ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ
КЛУБ"

Мастер-класс «Счастье в деятельности - миф или реальность, необходимость
или модный тренд»
09 апреля 2021 года в Выставочном центре "ЭКСПО-Волга" по заявкам членов и друзей клуба
РОО «СКК» организовала мастер-класс по теме «Счастье в деятельности - миф или
реальность, необходимость или модный тренд»
Тема мастер-класса была выбрана членами и друзьями клуба в ходе опроса в конце прошлого
года.
В мастер-классе приняли участие 32 человека, т.ч. 12 членов клуба.

Спикером на мастер-классе выступила известный в нашем регионе психолог и коуч
кандидат психологических наук Татьяна Никитина:

Татьяна Анатольевна работает в сфере подготовки и
переподготовки руководителей, персонального и
организационного консультирования более 20 лет (РЖД,
ЛУКойл, Администрация г. Самара и др.)
Она является экспертом по теме «Счастье в
деятельности» более 5 лет.
Она -соавтор и ведущая корпоративных коучинговых
трансформационных игр: «Золотой ресурс», «Счастье в
деятельности», «Каузальный интеллект»,
«Эмоциональный интеллект», «Профессиональный
оптимист».
В настоящее время Татьяна -автор и ведущая программы
"Счастливая ВИТА" в федеральной коммерческой
компании. Сейчас она разрабатывает и внедряет
программу "Счастливая школа. Счастливы вместе".

В ходе мастер-класса его участники под руководством опытного спикера:
- Постарались определиться в понятии счастья для человека, компании, государства;
- Обсудили чем счастье в деятельности отличается от удовольствия на работе;
- Рассмотрели источники счастья, которые, по мнению спикера, есть у всех и во всех видах
деятельности;
- Попытались найти новые ресурсы для жизни и деятельности;
- Повысили уровень и качество энергии
Благодаря таланту и энергетике спикера время мастер-класса пролетело незаметно:

По окончании мастер-класса среди участников мероприятия была проведена лотерея, по результатам
которой наиболее удачливые получили призы и подарки от организаторов мастер-класса и его
спонсоров.

Участники мероприятия оценили его качество и организацию на 4,83 по 5-ти бальной шкале.
В анкетах обратной связи участники заявили о своем желании продолжить проведение
подобных мероприятий. Все предложения участников мастер-класса будут рассмотрены на
ближайшем заседании Правления клуба.

Общение участников мастер-класса продолжилось в неформальной обстановке в ресторане
«Перчини» в клубном формате «Встреча без галстуков».

Правление клуба благодарит всех участником мастер-класса за активное участие в
мероприятии и конструктивные предложения.
Правление клуба выражает признательность нашему гостю Татьяне Никитиной и ведущей
мероприятия Наталии Воронковой, а также ВК «Экспо-Волга» в лице генерального директора
Левитана Андрея Дмитриевича.
Правление РОО "СКК"

