MBTI®:
сертификационная
программа Step I
Практический курс с получением
сертификата Академии бизнеса EY

По завершении этой программы участники становятся
сертифицированными специалистами MBTI® и смогут применять
этот инструмент в организационном контексте – встраивать его в
программы развития лидерских и управленческих качеств и навыков,
использовать в различных тренинговых и коучнинговых сессиях,
пользоваться интернет-порталом OPPassessment для проведения
анкетирования по MBTI®.

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►

Вы знакомы с инструментом MBTI®, но пока не знаете, как правильно
использовать его для развития своей команды?

►

Хотите более глубоко разобраться в динамике типов по MBTI®?

Хотите использовать MBTI® в коучинге?
► Хотите самостоятельно проводить тренинги с использованием MBTI®
и не знаете с чего начать?
►

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Стать сертифицированным консультантом MBTI®
► Получить набор техник и инструментов для проведения консультаций и
тренингов с использованием MBTI®
► Научиться применять MBTI® в программах развития лидерских и
управленческих качеств.
►

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Интенсивную сертификационную программу со сдачей экзамена как в
дистанционном, так и в очном формате
► Комплект материалов для дальнейшей работы (печатные и электронные
версии), а также доступ к материалам от ОРРassessment
► Набор упражнений и техник для дальнейших консультаций и тренингов с
использованием MBTI®.
►

4 дня
36 академ. часов
28 CPD-единиц
32 CPE-часа

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
Эта программа будет
интересна всем специалистам,
заинтересованным в
применении типологии
личности в организационном
контексте, особенно:
► Специалистам и
руководителям служб
развития персонала,
отвечающих за построение и
работу корпоративных систем
обучения и развития
управленческого резерва,
► Тренерам, коучам,
консультантам
и специалистам по
организационному развитию.

ТРЕНЕРЫ
Тренинг проводится
командой корпоративных
бизнес-тренеров Академии,
обладающими богатым
практическим опытом, а
также квалификациями
MBTI®, DISC®, МВА, и др.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
Программа проводится:
►
►
►

►

►

На русском языке (в корпоративном формате возможно проведение
обучения на английском языке)
По методике и с использованием материалов британской компании OPP Ltd,
официального дистрибьютора инструмента MBTI®
В интерактивном формате и предполагает активное участие каждого в
дискуссиях и ролевых играх, выполнение практических заданий, решение
ситуационных кейсов, самостоятельную и групповую работу, а также
дистанционное обучение
В ходе программы участники практикуются в проведении тренингов с
применением MBTI®, получая рекомендации и от других участников
команды, и от опытных практиков MBTI®.
Каждый участник дважды проведет индивидуальную сессию обратной связи
по MBTI® под наблюдением опытного консультанта-практика и получит
персональные рекомендации.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Каждый участник получит:
Учебные материалы компании OPP
Слайд-презентацию и рекомендации по проведению собственных
тренинговых сессий по MBTI®
► Материалы для подготовки к экзамену на портале компании OPP с
теоретическими материалами по типологии и видео роликами
индивидуальных сессий обратной связи
► Стартовый комплект материалов для сертифицированного практика MBTI®
► Набор карт обратной связи (Feedback cards)
► Электронные брошюры «Введение в типологию» (Introduction to Type)
и практические пособия «Исследование своих предпочтений»
(Development workbook – Exploring your MBTI® preferences)
► Настольный справочник по типологии «Разверни-тип найди»
(Flip-a-type tip).
►
►

ФОРМАТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии
бизнеса EY с 9.30 до 16.30.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться специально для Вашей
компании:
► Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
► Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
► Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
► Отчет о результатах обучения по запросу клиента

