
Содержание тренингов 2020 

 

№ п/п Наименование тренинга Результаты тренинга 

1.  

Деловой этикет 

Участники: 
 сформируют знания об основных принципах этики и служебного поведения государственных и 

муниципальных служащих; 

 сформируют знания о сфере этического регулирования на государственной и муниципальной службе; 

 выработают навыки взаимодействия с гражданами и коллегами по службе; 
  выработают навыки делового общения по телефону 

2.  

Креативное мышление 

Участники: 

 научатся думать креативно и принимать нестандартные и эффективные решения; 

 научатся сознательно управлять процессом своего мышления; 

 овладеют инструментами креативного мышления; 

 научатся думать быстро и выдавать не стандартные варианты решений; 

 попробуют преодолевать сомнения, страхи и неуверенность; 
 попробуют применять новые идеи 

3.  

Критическое мышление 

Участники научатся: 

 выносить обоснованные оценки, интерпретировать события; 

 корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. 

 анализировать события и факты, рассуждать и разрешать сомнения, которые в перспективе помогут 

принять более обоснованное решение; 

 понимать причинно-следственные связи между фактами и идеями окружающей действительности 

 определять важность аргументов и идей 

 признавать и оценивать иные точки зрения, обоснованно аргументировать свою; 
 выявлять несоответствия и ошибки в ходе рассуждения 

4.  

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

Участники: 

 научатся распознавать свои потребности 

 научатся управлять эмоциональным состоянием 

  разберутся в причинах профессионального выгорания 

  получат умение, контролировать собственное состояния 

 взглянут под другим углом на личностные, семейные взаимоотношения 

  получат инструменты выстраивания взаимоотношений в коллективе 
  научаться профилактировать эмоциональное перенапряжение 

5.  
Работа со «сложным» 

посетителем 

Участники: 

 научатся бесконфликтно общаться с негативно настроенным собеседником; 



 ознакомятся с принципами уверенного поведения; 

 научатся определять признаки агрессивного, уступчивого и уверенного поведения; 

 освоят способы удержания своей позиции; 

 научатся сообщать плохую новость и уверенно отказывать в ответ на необоснованные требования; 

 изучат способы реагирования на неконструктивное поведение (оскорбления, агрессию) собеседника; 
 научатся контролировать свои эмоции и переводить эмоциональной дискуссии в конструктивный 

диалог, направленный на решение проблемы 

6.  

Результативные переговоры 

Участники научатся: 

 ставить цели на переговоры, определяя диапазон возможностей, с учетом внешних и внутренних 

факторов; 

 вырабатывать стратегию на переговоры; 

 выдерживать стратегию и тактику переговоров; 

 достигать соглашений по цене и условиям сотрудничества в соответствии с целями; 

 уверенно вести себя в ситуациях, когда партнер настроен агрессивно; 

 распознавать и противодействовать манипуляциям 

7.  

Результативная команда: 

стратегия успеха 

Участники: 

  приобретут навык формирования общей цели и принятия ответственности за ее достижение; 

 научатся  рационально распределять между собой роли; 

 освоят навыки распределения лидерства под задачу и гибкого изменения стиля лидерства в 

соответствии с особенностями задач; 
 приобретут навык конструктивного взаимодействия и самоуправления 

8.  

Самоорганизация и 

управление временем 

Участники: 

 научатся определять приоритетные цели и задачи, составлять реалистичные планы,  достигать 

желаемого результата в ситуациях цейтнота; 
 получат технологии, позволяющие без перегрузок повысить продуктивность на рабочем месте 

9.  

Системное мышление 

Участники:  
 Изучат суть понятия «системное мышление» как основы для анализа данных; 

 разовьют навыки системного мышления как основа анализа событий, принятия решений и 

планирования; 

 научатся принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 определят преимущества решений на основе системного мышления перед интуитивными решениями; 

 освоят инструменты системного мышления; 
 научатся применять системного мышления в своей деятельности 

10.  

Счастье в деятельности 

Участники: 

 научатся проводить диагностику по модели «7 источников энергии в работе»; 

 честно поговорят с собой;  



 определят для себя цели и планы развития; 

 освоят инструменты и практики получения энергии от работы от лучших профессионалов со всего 

мира - олимпийских чемпионов, великих ученых, наиболее успешных бизнесменов; 
 получат заряд энергии, чтобы взять и сделать  

11.  

Управление стрессом 

   Участники: 

 изучат физические, психологические и поведенческие признаки стресса; 

 научатся выявлять сильные и слабые стороны в стрессовых ситуациях; 
 овладеют техниками управления стрессом и стрессовыми ситуациями 

12.  

Управление сотрудниками 

разных поколений 

Участники: 

 Выяснят чем поколение отличается от возраста; 

 Определят ценности различных поколений; 

 Поймут необходимость командной работы для достижения общей цели; 
 Освоят правила взаимодействия в команде 

13.  

Эмоциональный интеллект 

Участники: 

 научатся определять свои эмоции. 

 изучат методы и способы определения эмоций; 

 овладеют приемами использования эмоций для мотивации и самомотивации на более эффективное 

взаимодействие; 

 отработают навыки сохранения стабильного эмоционального состояния при обсуждении важных, 

личностно-значимых тем; 
 освоят принципы и методы коммуникации с сотрудниками различных возрастных категорий 

14.  

Эффективный руководитель 

(для руководителей) 

Участники: 

 научатся выстраивать свою работу в соответствии с принципами менеджмента; 

  освоят практические инструменты повышения результативности работы сотрудников за счет 

повышения их внутренней мотивации; 

  получат методики уменьшающие затраты времени на контроль сотрудников за счет грамотного 

управления; 

 познакомятся с методами материальной и нематериальной  мотивации, создания мотивирующей  

среды; 

 получат представление о работе в команде с ориентацией на результат; 

 научатся определять уровень компетенции руководителей различных уровней;  

 научатся планировать деятельность структурного подразделения; 

 получат представление об обратной связи как основном инструменте развития сотрудников 

15.  
Эффективные 

коммуникации 

Участники научатся 

  демонстрировать уверенное поведение в трудных ситуациях; 

 в конструктивном диалоге находить общие точки взаимодействия с негативно настроенным 



собеседником; 

 распознавать и противостоять манипулятивным тактикам собеседника; 

 находить решения в сложных ситуаций без эмоциональных потерь 

16. 

Эффективное совещание 

Участники научатся: 

 зффективно и быстро готовиться к совещаниям. 

 систематизируют типы совещаний в зависимости от целей мероприятия 

 определят свою оптимальную модель поведения в зависимости от типа совещания 

 овладеют правилами подготовки к совещаниям 

 опробуют различные методы управления групповым обсуждением 

 познакомятся с различными технологиями, для создания максимальной вовлеченности сотрудников в 

процессы появления новых идей, принятия новых/ или уже существующих заданий, и желания 

осуществить эти задачи. 

 получат алгоритмы и практический опыт проведения коротких и эффективных совещаний 

 рассмотрят приемы и правила принятия решений в группе с выходом на план конкретных действий 

17. 

Яркий оратор 

  Участники: 

 подготовят  эффективные выступления под конкретных слушателей; 

 выработают свой стиль публичных выступлений;  

 узнают об основных правилах публичных выступлений и типичных ошибках при выступлениях;  

 научатся анализировать аудиторию (слушателей) и устанавливать контакт с ними;  

 перестанут бояться публично выступать; 

   научаться убедительно доносить свои идеи до слушателей 

 


