ТРЕНИНГИ
Преимущества тренинг-обучения в ШАУЗ
Методические аспекты:
Работа с профессиональным преподавателем
 Высокая результативность и практическая направленность;
 Сопровождающее консультирование;
 Сертификат о повышении квалификации

Интерактивное практическое обучение
 Опорный конспект;
 Комплект учебно-практических и сопровождающих материалов;
 Мини-лекции; Интерактивные упражнения;
 Анализ реальных ситуаций;
 Методы деловой игры;
 Методы мозгового штурма и презентаций
Наши тренинги для деловых людей и компаний, которые не любят напрасно
тратить свое время и деньги, ориентированны на практическое применение
получаемых знаний и навыков.
К нам приходят обучаться преимущественно те, кто хочет (или обязан) в
короткие сроки стать хорошим профессионалом (или повысить свой
профессионализм) и сразу применять приобретенные знания и умение в работе.
Наша тренинговая система обучения не для тех, кто привык на занятиях
отдыхать!

Почему?...


Потому что, тренинги - это интерактивное практическое обучение и скучать
на них еще никому не удавалось!



Потому что, тренинги систематизируют знания, которые у Вас уже есть, и
дают возможность получить новые в интегрированном виде



Занятия проводят преподаватели-практики: сертифицированные тренеры
по бизнесу с практическим опытом работы, проведения тренингов и
консультирования.



Для экономии учебного времени Вы получаете опорный конспект с
необходимой теоретической информацией и полный комплект
сопровождающих документов.



Конспект составляется непосредственно преподавателем-тренером и, по
окончанию курса, этот конспект с заполненными документами будут
незаменимыми помощниками в Вашей повседневной работе.



На занятиях Вы уже не конспектируете теорию (это же колоссальные
затраты времени!!!...), а сосредоточены на ее понимании и практическом
усвоении.



Таким образом, с первого же дня занятий, Вы как бы проживаете реальную
жизнь специалиста в активном режиме, а при выполнении домашних
заданий закрепляете свои профессиональные знания и умения.

Поэтому тренинг-обучение в ШАУЗ:


Не забирает лишнего рабочего времени;



Дает возможность быстро решать личностные, управленческие или
корпоративные проблемы;



Является источником многих хороших идей по усовершенствованию себя
как личности; процесса управления; корпоративных процессов и
деятельности;



Предоставляет возможность оперативной обработки и практического
применения приобретенных знаний и навыков;

ПРЕИМУЩЕСТВА

тренинг-обучения в открытом формате
Тренинги открытого формата - это практические знания для руководства и
ключевых специалистов различных компаний


В ходе тренинга открытого формата происходит совместная работа
консультант-тренера и слушателей, которая направлена на максимально
сокращенное и эффективное достижение слушателями своих учебных
целей;



Интерактивная методика преподавания, рассмотрение практических
ситуаций, дискуссии дают возможность участникам, на протяжении сжатого
срока, развить имеющиеся практические навыки, сформировать новые
практические умения и навыки, оценить свой опыт и опыт других
участников, получить полезную информацию и делают возможным
интересное общение;



Кроме осуществления учебной функции тренинг открытого формата
оказывает содействие установлению контактов и последующего
взаимодействия между участниками тренинга;



Программы тренингов ориентированы на практикующих менеджеров и
профессиональных специалистов, которые испытывают потребность в
новых идеях, подходах и тенденциях управления компанией, командой,
процессами, финансами, бухгалтерией, качеством;



Знания и умения, которые развиваются в ходе тренинга, непосредственно
направлены на повышение эффективности производственной и
управленческой деятельности

Место проведения открытых тренингов:
 В аудитории Школы Административного Управления Зиминой
 В региональных учебных и сертификационных центрах (согласно
представленной заявке и официальной договоренности)
 В доме отдыха, санатории и прочее (согласно официальной
договоренности)

ПРЕИМУЩЕСТВА
тренинг-обучения в индивидуальном формате
(коучинг-программы)
Формат индивидуального тренерства- это обучение "один на один"
с преподавателем-тренером


Срок обучения, в зависимости от Вашей профессиональной необходимости
и времени, которое Вы можете уделить обучению, может быть разным;



Вместе с преподавателем-тренером, Вы формируете индивидуальный
график обучения и можете учиться в удобном для себя ритме занятий;



