
 
Программа тренинга-практикума 

 

День 1-й (30.07.15) 

14:00 – 18:00  Приезд в отель, заселение, свободное время 
18:00 – 19:00  Ужин 
19:00 – 21:00 Приветственное слово организаторов. Знакомство участников. Общение в 

группах. 
 

День 2-й (31.07.15) 

08:00 – 09:00 Активная разминка на свежем воздухе 
09:00 – 10:00  Завтрак 
10:00 – 11:45 Введение. Роль эмоций, поведенческих характеристик и мотивационных 

факторов в управлении отдельными людьми, командами, большими 
коллективами. 

 Оценка поведенческих факторов: терминология, основные принципы оценки.  
Практическое применение инструментов оценки. 

11:45 – 12:00 Кофе-пауза 
12:00 – 13:30 Оценка мотивационных факторов: терминология, основные принципы оценки.  

Инструменты оценки мотивационных факторов человека и их практическое 
использование. 

13:30 – 14:30 Обед 
14:30 – 18:00 Практические занятия: креативный блок по работе с эмоциями.  
  Раскрытие творческого потенциала, поиск источников формирования 

положительных эмоций и нейтрализации негативных. 
18:00 – 19:00 Ужин 
19:00 – 21:00 Факультативные занятия, свободное время 
 

День 3-й (01.08.15) 

08:00 – 09:00 Активная разминка на свежем воздухе 
09:00 – 10:00 Завтрак 
10:00 – 11:45 От управления собой – к управлению окружающими людьми.  

Цепочка «Я -> Люди вокруг меня -> Большие группы людей».  
Оценка поведенческих и мотивационных факторов в управлении командами. 

11:45 – 12:00 Кофе-пауза 
12:00 – 13:30 Организационное поведение и принципы управления группами (базовые 

понятия). 
13:30 – 14:30 Обед 
14:30 – 16:00 Обзор инструментов оценки и их практическое применение в управлении 

персоналом. 
 Основные теории мотивации (McClelland, Vroom и др.) и их практическое 

использование. 
16:00 – 16:15 Кофе-пауза 



 
Баланс в управлении персоналом: рациональный подход к эмоциям, поведению и мотивации 
Тренинг-практикум 
 

 

16:15 – 18:00 Эмоциональный интеллект и его использование в управлении персоналом. 
18:00 – 19:00 Ужин 
19:00 – 21:00 Факультативные занятия, свободное время 
 

День 4-й (02.08.15) 

08:00 – 09:00 Активная разминка на свежем воздухе 
09:00 – 10:00 Завтрак 
10:00 – 11:45 Практическое упражнение (работа в группах).  

Презентация результатов команд, обсуждение 
11:45 – 12:00 Кофе-пауза 
12:00 – 13:30 Практические аспекты построения комплексных систем оценки и мотивации 

персонала в компании (ключевые риски, ключевые факторы успеха, 
распределение ролей, полномочий и ответственности) 

13:30 – 14:30 Обед 
14:30 – 16:00 Заключительная часть. Подведение итогов. Обратная связь. 
16:00 – 17:00 Отъезд из отеля 
 

Пост-тренинговое сопровождение:  

Skype-консультации (1 час) с одним из тренеров (И.Богданова, И.Косорига) в течение 1-го месяца 
после тренинга. 
 

Тренинг проводят: 

• Ирина Богданова 
Сертифицированный консультант, тренер (оценка персонала, эффективные коммуникации, 
эмоциональный интеллект) 
 

• Инна Косорига 
Управляющий партнер компании «IVA Travel Partners», MBA, HR-практик с 12-летним опытом 
работы на руководящих должностях в крупных компаниях 

Даты проведения:  

30 июля – 02 августа 2015 г 

Место проведения:  

Загородный гостиничный комплекс «Княжий Двор» (с.Княжичи, Броварской р-н, Киевская обл.) 

По вопросам участия обращайтесь: 

• Тел.: +38 (067) 103-45-01; +38 (095) 414-82-64 
• E-mail: training@iva-mice.com 

 
 

30 июля – 02 августа 2015 г, загородный комплекс «Княжий Двор» (Киевская обл., Броварской р-н, с.Княжичи) 
 


