Онлайн-школа для волонтёров холдинга
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Записи всех вебинаров, материалы и задания будут размещены на сайте Корпоративного Университета РЖД

д «Почёт» запустили онлайн-школу онтёров холдинга.

Задача проекта – развитие корпоративного волонтёрства в компании и обучение добровольцев необходимым базовым навыкам.
«Обучение в онлайн-школе будет хорошей подготовкой к традиционному декабрьскому мероприятию в Корпоративном
университете РЖД – очной образовательной программе
«Общественная и добровольческая деятельность в ОАО «РЖД», - говорит куратор проекта, начальник отдела Центра
молодёжных проектов АНО ДПО Корпоративный университет РЖД Анастасия Звездина.
Пройти онлайн-обучение могут все желающие работники и неработающие пенсионеры холдинга. Образовательная программа
будет полезна и тем, кто уже давно занимается волонтёрской деятельностью и тем, кто только начинает делать первые шаги в
этом направлении. «Онлайн-школа даст возможность корпоративным добровольцам из разных регионов обменяться
накопленным опытом», - добавляет ведущий специалист по волонтёрским проектам БФ «Почёт» Анастасия Бикмаева.
За время обучения слушатели узнают основные правила успешной волонтёрской деятельности, познакомятся с принципами
работы добровольцев. Приглашённые эксперты расскажут, как наладить партнёрские отношения с волонтёрскими
организациями, как верно презентовать свой социальный проект и какие площадки использовать для его продвижения, а также о
том, как справиться с эмоциональным выгоранием.
Обучение в онлайн-школе будет состоять из восьми модулей и продлится до 25 ноября. «Каждый модуль включает в себя
вебинар и изучение материалов в самостоятельном режиме. Для закрепления пройдённого материала разработаны тестовые
задания, - поясняет Анастасия Звездина. - Вебинары будут проходить примерно раз в полторы-две недели».
Записи всех вебинаров, материалы и задания будут размещены на сайте Корпоративного Университета РЖД. «Присоединиться
к обучению можно вплоть до 25 ноября. В любой момент работник может прислать заявку в Центр оценки, мониторинга
персонала и молодёжной политики своей дороги, и он получит логин и пароль к онлайн-площадке этой образовательной
программы, где будут храниться все материалы. По любому прошедшему модулю можно будет задать дополнительные
вопросы, если они возникнут», - рассказала Анастасия Звездина. Ветераны-железнодорожники могут подать заявку на участие
через БФ «Почёт».
После завершения обучения и успешного прохождения всех контрольных заданий слушатели получат электронные
сертификаты.
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