АВТОР КУРСА:
ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ И
ПРОДАЖАМ ТУ УГМК,

СОЗДАТЕЛЬ И АВТОР КНИГИ «РЕЦЕПТЫ
ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО ОБУЧЕНИЯ»

РУКОВОДИТЕЛЬ И КООРДИНАТОР
ПРОЕКТА «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В ТУ
УГМК

Обучение однозначно помогло.
Работы у нашей службы с этого
года значительно прибавилось, но
после обучения появилась
дополнительная мотивация и такое
ощущение, что усилилось желание
преодолевать возникающие
трудности. Кроме того, многие
рабочие задачи, которые раньше
вызывали дискомфорт, сейчас
решаются легче. Пройденные курсы
и тренинги помогли мне посмотреть
на многие вещи под другим углом
(это касается, например,
производственных конфликтов,
каких-то спорных моментов в
работе). Явно увеличилась моя
личная эффективность. Это видно
по тому объему работы, который
был проделан за время после
обучения. И по тому, что были
решены многие вопросы, которые
до этого по разным причинам
откладывались в долгий ящик.
Знания, которые были получены во
время обучения – это отличный
инструмент, я вижу, что для меня это
шаг вперед. Остается только
завидовать тем, кто еще будет
обучаться на этой программе:)

Полученные навыки после
пройденного курса пытаюсь
применять в жизни и в работе
естественно. Курс был очень
интересен, группа была подобрана
тоже отличная! Преподавательский
состав честно, приятно удивил…
больше времени бы только!

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Игра «Карта ценностей»

Тренинг «Сознание определяет
будущее»

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Лидерство
- звезда компетенций лидера
- выбери свой лидерский стиль
- где начинается влияние
- принципы принятия решений

Личный брендинг

- формируем свою бренд-программу

- целеполагание и приоритеты
- работа с личными барьерами
- поиск внутренних возможностей
- эмоциональная компетентность

ТРЕТИЙ/ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Инновационное лидерство
- Инструмент лидера - система создания креативной идеи
- Избавляемся от тормозов, шаблонов и привычных решений, формируем видение
- Создаем прорывную идею
- Усиливаем идею на 1000 Ньютонов
- Проверяем идею. Инструменты для быстрой оценки выгоды нового продукта
- Находим источники инновационного лидерства. Техники открытия потока инноваций.

Презентация идей. Рекомендации по доработке

ПЯТЫЙ ДЕНЬ
Тренинг «Эффективная бизнескоммуникация»
- как оставить о себе позитивное впечатление в любой
компании
- как завести множество полезных знакомств
- основы самопрезентации
- убедительная презентация

«Талант выиграет игры, а команда чемпионаты»
- коммуникации
- как разруливать конфликты внутри команды
- достижение рабочей цели
- как сыграть на мотиваторах окружающих

«Поставщики vs Заказчики»

- эффективные переговоры с поставщиками и заказчиками
- как достигать бизнес-целей в переговорах
- клиентоориентированность

ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Игра «Управленческий экспресспоединок»

