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Мастер-класс «Оценка управленческого

потенциала и MBTI»
2,0 часа.
Стива Джобса в 30 лет выгнали из его собственной компании, потому что он не обладал достаточной
компетенцией для управления быстрорастущей компанией. 11 лет ему понадобилось, чтобы набраться
опыта и раскрыть свой потенциал руководителя. У него были время и деньги для получения этого опыта.
Как быть тем начинающим руководителям, не обладающими столько сильным «запасом прочности» для
полноценного раскрытия как успешного лидера? Каждая компания имеет в штате потенциального
руководителя, способного внедрить новые идея для развития бизнеса и выхода на новый уровень.
Распознать их очень сложно и многие такие сотрудники просто покидают компанию, не раскрыв и
десятой части своего управленческого таланта! Чтобы этого избежать необходимо, как можно раньше
этот талант увидеть и направить в нужное русло. Мастер класс «Оценка управленческого потенциала
и MBTI» позволит оценить и проанализировать управленческий потенциал перспективных молодых
руководителей и незамедлительно начать реализовывать себя в качестве нового лидера компании, а,
возможно, и целого рынка! Приходите и позвольте раскрыть потенциал Вашим коллегам!

Аудитория:
HR - специалисты, собственники, топ - менеджеры
Программа:
 Знакомство с типологической теорией MBTI;
 Самодиагностика способностей вашего сотрудника;
 Управление конфликтами и коммуникациями на основе MBTI;
 Выбор сферы деятельности и психологический тип.
Что Вы получите, пройдя мастер-класс:
 Узнаете о способах самодиагностики, которые позволят выявить потенциал вашего сотрудника;
 Узнаете, как выбрать сферу деятельности для подчиненного, в которой он сможет достигнуть успеха.
 Узнаете о возможностях программы TYPE PROFESSIONAL, для создания кадрового резерва.
Ведущий Павел Зайцев - сертифицированный эксперт MBTI®, управляющий партнер «Центра Развития
Лидерства», Руководитель отдела подбора и обучения «FORWARD» до января 2015 г. Руководитель группы
обучения РГС-банка до 2012 г. (г. Екатеринбург)
Стоимость: 750 рублей

MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)
 это личностная типология на основе теории Карла Юнга.
 Методика MBTI основана на исследованиях, которые проводились более 20 лет.
 Опубликовано более 4000 научных статей.
 Сегодня MBTI самая популярная психометрика в мире.
 Инструмент используется для развития сотрудников, крупных компаний: Microsoft, Shell, Procter &
Gamble и др.
Подробнее о центре и методике в группах:
https://vk.com/mbti_in_perm
https://instagram.com/mbtiperm/
https://www.facebook.com/groups/mbtiperm/
e-mail: mbtiperm@gmail.com тел.: 20 20 797

