Тренинги Татьяны Муравьёвой:
«НЛП на все 100» и «Мотивация на все 100»

Докладчик:

4-5 июня 2014 г

Татьяна Муравьёва
с 9:00 до 18:00

заместитель директора по
персоналу Корпорации «Глобал
Консалтинг»

г. Харьков, ул. Сумская, 53
595 грн – один тренинг, 830 грн – при
покупке двух тренингов или участии двух
человек от одной фирмы

Профессиональный оратор,
бизнес-тренер и консультант в
области управления организацией,
делового общения

Программа тренингов:
«НЛП НА ВСЕ 100», 04.06.14
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) – это система психологической настройки, основанная на
здравом смысле и улучшившая жизнь многих людей. НЛП поможет вам контролировать свое мышление,
освободиться от негативных мыслей, воспитать в себе более полезные позитивные внутренние убеждения о
самом себе и окружающем мире.
Тренинг «НЛП на все 100» – лучший способ узнать преимущества НЛП и научиться их использовать уже
сегодня.
Тренинг поможет вам:







Определять способ, с помощью которого вы контролируете свои эмоциональные состояния
Избавляться от вредных привычек
Стать увереннее при общении с окружающими
Наладить контакты с самыми разнообразными людьми
Мирно сосуществовать и продуктивно сотрудничать с членами семьи, друзьями и коллегами
Понимать, какие стимулы движут самыми успешными людьми

Целевая аудитория: люди, стремящиеся к саморазвитию и самосовершенствованию личных и
профессиональных качеств
Программа:







Ваша жизнь в ваших руках
Как управлять процессом общения
Как приобретать друзей и оказывать влияние
Учимся задавать правильные вопросы
Учимся принимать правильные решения
Десять способов применения НЛП

Продолжительность: 8 часов.
В стоимость входит: тренинг, печатные информационные материалы, кофе-брейк.

«МОТИВАЦИЯ НА ВСЕ 100», 05.06.14
Чем лучше руководитель владеет инструментами выявления потребностей сотрудников и умеет находить
решения для их удовлетворения, тем более здоровый климат создается в его команде, тем меньше затраты
на их достижение. Практически все руководители легко используют материальные виды мотивации, а вот с
нематериальной зачастую возникают сложности.
Тренинг «Мотивация на все 100» позволит освоить новый навык – как в условиях ограниченного времени
экспресс-методика дает возможность расставить правильные приоритеты для определения инструментов
нематериальной мотивации.
Целевая аудитория: руководители подразделений, сотрудники отделов персонала, собственники.
Программа:








Определение индивидуальных мотиваторов. Методика. Интерпретация результатов
Мотивация и корпоративная культура
Самомотивация
Самоменеджмент
Планирование карьеры
Демотивация и пути ее преодоления
Мотивационные мероприятия

Продолжительность: 8 часов.
В стоимость входит: тренинг, печатные информационные материалы, кофе-брейк.

Справки и регистрация участников по телефону: +380

(57) 758-56-06 или +380 (97) 881-27-93

Предварительная регистрация по телефону обязательна!

