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Практикум-тренажер для систематизации и повышения профессиональных 
компетенций Владельца компании и Руководящего состава 

  
Все успешные люди – это большие мечтатели. Они представляют, 

                                           каким должно быть их будущее до мельчайших подробностей,                                                                   
а потом работают над воплощением задуманного /Брайан Трейси/ 

 

Все наши мечты могут стать реальностью, если у нас хватит храбрости им следовать  

/Уолт Дисней/ 
 

В успехе нет ни мистики, ни волшебства.                                                                                                

Успех – естественное следствие постоянно применяемых базовых правил /Джим Рон/ 
 
 

Преимущества этой практически ориентированной онлайн-программы 
В максимально короткий срок предоставить Вам именно те системные знания, опыт, навыки и 

алгоритмы действий, которые Вы можете сразу применить на практике для достижения 

эффективных результатов в деятельности Вашей компании! 
 

Кому целесообразно участвовать: 

- Владельцы бизнеса  

- Руководители компаний  

- Руководители высшего и среднего управленческого состава  

- Управленческий резерв, Молодые специалисты с высоким управленческим потенциалом  

- Всем, кто заинтересован в повышении своей эффективности и своего влияния на окружающих 

с помощью харизмы 

 

Вы проработаете с тренером, коучем: 

- Конкретные техники по управлению своими эмоциями и состоянием, формированию нового 

видения себя и своей самореализации, осознанного развития своей харизмы 

- Алгоритм достижения успеха, мотивационную цепочку получения запланированных 

результатов, Ваши Деловые и Жизненные Цели 

- Ваши конкретные ситуации по проектированию своей жизни, созданию гармоничного бренда 

и  приобретению манер поведения уверенного Руководителя-Лидера для достижения 

эффективных личных и профессиональных результатов 

- Только о главном! Концентрированная практика, до 80% проработка реальных ситуаций! 
Ясно! Доступно! Лаконично!  

 

Вы получите: 

- Концентрат системной и практической информации, пошаговый алгоритм действий, который 

можно сразу использовать на практике, для профессиональной и личной успешности  

- Повышение профессиональной компетентности, осознание своего предназначения, создание 

привлекательного бизнес-имиджа, развитие Харизмы и успешных стратегий поведения 

- Практические рекомендации, применимые решения, советы и консультации эксперта-

практика 

- Именной Сертификат, как свидетельство Вашего профессионализма! 

 

 

Авторский онлайн-тренинг Галины Зиминой: 
«Харизма и Эмоциональный интеллект Лидера  
для усиления мотивации и результативности» 
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Вы будете знать: 

- Как можно развивать лидерские качества и использовать харизму в достижении результата 

- Как повысить качество жизни, позитивный настрой, мотивацию к успеху, управлять 

собственным успехом, быть более энергичным, уверенным и активным 

- Как брендировать себя и создавать, по ситуации, необходимое о себе впечатление, легко 

устанавливать контакт, выглядеть уверенно и достойно 

- Как выражать эмоции и управлять ими в деловом общении так, чтобы это способствовало 

решению деловых задач  

- Как управлять настроением, быстро восстановить свои силы и энергию, стать более 

успешным, улучшить свое здоровье и самочувствие 

- Какие применять слова и транслировать установки, чтобы сформировать мотивацию 

слушателей на необходимые действия, вдохновлять их и вести за собой 

 
Даты проведения: смотреть график   www.shauz.kiev.ua или www.galina-zimina.com 

Длительность онлайн-тренинга: 4 дня, с 9.30 до 12.30 

Стоимость участия в онлайн-группе, 5-10 человек: 3 950.00 грн. 

Стоимость индивидуального тренинга, онлайн-коучинга: 6 400.00 грн. 

● Даты и время проведения коучинга (индивидуального тренинга) – по согласованию  

- Если коучинг-группа 2 человека, то от суммарной стоимости скидка 25% 

- Если коучинг-группа 3 человека, то от суммарной стоимости скидка 40% 

При участии нескольких слушателей с одной компании: бонусные СКИДКИ! 

!!! Рекомендация: Собственнику лучше участвовать в этом консалтинговом практикуме 

вместе со своей  управленческой командой потому что, тогда они будут в одном 

информационном поле с Вами и смогут более эффективно управлять сотрудниками 

● Продолжительность, даты, стоимость корпоративного тренинга – по согласованию 

- Корпоративный тренинг максимально конкретный и функционально направлен 
на эффективное решение именно ваших бизнес-задач;  

- Помогает укрепить внутрикорпоративные связи, скоординировать действия разных 

подразделов и одновременно повысить профессиональный уровень руководителей и 

функциональных специалистов;  

- Мы проводим корпоративное обучение на территории заказчика или на любой 
арендуемой площадке 
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Программа online тренинга 
 (20% - теории, 80% - практики) 

Мы всегда готовы  адаптировать программу к Вашим потребностям, с учетом 
стратегических целей развития и положения предприятия на рынке 

 

День 1 
- Что такое Лидерство и его особенности. Формы и Стили Лидерства 

- Составляющие компоненты Харизматического Лидерства 

- Кто Вы? Как Вы себя брендируете?  

- Практикум создания гармоничного бренда 

- Особенности Харизматической вербальной и невербальной коммуникации 

- Практикум вдохновляющего и харизматичного выступления: «Презентация СЕБЯ» 

- Практические аспекты алгоритма достижения успеха 

- Причинно-следственная связь нашей реальности 

- Мотивационная цепочка получения запланированных результатов 

 

День 2 
- Ключевые особености эффективного харизматического управления  

- Ритмы мозговой активности. Методы активизации энергии и самовосстановления 

- Лучше быть успешным и здоровым! 

- Практикум: Техника достижения альфа-состояния 

- Практикум: Моделирование событий 

- Практикум: Проектирование своей жизни. Ваши Деловые и Жизненные Цели 

- Практикум: Распределение приоритетов: Матрица Эйзенхауэра 

- Метод «Светофора» для защиты своего времени 
 

День 3 
- Эмоциональный интеллект в Личной жизни и в бизнесе 

- Практикум управления своими эмоциями 

- Немного психологии: «Три в одном» и как найти баланс  

- Сам себе психотерапевт: Практикум позитивного преодоления ролевого гипноза 

- «Карманная» психотехника Руководителя-Лидера: Увеличение Вашей энергии и 
энтузиазма 

- Немного психологии: Почему нам иногда легко, а иногда трудно взаимодействовать с людьми 

- Практикум трансактного взаимодействия и мотивирующего влияния 

 
День 4 
- Технология активного слушания  

- Ситуационный практикум развития умения слушать 

- Как понять собеседника: Каналы восприятия и передачи информации 

- Практикум «выстраивания» мотивирующего стиля общения с разными людьми 

- Практикум: Чем будете «зажигать»? План Ваших действий 

 

 
 

 

Мы всегда готовы помочь Вам повысить  

Ваш ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и УВЕРЕННОСТЬ в бизнесе! 
 


