ПРОГРАММА

Утверждено:
Председатель ТОП ПАО
«Ростелеком» «С-З»
____________ Т.А.Шуйская
«11» ноября 2019 года

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО (ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦЕХКОМОВ)
2019 год постановлением Исполкома ФНПР № 1-3 от 30.01.2019 объявлен Годом 100-летия
АТиСО (ВШПД)*, Годом профсоюзного образования.
СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬСЯ "НАЧНИ С СЕБЯ!"
ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
№ пп

Название программы
Эффективный лидер

1
Постановка целей по
SMART
От ценностей к целям.

Даты обучения

Продолжительность
/час

28.11.2019

11:00 - 17:00

Цель: научиться ставить
цели по SMART

29.11.2019

13:00 - 17:00

Цель: прокачать навык
переговоров в
изменяющихся условиях.

открытая дата

2,5 часа

Даты обучения

(начало обучения)

12.12.2019

в 15:00

Описание
Цель: условие мотивации
профсоюзного членства

2

3

Бизнес-квест «Дела
семейные»

ВЕБИНАР
№ пп

4

№ пп

Название вебинара
Колесо жизненного баланса.
Пора взглянуть на свою
Вебинар
жизнь “С высоты птичьего
полёта”

Название программы

примечание
(начало обучения)

https://academy.rt.ru/rt2015/rtn
ew_enter.html?mode=course&d
oc_id=&object_id=66837524861
70067505

09.01.2020

в 15:00

Midsmaps- как думать
эффективно

https://university.rt.ru/view_doc
.html?mode=course&object_id=6
703867922648473340&doc_id=6
644789508237046049

13.02.2020

в 15:00

Правила проведения
эффективных
переговоров

https://university.rt.ru/view_doc
.html?mode=course&doc_id=&o
bject_id=6707489677984410100

12.03.2020

в 15:00

Нетворкинг. Как заводить https://university.rt.ru/view_doc
.html?mode=course&doc_id=&o
полезные связи.

09.04.2020

в 15:00

6

8

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ресурс
Даты обучения

примечание

Эмоциональный
интеллект
5

7

Ресурс

bject_id=6707500514592516909

Примечание:

Программы по очному обучению в регионах, которое проводят внутренние тренеры
№ пп

Название программы

Описание

1

Тренинг - Управление
стрессом

2

Тренинг - Управление
временем

Что такое стресс?
Инструменты работы со
стрессовым состоянием
Инструменты управления
временем;
Поглотители времени и как с
ними бороться

3

Тренинг – Публичные
выступления

Приемы публичных
выступлений; Самопрезентация
и риторические приемы

Даты обучения

Продолжительность
/час

07.02.2020

4 часа

27.03.2020

4 часа

28.05.2020

4 часа

* Фундаментальная основа системной подготовки профсоюзных кадров и
актива была заложена в 1919 году созданием Инструкторской профсоюзной
школы, впоследствии преобразованной в Высшую школу профсоюзного
движения (ВШПД), а затем – Академию труда и социальных отношений
(АТиСО).
В настоящее время в системе профсоюзного образования функционируют
два образовательных учреждения профсоюзов высшего образования
(Академия труда и социальных отношений и Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов), Институт профсоюзного
движения АТиСО, а также сеть учреждений и школ дополнительного
образования профсоюзов в различных субъектах Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание:
Вся информация размещена на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» http://profsz.ru/

