ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ
КЛУБ"

Мастер-класс «Обучение по новым правилам. «Цифровое окно»
возможностей»
20 марта 2021 года в Выставочном центре "ЭКСПО-Волга" в рамках сквозной темы СКК на этот
год прошел мастер-класс «Обучение по новым правилам. «Цифровое окно»

возможностей»
Несколько слов о ведущей мастер-класса:

Константинова Елена Александровна - директор по
персоналу федеральной сети медицинских центров ГК
"Эксперт", эксперт Самарского кадрового клуба, член
государственной аттестационной комиссии кафедры
"Управление персоналом" Самарского государственного
экономического университета.
В 2017 году вошла в число ТОП 100 директоров по персоналу
России (по мнению Российской Ассоциации Менеджеров)

В ходе мастер-класса обсуждались следующие вопросы:
1) Тренды корпоративного обучения и новая роль корпоративных университетов
2) Система дистанционного обучения. Форматы, платформы, чек-лист по выбору СДО,
новый опыт.
3) Новая роль и компетенции тренера/менеджера по обучению. Работа в группах:
портрет digital - тренера
4) Корпоративное обучение в условиях цифровизации бизнеса на примере федеральной
сети медицинских центров ГК Эксперт.
На мастер-классе участвовало 11 человек. В том числе 9 членов клуба и 2 его друзей.
Мероприятие благодаря ведущей имело в значительной мере инновационный характер:
Во-первых, оно проходило в комбинированном режиме, когда 4 человека участвовали в
мастер-классе дистанционно посредством zoom.
Во-вторых, мастер-класс начался накануне, когда участники смогли не только ознакомиться с
основами технологии DISC, но и протестировать себя.

В ходе мастер-класса его участники не только ознакомились с опытом Елены Константиновой,

но и отработали несколько заданий и упражнений

В результате командной работы участники мастер-класса описали профиль тренеров,
работающих с аудиторией в режиме офлайн и онлайн

По окончании мастер-класса наибольшее
количество баллов в ходе заключительного
упражнения набрала Наталья Кузьмина

Участники мастер-класса оценили актуальность, полезность, качество проведения и
организацию мероприятия на 4,92 балла по 5-ти бальной шкале.
В ходе обратной связи участниками мероприятия было заявлено 3 новых темы для
обсуждения. Предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании Правления клуба.
Правление клуба благодарит всех участником мастер-класса за активное участие в
мероприятии и конструктивные предложения.
Правление клуба выражает признательность ведущим и организаторам мероприятия, а также
ВК «Экспо-Волга» в лице генерального директора Левитана Андрея Дмитриевича.
Правление РОО "СКК"

