SCHOUTEN RUSSIA
Входит в состав Schouten Global

Schouten Global
Офисы:


Основана в Нидерландах в
1980 году



Представительства по
всему миру



Регулярно проводимые
научные исследования



Более 550 сотрудников



Более 700 тренеров



Более 5000 клиентов

Бренды:

Schouten Russia
 Входит в группу компаний Schouten Global
 Создана на основе тренинговой компании Concept (16 лет на
российском рынке)
 Одна из ведущих компаний на российском рынке бизнес-обучения.
Основное направление – эффективные решения в области
стратегического развития персонала для российских и зарубежных
компаний
 Спектр услуг: тренинги, коучинг, консалтинг, сертификационные
программы (PRINCE2®), MBA Global Leadership
 Основной фокус: управление командами, управление проектами,
управление
изменениями,
управление
взаимодействием,
управление собой
 Более 1000 клиентов
 Эффективная команда российских и зарубежных бизнес-тренеров и
консультантов

Обучение и развитие
Сегодня нам приходится жить и работать в стремительно меняющимся
мире, решать комплексные задачи в постоянно меняющихся условиях.
Это требует от организаций, команд и индивидуальных сотрудников
гибкости, возможности раскрывать таланты и получать вдохновение для
успешного выполнения поставленных целей.
Взяв лучшее от 30-летнего опыта Schouten Global на мировом рынке и 16летнего опыта Concept на российском - мы предлагаем качественные
решения в пяти взаимосвязанных направлениях:







Тренинги
Сертификационные программы
Коучинг
Консалтинг
MBA

Концепция обучения и развития
модель Compass
В прошлом методы, используемые при обучении и развитии персонала,
были направлены на то, чтобы сотрудники как можно более точно

подходили под те критерии, которые указаны в их должностных
инструкциях. Подобный подход фокусировался на решении
конкретных проблем и работе со сдерживающими факторами,
которые лежат на поверхности. Сегодняшний мир требует другого
подхода к обучению и развитию – мы называем эту модель
Compass.

Концепция обучения и развития
модель Compass








Compass – подход к обучению и развитию,
который фокусируется прежде всего на
ценностях
Мы не начинаем обучение сразу с решения
поведенческих проблем и преодоления
сдерживающих факторов, но уделяем в первую
очередь внимание тому, что лежит в основе
любого поведения - ценностям
По мере того, как сотрудники определяют свои
ценности, они создают основу для
профессиональных амбиций, которые будут
мотивировать их на достижение результата
Осознание своих ценностей и
профессиональных амбиций, уделение
особого внимания рабочему контексту
повышает мотивацию сотрудника

Портфель Schouten Russia
Фокус на людях

Управление
собой

Управление
командами
Навыки
презентации

Личная
эффективность
Управление
временем

Навыки
коучинга
Управление
(мультинациональными)
командами

Взаимодействие

Стратегическое
мышление
Управление
изменениями

Навыки
влияния

Навыки коммуникации
и ведения переговоров

Лидерство
для менеджеров
Вовлечение
стейкхолдеров

Решение проблем
и принятие решений
Управление
проектами

Управление
изменениями

Управление
проектами
Фокус на результате

Тренинги
 Корпоративные тренинги: разрабатываются специально под
потребности и пожелания компании-клиента и включаются в ее
стратегию развития.
Направления:
 Управление командами
 Управление проектами
 Управление изменениями
 Управление взаимодействием
 Управление собой
 Открытые тренинги: готовые решения для сотрудников разных
компаний.
Темы:
 PRINCE2® Foundation: управление проектами
 Ассертивность: позитивная и конструктивная коммуникация
 Навыки эффективной презентации

Prince2® - зарегистрированная торговая марка компании AXELOS Limited

Сертификационные программы
PRINCE2® Foundation
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) – это эффективный
метод управления проектами, основанный на управлении процессами.
 Обладатель лицензии – компания AXELOS Limited (Великобритания).
 Более 1 000 000 сертифицированных проектных менеджеров по всему
миру
 Подходит для проектов любого типа

 3 уровня сертификации: Foundation / Practitioner / Professional
 Формат: открытый / корпоративный
 Аудитория: линейные менеджеры, руководители бизнеса, ICT
менеджеры, проектные менеджеры, участники проектных команд, все
желающие получить международный сертификат и развиваться в
направлении проектного менеджмента
 Организация: 3 дня тренинга + экзамен (уровень Foundation)
Prince2® - зарегистрированная торговая марка компании AXELOS Limited

PRINCE2®: преимущества обучения
 Schouten Russia - единственная в России АТО (аккредитованная тренинговая
организация), имеющая право проводить обучение и принимать экзамен на
сертификат (лицензия APMG от 14.09.2012)
 Обучение, материалы и экзамен уровня PRINCE2® Foundation проводятся
на русском языке
 На базе данного курса можно сдать экзамен на уровень Practitioner (на

английском языке, после получения сертификата PRINCE2® Foundation)
 Обучение в Петербурге и Москве в формате открытых курсов. Выезд в
любой город по желанию заказчика для проведения корпоративного
обучения
 Консультация аккредитованного тренера перед экзаменом

Сертификационные программы
MBA Global Leadership: on-line обучение
Эксклюзивная программа MBA Global Leadership от Schouten & Nelissen
University (www.sn.nl)
Курс состоит из модулей, сфокусированных на усилении знаний в таких
областях, как стратегия развития, управление организацией,
маркетинг, управление людьми, финансы, инновации и
глобализация. Эти модули чередуются с практическими заданиями в
рамках личного развития и развития навыков.
Курс MBA сертифицирован нашим академическим партнером Anglia
Ruskin University (Кембридж, Великобритания).

Коучинг
Мы предлагаем:


Коучинг: индивидуальные сессии / командные сессии



Обучение коучингу
• «Технологии развития персонала: коучинг для начинающих»
• «Основы коуч–менеджмента в организации» (базовый)
• «Управление в стиле коучинг»

• «Лидерство в стиле коучинг. Развитие коуч-культуры в организации»


Внедрение коуч-культуры в организации

Консалтинг


Диагностика ситуации клиента и определение основных целей



Изучение потребностей, уточнение целей и задач клиента



Подбор направления:

•

Тренинги

•

Сертификационные программы

•

Коучинг (индивидуальный и\или командный)

•

Фасилитация (стратегические сессии, фасилитационные сессии
для создания высокоэффективных команд, консультационные
сессии)



Разработка программы



Реализация программы



Дальнейшее сопровождение (фасилитация, коучинговые сессии)

Наши клиенты в России

Henkel CEE Academy
Shared Knowledge - Shared Culture - Shared Future

Контактная информация
Офис в Москве

Офис в Санкт-Петербурге

125009, ул. Тверская, 16/2,

199004, Средний пр., В.О., 36/40,

БЦ «Галерея «Актер»

БЦ «Остров»

+7 495 221 12 90

+7 812 327 80 45

russia@schoutenglobal.com
www.schoutenglobal.ru
LinkedIn Group:
Prince2 в России
Schouten Global Russia Knowledge Sharing

