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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ 

 

 

1.Избегайте долгих лекций. 
 

2.Постарайтесь добиться обучения через практические 
действия. 
 

3.Поощряйте самообучение. 
 

4.Считайте себя помощником, нежели экспертом. 
 

5.Подчеркивайте значение развития навыков как важной 
части получения знаний. 
 

6.Используйте разминки. 
 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

(ОРГАНИЗАТОРОВ) СЕМИНАРОВ 
 

1.Тренеру преподавателю необходимо делать заметки в 
ходе семинара. Цените опыт менее опытных так же, 
как многоопытных в профсоюзной деятельности. 
 

2.Если Вы пригласили эксперта или представителей 
профсоюза на семинар, обеспечьте, чтобы 
выступающий был краток. Главная цель – дать 
участникам информацию, которую они могли бы 
использовать в профсоюзной работе. 
 

3.Необходимо подготовить раздаточный материал, чтобы 
участники смогли ознакомиться с различными 
аспектами, связанными с темой семинара. 
 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

(ОРГАНИЗАТОРОВ) СЕМИНАРОВ 
 

4. Профсоюзные нормы: необходимо собрать все формы 
и документацию, которую использует профсоюз и 
провести дискуссию с участниками семинара о том, как 
использовать эти формы. 

 
5. Контрольный лист для каждого задания: тренер-
преподаватель заранее должен подготовить контрольный 
лист, который поможет собрать и проанализировать 
информацию, полученную от участников. 
 



1-ый день семинара 

 «Подготовительный этап и Рабочая фаза» 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 

9.00-

9.15 

Знакомство 

участников 

семинара с 

организатора

ми 

Открытие 

семинара 

Устное выступление 

руководителя. Руководитель 

знакомит участников семинара 

с преподавателями, экспертами, 

обращает внимание на 

значимость подготовки 

профсоюзных кадров  и т.д. 

9.15-

10.00 

«Ломка льда» 

Знакомство 

участников 

1. Создать 

благоприятную 

атмосферу в 

группе 

2. Начальная 

стадия 

формирования 

группы 

1. Бейджи 

2. Имена прилагательные 



10.00-

10.20 

Цели и задачи 

семинара 

Знакомство с 

современными 

методиками 

активного 

обучения 

Информация тренера-

преподавателя 

Озвучиваются цели и задачи 

семинара 

Важно:  

- довести до каждого участника 

основные знания и практические 

навыки по мотивации 

профсоюзного членства 

- выявить потенциальных тренеров-

преподавателей 

10.20-

10.40 
Кофе-пауза 

10.40-

11.00 

Ожидания 

участников от 

семинара 

Выявление 

проблемных 

вопросов 

волнующих 

участников 

семинара (в 

рамках темы)  

«Круговая презентация» 

1. Каждый участник пишет на 

самоклеющемся листке его собственные 

ожидания от семинара 

2. Все участники по кругу озвучивают 

свои ожидания 

3. Формируются тематические группы 

ожиданий, после чего они 

вывешиваются на стену 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 



11.00-

11.20 

Разработка 

правил 

семинара 

1. Выработка 

единых 

правил и 

норм 

поведения 

2. Рациональ-

ное 

использова-

ние рабочего 

времени 

Оформление единых правил 

На листе ватмана 

записываются пункты, с 

которыми согласны все 

участники или большинство. 

Правила вывешиваются для 

напоминания и соблюдения 

их во время всего семинара. 

Пример: Правила семинара 

Будь активен 

Умей слушать 

Кратко излагай свои мысли 

Не опаздывай 

Говори по существу 

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 



11.20-

12.20 

Определение 

мотивации и 

ее видов 

Познакомить 

участников со 

значением 

понятия 

мотивация и ее 

видов 

1. Краткая презентация тренера-

преподавателя или приглашенного 

эксперта на тему: «Понятие 

мотивации и ее виды» 

2.Блиц-опрос Участникам семинара 

предлагается кратко высказать 

основные методы мотивации 

молодых работников по 

вступлению в профсоюз 

12.20-

13.00 

Зачем мне 

нужен 

профсоюз? 

