
            

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Тренинг «Как их зажечь? Используй потенциал сотрудников 
на 100%» 

 
«28» июня 2019 г.  

  
 
Тренинг ведет – Павел Сивожелезов - управленческий консультант. Генеральный 

директор консалтинговой компании «Второй пилот». Бизнес-спикер, эксперт по управлению 
владельческим бизнесом. Управленец-практик с 16-летним руководящим опытом в 
крупнейших российских компаниях («МегаФон» и др.). Автор книги «Сложные переговоры с 
подчиненными». 
 

Тренинг для руководителей, которые хотят 
• выводить подчиненных из «зоны комфорта» 
• предотвращать «звездную болезнь» сотрудников 
• правильно организовывать соцсоревнование и внедрять геймификацию 

• становиться лидером для каждого из своих подчиненных 
• использовать все ресурсы нематериальной мотивации сотрудников 

• принимать эффективные управленческие решения  
 
 

Программа 

1. Выведение подчиненных из зоны комфорта 
Важнейшие навыки руководителя 
Зона комфорта и зона подвига 
Почему руководитель оказывается в зоне комфорта и как этого избежать  
Как выводить своих подчинённых из зоны комфорта 
Как управлять подчиненными с предпринимательским складом  

2. Предотвращение «звездной болезни». Создание надежной команды 
Предотвращение и лечение «звёздной болезни» у подчинённых 
Выработка у себя и у них правильного отношения к успехам и неудачам  
Создание надежной команды 
 

3. Создание условий 
     Создание условий как эффективная замена мотивации 
     Экономические условия 
     Технические условия 
     Как создавать неотвратимые автоматические наказания, на которые не обижаются  

4. Геймификация. Самый современный управленческий механизм   
Геймификация как создание среды, в которой невозможно не двигаться вперед. Самая 
современная мировая бизнес - концепция 

http://www.ippk-vologda.ru/
http://co-pilot.ru/


Уникальные возможности геймификации для бизнеса 
Как бизнес-задачу превратить в увлекательную игру с минимальными затратами 
Шаги при внедрении геймификации 

 

5. Доминирование  
Доминирование как признание преимущества другой стороны 
Доминирование на работе и в жизни 
Как не попасть под доминирование подчиненного 
Как выйти из-под доминирования 

 

6. Лидерство  
Лидерство. Технология присвоения роли лидера 
Этапы развития лидера 
Типы лидеров 
Позитивное и негативное лидерство 
Как стать лидером 
Потребности, которые лидер обязан учитывать 
Особенности женской и мужской мотивации 
 

 

Участие в тренинге поможет Вам 
• «Зажигать» глаза своих сотрудников через нематериальную мотивацию 
• Научиться максимально использовать потенциал своих подчиненных 
• Принимать правильные управленческие решения 
• Избегать манипуляций со стороны сотрудников 
• Добиваться от подчинённых своевременного и качественного выполнения заданий 
• Развить навыки лидера 
• Понять, каким вы хотите стать руководителем, и что вам нужно в себе развивать 

 
 
Место проведения: г. Вологда, кл. Ленинградская, д. 40, оф. 6 
Время проведения: с 10.00 до 18.00 

 

Стоимость участия 1 специалиста 
 

Пакет Стандартный» Пакет «Оптимальный» Пакет «VIP» 
➢ Участие в тренинге  
➢ Кофе-брейк 
➢ Раздаточные материалы 
➢ Фирменный сертификат 
➢ Рассадка на последних 

рядах 
 

➢ Участие в тренинге 
➢ Кофе-брейк 
➢ Раздаточные материалы 
➢ Фирменный сертификат 
➢ Книга П. Сивожелезова 
➢ Рассадка на средних рядах 

➢ Участие в тренинге  
➢ Кофе-брейк 
➢ Раздаточные материалы 
➢ Фирменный сертификат 
➢ Книга П. Сивожелезова  
➢ Рассадка на первых рядах 
➢ Отдельная стойка регистрации  
➢ Отдельный кофе-брейк 
➢ Обед со спикером 

 

6 900 руб. 8 700 руб. 13 380 руб. 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 563-077, 89218339922 – Елизавета Гагина 

(8172) 563-088, 89218339923 – Алёна Жукова 