Приобретение практических навыков и знаний или повышение
квалификации возможно:

- последовательно с 1 модульного блока выбранного Вами тренинга-курса;
- с любого модульного блока, любого тренинга-курса, значащего для Вас в
настоящее время;
 Вы можете влиять на формирование программы тренинга-курса и
приобретать те знания и навыки, которые необходимые Вам для
формирования или повышения профессиональной компетентности
 Базируется на Вашем уровне знаний, опыта
 Учитывает Ваш темп понимания, восприятия и практического усвоения
информации
 Направлено на решение триединой задачи достижения делового
(профессионального) успеха:

1. Ум - Профессионализм
2. Дух - Внутренняя духовная гармония
3. Тело - Физическое здоровье



Построено по принципу целостного подхода, который состоит из трех очень
важных компонента:

"Я"

"МЫ"

"ДЕЛО"

"Я" - это главный инструмент личности. Без развитого "Я" нельзя достичь
успеха, так как именно "Я" разрешает нам определять наши цели и раскрывать
наши возможности.
"МЫ" - это понятие чрезвычайно важное в бизнесе. Успешный бизнес строится
на успешных взаимоотношениях людей.
"ДЕЛО" - это профессиональные привычки и умение. Это развитие
профессиональных компетенций и овладение творческими методами управления
и оптимизации деятельности.

Место проведения индивидуальных тренингов:
 В аудитории Школы Административного Управления Зиминой
 На территории компании-заказчика

ПРЕИМУЩЕСТВА
тренинг-обучения в корпоративном формате
Корпоративный формат - это обучение с сопровождающим
консультированием, которое ориентируется на реальные потребности компаниизаказчика и базируется на уровне знаний, опыта, восприятия и практического
усвоения информации слушателями соответствующего тренинга (руководители
или функциональные специалисты).


Тренинг-обучение в корпоративном формате - это идеальный вариант
обучения руководителей и сотрудников для компаний, которые активно
развиваются;



Кроме осуществления учебной функции, тренинг оказывает содействие
установлению контактов и последующего взаимодействия между
сотрудниками, которые принимают участие в тренинге;



Общее обучение помогает укрепить внутрикорпоративные связи,
скоординировать действия разных подразделений и одновременно
повысить профессиональный уровень руководителей и функциональных
специалистов;



Заказчик может самостоятельно или по совету нашего специалиста
подобрать наиболее эффективные модульные блоки тренинг-программы;



Программы тренинга в рамках корпоративного обучения максимально
адаптируются к потребностям заказчика, с учетом текущего состояния и
положения предприятия на рынке, стратегических целей его развития;



Корпоративный тренинг максимально конкретен и функционально
направлен;



Знания и умения, которые развиваются в ходе тренинга, непосредственно
направлены на повышение эффективности производственной и
управленческой деятельности;



Приобретение практических навыков и знаний или повышения
квалификации возможно:

- последовательно с 1 модульного блока выбранного Вами тренинг-курса;
- с любого модульного блока, любого тренинг-курса, значащего для Вас и Ваших
сотрудников в настоящее время;


В программах могут быть сокращены или упразднены некоторые
модульные блоки, а другие темы раскрыты более подробно;



Корпоративные семинары, тренинги и продолжительные программы
проводятся не только по заявленным темам. Нашим корпоративным
клиентам мы готовы предложить специализированные образовательные
программы, подготовленные с учетом специфики бизнеса, уровня
подготовки сотрудников, стратегии развития и текущих задач компаниизаказчика;



Тренинг-обучение может происходить на основе материалов заказчика.
Консультанты-тренеры ШАУЗ помогут сформировать программу,
подготовить презентационные материалы, разработать на основе реальных
ситуаций компании-заказчика деловые и ситуационные упражнения;



Главная задача корпоративного тренинга - увеличение прибыли компании!!!

Место проведения корпоративных тренингов:
 На территории компании-заказчика
 В доме отдыха, санатории и прочее (согласно официальной
договоренности)

Для Вас - наш 22-летний опыт
в сфере ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА и КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ!

Остались вопросы?

Получите ответы на свои вопросы по телефонам:
(067) 597 63 42
(050) 149-37-00
(044) 223-72-48
(044) 223-60-48

Или напишите нам e-mail:
shauz@i.ua

