ТРЕТИЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ МОЛОДОГО МОТИВАТОРА ЗАВЕРШЕН!
ВПЕРЕДИ ЧЕТВЕРТЫЙ!
На этот раз нас встречала Самарская земля, принимающей стороной стала Первичная
профсоюзная организация ПАО «АВТОВАЗ». В третий раз встретились участники
обучения, так как «Школа молодого мотиватора» носит постоянный характер. Открытие
очередного модуля
состоялось на Учебно-тренировочной базе «Раздолье».
Обучающихся поприветствовал председатель Первичной профсоюзной организации
ПАО «АВТОВАЗ» - Зайцев Сергей
Юрьевич и руководитель отдела
организационной работы Аппарата
Профсоюза – Тихомирова Надежда
Алексеевна.
Не теряя времени сразу после
открытия перешли к презентациям
домашнего
задания.
Пред
участниками
была
поставлена
трудная задача – сформулировать
«миссию Профсоюза», подкрепив выполнение задания видеоматериалами. Таким

образом, получилось семь видеопрезентаций.
По итогам создали редакционную комиссию и предложили окончательные
варианты на рассмотрение Президиуму Профсоюза.
На этот раз программа обучения подготовлена «Самарским институтом профсоюзного
движения» - директор Ефанова Галина Анатольевна и АНО «Челябинский учебно–
методический центр профсоюзов» - директор Корепанова Светлана Валентиновна
при участии Центрального комитета Профсоюза. В разделе «Менеджмент профсоюзной
организации» участники изучили структуру Профсоюза. Получили советы по
продвижению созданных групп в социальных сетях. Тренинг «Деловой ключик»
позволил каждому ощутить себя
в роли «Работодателя», либо «Власти», либо
«Эксперта» или обычного «Работника». Если переговоры между «Работником» и

«Работодателем»
- участникам
обучения понятно, то с «Властью»
возникали
недопонимания.
Благодаря наглядному примеру
организаторы
скорректируют
программу следующего модуля.
Знания о практических
навыках
стрессоустойчивости
профсоюзного лидера и что такое
«Эмоциональный
интеллект»
участники обучения получили от
Сидорчевой Елены Николаевны
- психолога, директора по персоналу ООО «Персонал Технологии».
О
мотивации
профсоюзной
работы и профсоюзного лидерства, о
Ценностной ориентации профлидера, о
путях
повышения
мотивации
профсоюзной активности рассказала
Корепанова Светлана Валентиновна.
Состоялась встреча членов
Президиума: А.А.Фефелова,
О.М.Косых, С.Ю.Зайцева,
В.В.Рыбкиной, С.В.Солодова,
А.А.Васильева, А.А.Суворова,
Г.И.Заруднего, а также представителей и
руководителей территориальных организаций: А.В.Меньшикова, Ю.В.Коптелиной и
С.В.Бека с участниками III модуля «Школы молодого мотиватора». Чтобы
поприветствовать и изучить практику обучения в нашем Профсоюзе во встрече принял
участие председатель Федерации Профсоюзов Самарской области – Ожередов Павел
Григорьевич. Состоялся открытый диалог с обучающимися. Обсуждались перспективы
развития молодежного движения и обучения в Профсоюзе. Участники получили
бесценный опыт общения с руководящим составом нашей организации.

Кроме этого, пользуюсь возможностью Служенков Игорь - председатель
Комиссии по работе с молодежью ППО ПАО «АВТОВАЗ», член КМК Профсоюза АСМ
РФ презентовал работу своей комиссии.
Обучение получилось насыщенное,
и
даже свободное время было
спланировано, начиная с утренней
зарядки и заканчивая
вечерними
дополнительными мероприятиями – это
«Профсоюзный
квест»
и
интеллектуальная игра «Брейн -ринг»,
битва в «Караоке».
Программа не ограничилась только
обучением, ребята познакомились с
городом Тольятти, посетили «LADA
MUSEUM», ознакомились с продукцией
«АВТОВАЗа» и побывали в музеи
военной техники под открытым
небом. По окончании обучения
было дано очередное домашнее
задание. Все учащиеся получили
удостоверения о прохождении III
модуля, сувениры от ППО ПАО
«АВТОВАЗ» и книги по развитию
личности от ЦК Профсоюза. ЦК
Профсоюза благодарит: Косых
Олега
Максимовича
–
председателя
Челябинской
областной организации Профсоюза АСМ РФ;
Зайцева Сергея

Юрьевича - председателя первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» за
финансовую поддержку в подготовке обучения III модуля и значительную помощь в
организационных мероприятиях.

Руководитель отдела орг. работы
Аппарата Профсоюза АСМ РФ Тихомирова Н.А.

