ТОП-РЕКРУТИНГ

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ

МАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
Дата проведения мероприятия: 17 апреля 2012
Продолжительность 1 модуля: 1 день (8-10 часов)
Место проведения: Holyday Inn Московские ворота
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ «ТОП РЕКРУТИНГ»!
Приглашаем Вас и Ваших коллег на Авторскую программу
бизнес-тренера Фатеева Ивана –
«МАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ» 1-ЫЙ МОДУЛЬ.
Цель тренинга – повышение личной функциональности
в области деловых коммуникаций и эффективности
взаимодействия с сотрудниками.
Тренинг адресован: менеджерам высшего звена,
отвечающим за формирование эффективных команд
в корпоративных структурах.
Ведущий тренинга:
Бизнес-тренер, консультант по управленческим
коммуникациям, партнер Корпорации «Бизнесмастер» – лидера в области управленческого
обучения, лингвист, педагог и военный психолог,
- Фатеев Иван.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
•
•
•
•
•

Личностная часть.
скрытые цели человека при устройстве на работу
«театр» в общении с руководителем
виды сопротивления
уровни зрелости сотрудников
влияние ценностей на результаты

2. Синемалогия.
• совместный просмотр и обсуждение
х/ф «Метод Гронхольма»
3. Психологическая сделка с сотрудником.
• как добиться максимальной и долгосрочной
заинтересованности человека в работе,
используя знания о его мотивах
• стили управления в соответствии с уровнями
зрелости сотрудников
Дата проведения мероприятия: 17 апреля 2012
Продолжительность 1 модуля: 1 день (8-10 часов)
Место проведения: Holyday Inn Московские ворота
Стоимость участия одного человека: 12 000 рублей (без НДС)
В стоимость участия входит:
• Обучение
• Раздаточные материалы
• Обед
• coffee-breaks
Методы работы в ходе тренинга:
• Мини-лекции тренера
• Дискуссии
• Практические упражнения
• Работа в группах
• Синемалогия*
* СИНЕМАЛОГИЯ – это новый вид обучения, эффективный, интересный и легкий для
восприятия инструмент в форме просмотра и анализа художественного фильма.
Суть инструмента "Синемалогия" в анализе и решении жизненного кейса, представленного в кинематографической форме, для выработки навыка безоценочного анализа ситуации и принятия точных решений человеком в Бизнесе и личной Жизни.
Если вы еще не проводили подобное обучение, обязательно попробуйте, результаты не
заставят долго ждать, а сотрудники будут вам очень благодарны.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке в теле письма.
После введения данных для регистрации, и отправки информации,
наш сотрудник свяжется с вами по указанным контактам
для уточнения деталей.
О своем участии вы также можете сообщить по:
e-mail: mtuchina@toprecruiting.ru
телефону: +7 921 855 45 29 (Мария Тучина)
С уважением, генеральный директор компании "ТОП Рекрутинг"
Егорова Инна Игоревна