Доказать 

преимущества 

профсоюзной 

организации 

«Интервью» 

1. Участники разбиваются по парам 

и в течении 2 мин берут друг у 

друга интервью о необходимости 

существования профсоюзной 

организации лично для них 

2. Каждая пара поочередно 

презентует результаты своего 

интервью 

3. На ватмане выписываются 

основные направления 

профсоюзной деятельности 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 



13.00-

14.00 
Обед 

14.00-

15.30 

Какие вопросы 

волнуют 

молодежь 

Как профсоюз 

может решить 

проблему 

молодежи 

- Уточнить все 

проблемы, 

которые волнуют 

молодежь в 

настоящее время 

- доказать 

компетентность 

профсоюзной 

организации в 

решении этих 

проблем 

Работа в группах 

1. Участники разбиваются на две равные 

группы 

2. Каждая группа определят для себя 

ответственного за конспект дискуссии, и 

также выступающего 

3. В течении 30 мин ведется обсуждения 

поставленных вопросов 

 

Презентация работы в группах 

1. Выступающий презентует мнение 

своей группы 

2. Участники данной группы вносят свои 

поправки и коррективы 

3. Участники противоположной группы 

задают вопросы и делают комментарии 

4. Далее следует презентация 

следующей группы 

5. Тренер-преподаватель прослеживает 

взаимосвязь между ответами обеих 

групп и выносит единую концепцию 

ответа на поставленный вопрос 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 



15.30-

16.00 Кофе-пауза 

16.00-

17.30 

Прием в 

члены 

профсоюза 

Организация 

профсоюзно

го собрания 

Получение 

навыков 

эффективной 

коммуникации 

Практика 

навыков 

собрания 

Ролевая игра «Прием в члены 

профсоюза» 

Ролевая игра «Профсоюзное 

собрание» 

17.30-

18.00 

Подведение 

итогов 

первого дня 

семинара 

Обратная 

связь с 

участниками 

«Жесты» «Слово» 

Каждый участник одним жестом 

(без слов) или словом выражает 

впечатления от прошедшего 

дня. По возможности жесты и 

слова не должны повторяться 

Тренер-преподаватель 

завершает оценку уже со своих 

позиций 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 



2-ой день семинара 

 «Планирование» 

9.00-

9.15 

Итоги 

предыдуще-

го дня 

семинара 

Обратная 

связь с 

участниками 

Тренер-преподаватель 

выборочно спрашивает 

участников семинара о работе, 

проделанной накануне. 

Основная задача – вспомнить 

все упражнения и выступления 

9.15-

11.00 

Выезд на базу (первичную профсоюзную организацию), где 

наиболее показательно поставлена работа по мотивации 

профсоюзного членства с целью обмена опытом и 

закрепления полученных навыков 

11.00-

12.00 

Подготовка 

плана 

мероприятий 

Обучение 

навыкам 

планирования 

предстоящей 

работы 

1. Краткая презентация на тему 

«Основы краткосрочного и 

долгосрочного планирования» 

2. Работа в группах: подготовка 

плана мероприятий на будущее 

с целью привлечения молодежи 

в профсоюзную организацию 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 



12.00-

12-30 

Презентация 

плана 

семинара 

Составление 

общего плана 

Составление общего плана на 

основе презентации малых групп 

12-30-

13.00 

Закрытие 

семинара 

Подведение 

итогов семинара 

Анкетирование 

участников 

семинара 

«Три стула» 

Участникам семинара предлагается 

посидеть на трех стульях, 

поочередно пересаживаясь с 

одного на другой:  

1-ый стул – Участник делится 

впечатлениями о «дороге на 

семинар»: о своих ожиданиях, 

предвкушениях, опасениях 

2-ой стул – Что получил участник 

после 2-х дней учебы 

3-й стул – Как он(а) планирует 

применить полученные знания на 

практике 

В конце участникам семинара 

предлагается заполнить анкету по 

эффективности семинара, тренер-

преподаватель подводит общий 

итог, благодарит организаторов и 

участников семинара 

Вре-

мя 

Тема Цель Метод и средства 




