
1. Вступление.
Одним из основополагающих принципов и залогов успешного проведения
оздоровительной кампании в Свердловской области является сложившаяся
система социального партнерства как на областном и муниципальном
уровнях, так и на уровне предприятий и организаций при активном участии
профсоюзов.

В

рамках

инициируют

включение

социального
в

партнерства

коллективные

профорганизации

договоры

и

соглашения

обязательств работодателей по частичному финансированию оздоровления
детей

работников,

сохранению

и

развитию

материальной

базы

оздоровительных лагерей. Благодаря этому в 2014-2015 г.г. сохранен
существенный

вклад

работодателей

области

в

финансирование

оздоровительной кампании (более 400 млн. руб.) и профсоюзов (около 2018 млн. руб. в год). При этом расходы областного бюджета составили более
1млрд. рублей, родителей - более 70 млн. рублей.

По итогам летней

оздоровительной кампании 2015 года по данным Минобразования области
достигнуты целевые показатели, утвержденные правительством а 2015г (
примерно на уровне 2014 года)\
Одной из отличительной
кампании

в

руководителей,

Свердловской
педагогов

особенностей детской оздоровительной
области

является

оздоровительных

совместная

лагерей,

работа

профсоюзных

организаций по проведению тематических смен и акций «Профсоюз».
Федерация

профсоюзов

Свердловской

области

первая

в

России

инициировала организацию профсоюзных смен в детских лагерях. Сегодня
этот опыт получил поддержку и находит применение и в других регионах.
Летние каникулы в оздоровительном лагере – это, в первую очередь,
возможность отдыха для ребенка, укрепления здоровья и восстановления сил
после учебного года. Однако действительно полноценным отдых в лагере
становится, когда школьник развивается там не только физически, но и
интеллектуально, и его свободное от обязательной школьной программы время
наполнено увлекательными и полезными занятиями. Такую возможность детям
дают правильно подобранные темы для проведения смен в лагерях, к числу
которых относится смена «Профсоюз», во время которой воспитываются
лидерские качества, умение аргументированно отстаивать свою позицию в
конструктивном диалоге, идет ознакомление с деятельностью

профсоюзов

,основами трудового законодательства.
По оценкам экспертов, в современной молодежной среде наблюдается
наличие

определенных

нравственно-психологических

и

поведенческих

проблем, решение которых возможно в ходе проведения тематической смены
«Профсоюз».
2. Основные цели и задачи проведения смен «Профсоюз». – слайд 2
Это воспитание будущих социально активных граждан, обладающих
определенными правовыми знаниями; знакомство с основами социальнотрудовых отношений, основными задачами и направлениями деятельности
профсоюзов; информирование о трудовых правах, развитие навыков по их
отстаиванию и защите цивилизованным способом; овладение методами работы
в коллективе, организации и проведения коллективных акций (проведение
выборов лидеров, профсоюзного актива, ведение переговоров, митингов, акций,
знакомство

с

принципами

социального

партнерства,

коллективными

договорами и т.д.); выявление, поддержка и развитие лидерских качеств у
ребят.
Смены «Профсоюз» можно расценивать как одну из эффективных форм
профессиональной ориентации школьников с учетом потребности рынка труда,

повышения престижа рабочих профессий (встречи с профсоюзными лидерами
конкретных предприятий и организаций разных отраслей экономики, экскурсии
на предприятия, рассказы о профессиях, встречи с представителями цехов,
викторины по рабочим профессиям и т.д.).
3. Динамика численности и типы ДОЛ, проводящих тематические смены
«Профсоюз».

слайд 3.

Впервые проведение тематических смен «Профсоюз» было инициировано
ФПСО в 2006 г. в 5 ведомственных загородных лагерях. «Игры в реальность»
понравились и детям, и их родителям, и педагогам, были высоко оценены
многими организаторами и руководителям оздоровительной кампании. В
дальнейшем география и типы лагерей, проводящих смены «Профсоюз»,
расширились. За прошедшие 10 лет в Свердловской области проведено
более 230 смен с охватом более 50 тысяч детей и подростков. В 2015 г.
смены и акции «Профсоюз» проводились в более чем 55 ДОЛ различных типов
(загородных, санаторных, с дневным пребыванием детей, в трудовых отрядах.)
В общей структуре

