5. 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 « Мотивация профсоюзного членства : возможности и перспективы » (18 часов)

наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин в соответствии
с учебным планом

Фамилия И.О.,
должность
по штатному
расписанию

1

2

3

1

Обеспеченность педагогическими работниками
Ученая
Какое образовательное учреждение
степень и ученое
профессионального
(почетное) звание, данные о повыобразования окончил,
шении квалификации и (или) проспециальность по диплому
фессиональной переподготовке
4
5

Кузьмина А.А.
преподаватель

Санкт-Петербургский Государственный Университет профсоюзов, специалист по социальной работе.
«Международный институт «Женщина и управление», менеджмент в сфере страхования.

Глазырин А.В.
преподаватель

Удмуртский Государственный университет. Историк, преподаватель истории.
Международная Академия психологических наук, практический психолог.

Понятие и психологические аспекты мотивации. Приоритеты
профсоюзной работы.
Факторы результативности мотивации
профсоюзного членства.

2015г. - повышение квалификации в
Государственном автономном образовательном учреждении ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования» по программе «Основные принципы современной педагогики и дидактики. Методическое обеспечение учебного процесса при подготовке кадров учебных подразделений предприятий».

Основное место работы, должность

Условия привлечения к
трудовой деятельности

6

7

Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП – «Зональный
учебно-методический центр
профсоюзов
Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)», заместитель директора по учебноадминистративной работе.

Штатный

Институт экономики знаний
СПб, зам. директора, тренер,
член СПб психологического общества.

Почасовая
оплата труда

2

3

4

Сенников Н.М.
преподаватель

Ленинградский Государственный
университет им. А.А. Жданова, математик.
Санкт-Петербургский Государственный Университет профсоюзов, юрист.

Михайлов П.В.
преподаватель

Северо-Западная академия государственной службы при президенте Российской Федерации, юрист-правовед.

Лобок Д.В.
преподаватель

Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, преподаватель истории и обществоведения.

Кучина В.М.
преподаватель

Ленинградский Государственный институт культуры им. Н.К. Крупской,
библиотекарь-библиограф.
Санкт-Петербургский Гуманитарный
Университет профсоюзов, юрист по
социально-правовым вопросам.

Основные права
профсоюзов и механизмы их реализации.

Зарубежный опыт вовлечения работников
в профсоюз и создания новых профсоюзных организаций.

Имидж профсоюзной
организации как элемент мотивации.

Кузьмина А.А.
преподаватель

Санкт-Петербургский Государственный Университет профсоюзов, специалист по социальной работе.
«Международный институт «Женщина и управление», менеджмент в сфере страхования.

Кандидат юридических наук, кандидат технических наук, доцент, почетный работник общего образования РФ.

Кандидат исторических наук, доцент

2015г. - повышение квалификации в
Государственном автономном образовательном учреждении ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования» по программе «Основные принципы современной педагогики и дидактики. Методическое обеспечение учебного процесса при подготовке кадров учебных подразделений предприятий».

2

Петродворцовая Территориальная организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ, председатель. Юридический исследовательский
центр профсоюзного права, директор.
Территориальная организация
СПб и Ленинградской области
профсоюза работников народного образования и науки РФ, заведующий правовым отделом.
Санкт-Петербургский Государственный Университет профсоюзов,
заведующий лабораторией по
анализу и прогнозу профсоюзного движения.

Почасовая
оплата труда

Почасовая
оплата труда

Почасовая
оплата труда

Территориальная организация
Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности по СанктПетербургу и Ленинградской области, заместитель председателя.

Почасовая
оплата труда

Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП – «Зональный
учебно-методический центр
профсоюзов
Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)», заместитель директора по учебноадминистративной работе.

Штатный

5

Рекомендации по
проведению соцопросов по мотивации
профсоюзного членства.

Асеева Г.Н.
преподаватель

Стешов А.В.
преподаватель

6

Технология публичного выступления по
вовлечению работников в профсоюз.
Практика проведения
публичного выступления и дискуссий.
Зайчикова И.Б.
преподаватель

Воронежский Государственный педагогический институт, история и педагогика.
НОУ «Санкт-Петербургский социально-экономический институт», менеджер в подразделениях управления
кадрами и трудовыми отношениями.

Тихоокеанское высшее военноморское училище им. С.О. Макарова,
штурманская ВМФ.
Военно-морская Академия им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко,
командно-штабная оперативнотактическая ВМФ.
Республиканский гуманитарный институт при СПб государственном университете, психология.

Балтийский институт экологии, политики и права, психология.
ФГАОУ высшего образования «СПб
национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики, менеджмент.

Кандидат педагогических наук.
2015г. - повышение квалификации в
Государственном автономном образовательном учреждении ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования» по программе «Основные принципы современной педагогики и дидактики. Методическое обеспечение учебного процесса при подготовке кадров учебных подразделений предприятий».

Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП – «Зональный
учебно-методический центр
профсоюзов
Санкт-Петербурга (ЗУМЦ)», зав.
научно-методическим отделом.

Штатный

Кандидат военных наук.
2015 г. – повышение квалификации
педагогических работников в Военно-космической Академии

Санкт-Петербургская Государственная Военно-космическая
Академия, профессор кафедры
организации методики образовательного процесса.

Почасовая
оплата труда

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

Почасовая
оплата труда

2015г.- повышение квалификации в
СПб национальном исследовательском университете информационных
технологий, механики и оптики по
программам: «Система менеджмента
качества в учебно-методическом
обеспечении учебного процесса»;
«Профессиональная компетентность
научно-педагогических работников:
теория и практика»; «Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в
инновационной деятельности вуза»

3

