Общест венные совет ники прошли сквозь призму психологии
14.09.2015
В ГБУ ЦТ ДиС «Хорошее наст роение» сост оялся обучающий т ренинг для общест венных
совет ников главы управы района Черемушки на т ему «Конт акт с окружающими через
призму психологии».
На мероприятии присутствовали почти три десятка общественников, представители районной
управы, префектуры Юго-Западного административного округа и Департамента территориальных
органов исполнительной власти города Москвы. Мероприятие проводил тренер-психолог, кандидат
психологических наук Елена Чернышкова, которая рассказала советникам о правилах общения и
установления контакта с разными людьми.
Задачами данного тренинга являлось знакомство общественных советников между собой с целью
обмена опытом деятельности, а также выявление своих навыков и умений, сильных и слабых сторон.
Елена Чернышкова рассказала о себе, своих навыках и увлечениях, а потом попросила сделать
каждого общественного советника тоже самое. Активным жителям Черемушек, которые обладают
отличными ораторскими навыками, эта идея очень понравилась. Каждый общественник сделал свою
само-презентацию, рассказав о своем жизненном опыте и истории работы общественным советником.
По словам участников мероприятия, в этот день они узнали много нового и интересного. И хотя
многие из них – люди не молодые и имеют за плечами не малый жизненный опыт, признались, что
некоторые советы психолога возьмут на заметку и обязательно станут применять при общении с
жителями района.
«Подобные тренинги для общественных советников не редкость. Управой района Черемушки
совместно с ГБУ «Хорошее настроение» разработан целый ряд таких мероприятий. После
сегодняшнего тренинга я с уверенностью могу сказать, что общественным советникам будет еще
легче выполнять свою работу», - отметила начальник отдела по взаимодействию с населением Ольга
Шлейн.
После окончания тренинга в качестве признательности и благодарности за социально-активную
деятельность самым активным общественным советникам были вручены памятные подарки – зонты с
символикой города Москвы.
Также Ольга Шлейн напоминает, что на сегодняшний день продолжается набор в ряды
общественных советников и осмотр кандидатов в общественные советники главы управы района
Черемушки. Если у вас есть желание заниматься общественной деятельностью в районе Черемушки и
хотите поподробнее узнать, кто такие общественные советники – звоните по телефону: 8 (499) 72463-57.
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