тематических смен (спортивные, экологические,

культурно-исторические и т.д.) загородных ДОЛ Свердловской области
они заняли значительную нишу (около 20% от всех тематических смен).
Проведение смен или акций «Профсоюз» стало ежегодной традицией сначала
в целом ряде ведомственных и частных загородных лагерей («Баранчинские
огоньки» ОАО «НТМК», ООО «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ», «Зеленый
луг» ОАО «РЖД», «Юность» МУП «Водоканал», «Прометей» ООО «Трансгаз
Екатеринбург» и др.), а затем и в муниципальных загородных («Звездный»,
«Антоновский» г Н. Тагила, «Веселый бор», «Чайка» г Серова, «Факел»,
«Спутник» Алапаевска и др.) и дневных лагерях и их трудовых отрядах при
СОШ,

центрах

внешкольной

работы

Алапаевска,

Артемовского,

Краснотурьинска, Камышлова и т.д. В 2015г. смены профсоюз были
организованы управлением образования г Красноуральска. совместно с
профсоюзом

работников

профсоюзов города и

образования

и

проведены во всех

координационным
3-х сменах

советом

всех трудовых

отрядов ( на базе 8 СОШ и 2 подростково-молодежных клубов). С охватом
более 270 подростков.
4. Основные мероприятия при проведении смен «Профсоюз»: (слайды
4,5,6,)
(знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями
несовершеннолетних;
-

знакомство с историей и основными технологиями предприятий и
их цехами, работниками ведущих профессий;

-

встречи

и

беседы

с

работниками

профсоюзных

органов,

молодежным профактивом предприятий и бюджетных организаций;
-

выборы профактива отрядов,

лагеря, вручение профсоюзных

билетов;
-

проведение заседаний, переговоров, митингов;

-

ролевые

игры,

конкурсы,

шоу,

сочинение

сказок,

песен

с профсоюзной тематикой;
-

заключение коллективных договоров и соглашений;

-

проведение

профессиональных

праздников

(Дни

металлурга,

медработника и т.д
Используются различные формы: ролевые игры,

беседы с работниками

профорганов и профактивом, спортивные соревнования с молодежным
профактивом, встречи с ветеранами, представителями рабочих и др. ведущих
профессий,

викторины, конкурсы, лекции,

мастер-классы

и

тренинги,

экскурсии на предприятия и т. д.
В 2013 г. после того как ФПСО объявила Год охраны труда, во многих ДОЛ
провели мероприятия «Безопасность - стиль жизни» по вопросам безопасности
в быту, на транспорте, ознакомление с деятельностью профсоюзов по контролю
за охраной труда и т.д. В «ДОК «Звездный» (Нижний Тагил) в 2013г. проведен
первый в России Межлагерный фестиваль детских агитбригад

9 ДОЛ

«Профсоюз - это сила на твоей стороне!», а в 2014 г. - Межлагерный конкурс
команд КВН «Профсоюзное ассорти». На базе МБУ ДОК «Антоновский»

(Нижний Тагил) в 2014 г. проведен Межлагерный фестиваль «Ярмарка
ремёсел» под девизом «Профсоюз и труд рядом идут!». В ДОЛ «Веселый бор»
(Серов) прошли встречи с победителями конкурсов профмастерства Области и
УРФО. В 2015г. в Алапаевском

загородном ДОЛ «Факел»

проведен

первый районный слет профсоюзных отрядов с участием дневных лагерей
при СОШ.
Продолжалась совместная работа Министерства соцзащиты области и ФПСО
по организации оздоровления детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации ( до 2014г.ежегодно около 230 детей, в 2015г.-120) в рамках смен
«Профсоюз» в соответствии с областным трехсторонним соглашением.. В
дневном лагере при СОШ № 149 г. (Екатеринбург) проведены смены
«Профсоюз» с детьми мигрантов. Начата работа по проведению смен
«Профсоюз» для детей, выезжающих за пределы области. В 2014 г.-2015гг.
акции «Профсоюз» проводились в детской здравнице «Жемчужина России»
(Анапа) в рамках областного проекта «Поезд Здоровья».
5.Инновации и некоторые примеры из практики проведения тематических
смен и акций «Профсоюз» в 2012 - 2015 гг.
6. Что требуют дети во время смен «Профсоюз»?

Слайды 7,8,9,10,11,12,13
Слайд 14.

(Хотим купаться! Детям нужен бассейн! Даешь работу лагеря в зимние
каникулы! Мы за новую игровую площадку! Даешь интернет! Нужна
реконструкция столовой! Ракетки, мячики и сетки нужны нам больше, чем
конфетки! Требуем сделать пятидневную учебную неделю! Достойную
зарплату вожатым и воспитателям ! Достойную зарплату в трудовых отрядах!

