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Занятия проводятся каждый 3-ий четверг месяца в 15 часов.   

Продолжительность занятий  1 час. 

Аудитория: председатели ППО, цехкомов, профгрупорги, уполномоченные по охране труда, 

Молодёжный совет 

№ пп Темы 
Преподаватель 

(должность /ФИО) 
Дата 

1 Трудовое законодательство 

Хмелевская Елена 
Фёдоровна – юрист 

ЗУМЦ 

22.10.2020  

2 

Профсоюзная организация: «Модель 2020». 
Профсоюзная организация как система взаимосвязанных элементов. 

Почему теряют эффективность традиционные модели профсоюза? 

Изменение социально-экономической ситуации и развитие 

человеческого капитала. Модель профсоюзной организации «2020» - 

цели, технологии, управление. Чек-листы для профсоюзного лидера: 

выявление проблем и потребностей, работа по мотивации, беседа с 

входящими и выходящими из организации, создание динамического 

СМИ, разработка коллективного действия (PR-акции).  

Глазырин Андрей 
Владимирович – 
директор Института 

экономики знаний СПб, 

тренер, член Санкт-

Петербургского 

психологического общества 

19.11.2020 

3 

Event- менеджмент в профсоюзной деятельности: как 

организовать и провести успешное мероприятие. 
Event-менеджмент в системе управления компанией. Тенденции 

современных Event-технологий. Информационные мероприятия. 

Имиджевые event-мероприятия. Подготовка мероприятия: 

правильный выбор формата, планирование, творческая часть, 

оценка эффективности мероприятия. Виды мероприятий: 

презентация, прием, круглый стол, PR-технологии. Продвижение 

мероприятия: медиапланирование, сувенирная продукция, оценка 

эффективности 
 

Васильев Алексей 

Игоревич - 
ст.преподаватель каф. 

«Связи с общественностью» 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

17.12.2020 

4 

«Имиджа профсоюзных организаций», «Что мы можем 

сделать для мотивации работника к вступлению в 

Профсоюз. Льготы и компенсации только для членов 

Профсоюза: правда и вымысел».   

Лобок Дмитрий 
Владимирович – к.и.н. 

доцент СПБГУП  

 

21.01.2021 

5 

Базовые социальные компетенции.  
Алгоритмы планирования деятельности, типы организации 

совместной работы, формы и критерии контроля, как принимать 

эффективные решения и координировать процессы. 

 

Глазырин Андрей 

Владимирович – 
директор Института 

экономики знаний СПб, 

тренер, член Санкт-

Петербургского 

психологического общества 

18.02.2021 

6 Тему уточним 

Хмелевская Елена 
Фёдоровна – юрист 

ЗУМЦ 

18.03.2021 

7 

Формы коллективных действий. 
Классификация форм коллективных действий, их специфика на 

современном этапе. Почему не все хотят принимать в них 

участие? Алгоритм подготовки и проведения коллективного 

действия. 

 

Глазырин Андрей 
Владимирович – 
директор Института 

экономики знаний СПб, 

тренер, член Санкт-

Петербургского 

психологического общества 

15.04.2021 

 


