10. Сведения о педагогических работниках
Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП – «Зональный учебно -м етодический центр
про фсоюзов Санкт- Петербурга (ЗУМЦ) »
Наименование образовательного учреждения
П ро г ра м м а о б у ч ени я « Работа в команде » (12 часов)

наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин в соответствии
с учебным планом

Фамилия И.О.,
должность
по штатному
расписанию

1

2

3

1

Понятие «команда».
Роли в командном
взаимодействии.
Особенности, задачи,
сильные и слабые
стороны различных
командных ролей.
Гибкость в выборе
командной роли.
Коммуникативные
навыки при работе в
команде. Принципы
эффективного командного взаимодействия. Стратегии командного взаимодействия и принятия
коллективных решений. Мотивы, мотивация и мотивирование в команде.

Зайчикова И.Б.
преподаватель

Рзаева К.Г.
преподаватель

Соколова Е.Н.
преподаватель

Обеспеченность педагогическими работниками
Ученая
Какое образовательное учреждение
степень и ученое
профессионального
(почетное) звание, данные о повышении квалиобразования окончил,
фикации и (или) профессиональной переподгоспециальность по диплому
товке
4
5
2015г.- повышение квалификации в СПб национальном исследовательском университете инБалтийский институт экологии,
формационных технологий, механики и оптики
политики и права, психология.
по программам: «Система менеджмента качеФГАОУ высшего образования
ства в учебно-методическом обеспечении учеб«СПб национальный исследованого процесса»; «Профессиональная компетельский университет информаци- тентность научно-педагогических работников:
онных технологий, механики и оп- теория и практика»; «Электронное обучение и
тики, менеджмент.
дистанционные образовательные технологии
при реализации образовательных программ в
инновационной деятельности вуза»
Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена, культурология.
ГОУ высшего профессионального
образования «СПб государственный университет экономики и фи2016 г.-СПб Институт Гештальта по программе
нансов» «Теория и методология Гештальта»
Высшая экономическая школа
СПбГУЭФ, тренинг-менеджмент.
СПб государственный институт
психологии и социальной работы,
психологическое консультирование.
Международный институт психологии и управления, психолог.

Основное место работы,
должность
6

СПб Академия методов и
техники управления,
старший преподаватель
кафедры управления и
права.

«ЦПЛР «Кузница талантов», генеральный директор.

Благотворительный фонд
«Благо Твори», президент.

Условия
привлечения к трудовой деятельности
7

Почасовая
оплата труда

Почасовая
оплата труда

Почасовая
оплата труда