7. О КОНКУРСЕ ФПСО

Слайд 15.

ФПСО ежегодно проводит конкурс на лучшую тематическую смену
«Профсоюз», на который выделятся более 200 тыс. руб. Значительную

организационную и материальную помощь сменам оказывают профсоюзные
организации,

координационные

советы

профсоюзов

муниципальных

образований. Победители конкурса и его отдельных номинаций, в том числе и
профсоюзные организации, награждаются Почетными дипломами и кубками
ФПСО, а руководители или организаторы смен или акций- денежными
премиями.
8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕН

Слайд . 16,17

Результаты опросов и анкетирования родителей детей, вожатых и педагогов,
проводимых

работниками

ДОЛ,

специалистами

ФПСО,

а

также

социологические исследования студентов кафедры социальной безопасности
УрФУ в 2013 г., подтверждают положительное отношение к профсоюзным
сменам и их эффективность.( слайд № 16_презентации). Есть примеры когда
прошедшие чрез профсоюзные смены подростки выбирают соответствующую
профессию и вступают в профосоюз в ВУЗах, СУЗах ( примеры : преседатель
детского профсоюза «Лига юниоров» ДОЛ «Баранчинские огоньки» ОАО
«ЕВРАЗ НТМК» Иван Жуков решил стать металлургом, после школы поступил
в горно-металлургический колледж и там вступил в профсоюз,

Настя

Лазаренко после смен «Профсоюз» в дневном лагере при Бубчиковской СОШ
выбрала профессию учителя, поступила в педуниверситет и вступила в
профсоюз и т.д.)
Тематические

смены

«Профсоюз»

одобрены

и

рекомендованы

к

дальнейшему проведению: решениями областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 01.04.2013 г., 01.04.2014 г.;

рабочей группой областной межведомственной оздоровительной комиссии
06.07.2012 г., по итогам совещания в Правительстве Свердловской области
(протокол №310 от 13.11.2013 г.)., п. 12

Постановления Правительства

Свердловской области от 09.04.2015 г. «О мерах по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СМЕНЫ «ПРОФСОЮЗ» слайд 18
В помощь организаторам детского отдыха ФПСО рекомендует: «Досье
профактивиста» № 94 за 2007 г., № 131 и № 135 за 2014 г., ФПСО, учебное
пособие «Проектирование смены «Профсоюз» в ДОЛ», РГППУ, 2014 г.,
автор – к.п.н. Доценко И.Г., «Сборники лучших программ ДОЛ 2013и 2014
года», ГБОУ ЦЕНТР «Юность Урала», Екатеринбург 2013 и 2014г., сайт
ФПСО__ Нормативные документы и другие материалы по организации
оздоровления детей и подростков, а также по проведению тематических
смен «Профсоюз» размещены сайте ФПСО www.fnpr.org: на главной
странице в разделе «Отдых и оздоровление» в рубриках «Оздоровление
детей»» и «Смена профсоюз., а также на сайте Минобразования области
«Уральские каникулы.рф»
9.Атрибуты смен «Профсоюз» Слайды 19,20
(ФПСО предлагает в помощь организаторам смен в

ДОЛ типовые

профсоюзные уголки, футболки с символикой, плакаты, значки и т.д.,
методические пособия, «Досье профактивиста»)
10 Предложения соцпартнерам .

слайд.21.

11. Смены «Профсоюз» на карте России
Такие смены и акции

Слайд 22.

«Профсоюз» уже проводятся и в Белгородской,

Челябинской, Оренбургской областях (в ДОЛ предприятий ГМПР -

Оскольского

металлургического

комбината,

Челябинского

трубного

завода, Новотроицкого комбината и др.), Курской области, Курганской
области, Ярославле (ДОЛ «Дружба» ОАО «Автодизель»), Мордовии, и др.
регионах).

Предлагаем

комиссии

генсовета

ФНПР

по

социальным

гарантиям одобрить опыт Свердловской области по организации
и проведению тематических смен и акций «Профсоюз» в
оздоровительных

организациях

для

детей

и

подростков,

рекомендовать членским организациям использовать его и
информировать об этом департамент социального развития
ФНПР при предоставлении сведений по итогам оздоровительной
кампании .
Спасибо за внимание.

Приложение : Презентация ФПСО.

