


МИССИЯ  
LEADERSHIPSCHOOL:
Помогать быть эффективными  
и реализовывать мечты

ФИЛОСОФИЯ TYB:
Быть лидером своей жизни

 ДАВСЕТЫМОЖЕШЬ



НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Организация тренингов по навыкам активного 
лидерства для профи разного уровня  
подготовки (off-line и on-line форматы) 

  Мастер классы по личной эффективности 12+
  Мотивационные мероприятия #nolimits
  Сообщество единомышленников и обмен 

лучшими практиками 
  Посещение предприятий в целях 

профориентации и расширения кругозора  
для подростков 

О
 П

РО
ЕКТЕ



  Лидер vs менеджер – навыки активного лидерства
  Планирование и целеполагание
  Навыки эффективной коммуникации
  Искусство ведения сложных переговоров
  Управление временем и делегирование 
  Навыки убеждения и конструктивной обратной 

связи
  Работа с возражениями и жесткие переговоры
  Управление стрессом и эмоциональное 

благополучие
  Управление командой
  Управление проектом
  Нестандартное мышление и мотивация

  Управление по целям  
и ценностям / системы оценки  
персонала

  Мотивация и вдохновение
  Управление изменениями 
  Управление талантами / коучинг и наставничество 

/ star management
  Система Kpis или эффективное планирование?
  Корпоративная культура – формирование 

философии и стандартов организации
  Внутренний маркетинг и продвижение бренда как 

Работодателя
  Модель диагностики бизнес процессов 

организации и повышение эффективности

АКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО  
ДЛЯ ПРОФИ



ТРЕНИНГИ  
и мастер классы 12+ 

   Активное лидерство 
 Постановка целей

   Эффективная коммуникация
 Работа в команде и проекте

   Управление временем
  Нестандартное мышление

 Навыки убеждения
   Конструктивная обратная связь

 Навыки презентаций



LEADERSHIP  
SCHOOL ON-LINE 

  Start – февраль 2020
   Полезная информация  

и бесплатные вебинары
  Возможность скачать интересные 

материалы
   Полезные формы и чек листы
   Ответы на вопросы в режиме on-line

 

  Разбор ваших кейсов
  Мастер майнд группы
   Сообщество единомышленников
   Гибкий график обучения 
   Индивидуальный коучинг



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ  
LEADERSHIP SCHOOL

  Семинар по активному лидерству в управлению 
талантами для управляющих британской сети 
салонов красоты и Академии Saco:

  Лидер vs менеджер
  Навыки управления талантами
  Мотивация и вдохновение
  Целеполагание и планирование на 2020









 ДАВСЕТЫМОЖЕШЬ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ  
LEADERSHIP SCHOOL 12+

  Cеминар Новогоднее целеполагание  
в Лицее 1501 для восьмиклассников 

  Постановка целей по SMART и GROW
  Подведение итогов и счастливых моментов 2019









ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРОЕКТА

  Мотивация на достижения
 Сиcтемность

  Практичность
 Гибкие форматы обучения (включая on-line)

  Креативность



Тел.: +7 (985) 7277801 

E-mail: Onabok@trainyourbrain.eu.com

www.trainyourbrain.eu.com

НАШИ КОНТАКТЫ



 ДАВСЕТЫМОЖЕШЬ


