Школа молодого мотиватора продолжает обучение!
Центральный
комитет
продолжает
организовывать
обучение по программе Школы
молодого мотиватора. Эстафету
обучения наших участников
подхватила член Президиума,
председатель
Чувашского
республиканского
комитета
Профсоюза
АСМ
РФ
–
Рыбкина Валентина Владимировна. С 11 по 15 марта 2019г. в городе
Чебоксары на базе санатория «Чувашиякурорт» состоялся IV модуль Школы
на тему «Мотивация активности профсоюзной команды». Обучение вели
преподаватели Челябинского учебно-методического центра профсоюзов –
Корепанова Светлана Валентиновна – директор центра, Добрикова Алия
Ануваровна, кандидат культурологии, доцент кафедры «Управление и право»
Южно-Уральского государственного университета и Сидорчева Елена
Николаевна – психолог, директор
по персоналу ООО «Персонал
Технологии».

С приветственным словом к участникам обратились заместитель
«Чувашрессовпрофа»
Филиппова Ирина
Николаевна, председатель
Чувашского Рескома Профсоюза АСМ РФ – Рыбкина Валентина
Владимировна, председатели первичных профорганизаций АСМ РФ
Чувашской Республики, а также председатель Совета молодежи – Гарнов

Борис Владимирович. Они пожелали
участникам успехов и плодотворной
работы.
По традиции, обучение началось
с презентации домашнего задания.
Экспертами стали преподаватели и
руководитель
организационного
отдела Аппарата Профсоюза –
Тихомирова
Н.А.
Задание
заключалось в
проведении работы
мотиватора с различным категориями людей: не член профсоюза, член
профсоюза, профсоюзный активист, мотиватор-профгруппрог. Выполненные
работы демонстрировались, как устно, так и в видеоформате. Были
представлены
мотивирующие
видеоролики,
презентации,
инструкция и доклады. Каждый из
участников рассказал об опыте
использования
полученных
в
Школе мотиватора знаний.
На этот раз программа
обучения была подготовлена с
учетом предложений участников
Школы. Центральный комитет,
совместно с Челябинским учебно-методическим центром профсоюзов
тщательно проанализировав
пожелания обучающихся, определили темы
семинара: «Коммуникативная культура профсоюзного лидера», «Работа с

возражениями и сомнениями членов Профсоюза», «Современные принципы
и подходы к мотивации».
Ведь, как известно
мотивации много не бывает
и как сказал признанный
специалист в этой области
– Гекхаузен
«Каждый
считает мотивацию очень
важным делом, но почти
никто не знает, что это
такое,
как
к
ней
подступиться,
что
конкретно с ней делать».
Вторая
часть
обучения была посвящена
разработкам проектов. Казалось бы, что в современном мире все уже знают
что такое проект и многие не раз его делали и внедряли. И все же оказалось,
нет предела совершенства. Знаний много не бывает. Преподаватель
построила так свое обучение, чтобы участники смогли посмотреть на эту
тему совсем с другой стороны. Теперь проекты будут более совершенны и
детально подготовлены. Тренинги на «Креативное мышление, как навык
успешного профсоюзного лидера XXI века» позволили обучающимся
раскрыть свой
потенциал,
почувствовать
свои
возможности и силы. «Таймменеджмент» научил, как
рационально
использовать
рабочее время.
Итогом обучения стала
работа команд по защите
проектов
на
темы:
«Недостаточный
уровень
информирования
профсоюзной организации»,
«Падение
имиджа
профсоюзной
организации
среди работников до 35 лет», «Низкая численность членов Профсоюза среди
работников до 35 лет» и «Взаимодействие
Профсоюза АСМ РФ с
Профсоюзами других отраслей среди молодежи». Проекты получили
номинации: «Креативный», «Сложный», «Перспективный» и «Важный». Все

дни обучения были насыщены рассмотрением мотивационных вопросов.
Несмотря на плотный график, гостям была предоставлена возможность
немного отдохнуть. Гостеприимные Чебоксарцы подготовили для наших
участников культпоход в
театр и экскурсию в
«Музей истории трактора».
По
окончании
обучения
было
дано
очередное
домашнее
задание. Все учащиеся
получили удостоверения о
прохождении IV модуля,
сувениры от Чувашской
республиканской организации Профсоюза и
методическое пособие
«Актуальные проблемы мотивации профсоюзного членства»
от ЦК
Профсоюза.
ЦК Профсоюза благодарит: Рыбкину Валентину Владимировну –
председателя Чувашской республиканской организации Профсоюза АСМ
РФ за значительную помощь в организационных мероприятиях, подготовку
и проведение обучения в IV модуле Школы мотиватора.

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