Аккредитация в качестве
сертифицированного
специалиста MBTI®
► По завершении
программы и при условии
успешной сдачи
квалификационного
экзамена и проведения
контрольной сессии
индивидуальной обратной
связи по MBTI® участники
получают аккредитацию в
OPP и становятся
сертифицированными
практиками MBTI®
► Экзамен сдается
дистанционно на русском
языке в формате multiplechoice. Экзамен не
ограничен по времени.
Необходимо набрать 80
из 100%. Сдавать экзамен
можно в удобное для
участника время между
двумя очными модулями
обучения (при
проведении занятий в
формате 3+1) или в
течение 2 месяцев после
окончания очных занятий
(при проведении занятий
в формате 3,75 +0,25)
► Каждый участник
проведет контрольную
сессию обратной связи по
MBTI® под наблюдением
опытного MBTI® практика
► В начале четвертого
дня очного обучения
(формат 3+1)
► В согласованный
день/ время очно или
по скайпу в течение
2 месяцев после
окончания очных
занятий (формат
3,75 +0,25)

Сертификаты
Все участники, сдавшие
экзамен и получившие зачет
по проведению контрольной
сессии индивидуальной
обратной связи, получают
сертификат британской
компании OPP Ltd,
официального дистрибьютора
инструмента MBTI®.

Стоимость и даты проведения программы *

Даты занятий по расписанию

Стоимость программы* по акции
«Ранняя регистрация», руб. (на 1 чел.)
За месяц и более до Менее чем за месяц до
начала обучения
начала обучения

Москва
Формат 3+1

16-18 апреля, 17 мая, 29-31
октября, 6 декабря 2018

175 500

195 000

2-5 апреля, 15-18 октября
2018

175 500

195 000

Санкт-Петербург
Формат
3,75+0,25

* Стоимость включает: участие одного человека в программе подготовки, учебные материалы, чай, кофе в перерывах.
К стоимости будет добавлен НДС (18%).
Стоимость проведения программы в корпоративном формате узнавайте у администраторов.

ПРОГРАММА
Формат 3 + 1
Первый модуль: дистанционное обучение
История MBTI®
► Анкетирование по MBTI®
Второй модуль: трехдневное очное обучение
► Введение в MBTI® и типологию
► Проведение сессии групповой обратной связи и
групповые упражнения
► Упражнения на применение предпочтений
► Этические вопросы применения MBTI®
► Динамика типа
► Практика проведения сессий индивидуальной
обратной связи
► Правила и алгоритм проведения MBTI®
анкетирования
► Упражнения на понимание доминантной функции
Третий модуль: дистанционное обучение
► Основы психодиагностики: факторная и
типологическая диагностика личности, создание
опросника, валидность и надежность опросника
► Индивидуальная практика проведения сессий
обратной связи по MBTI®
► Пробный экзамен
► Квалификационный экзамен
Четвертый модуль: однодневное очное обучение
► Проведение контрольной сессии индивидуальной
обратной связи под наблюдением опытного MBTI®
практика*
► Применение MBTI® в организационном контексте
Практические упражнения на применение MBTI®:
управление конфликтами, коммуникация, стресс
менеджмент, принятие управленческих решений,
управление изменениями.
►

Формат 3,75 + 0,25
Первый модуль: дистанционное обучение
► История MBTI®
► Анкетирование по MBTI®
Второй модуль: очное обучение
► Введение в MBTI® и типологию
► Проведение сессии групповой обратной связи и
групповые упражнения
► Упражнения на применение предпочтений
► Этические вопросы применения MBTI®
► Динамика типа
► Практика проведения сессий индивидуальной
обратной связи
► Правила и алгоритм проведения MBTI®
анкетирования
► Упражнения на понимание доминантной функции
► Применение MBTI® в организационном контексте
Практические упражнения на применение MBTI®:
управление конфликтами, коммуникация, стресс
менеджмент, принятие управленческих решений,
управление изменениями.
Третий модуль: дистанционное обучение
► Основы психодиагностики: факторная и
типологическая диагностика личности, создание
опросника, валидность и надежность опросника
► Индивидуальная практика проведения сессий
обратной связи по MBTI®
► Пробный экзамен
► Квалификационный экзамен
Четвертый модуль: контрольная сессия (очная или
скайп сессия *)
► Проведение контрольной сессии индивидуальной
обратной связи под наблюдением опытного MBTI®
практика
*

Время, дата и формат четвертого модуля согласуется с
каждым участником индивидуально

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
►
►
►
►
►
►

Премии Trainings’2017, 2015 и 2014 в номинациях «Территория включенности», «Компания года»
и «Корпоративный университет»
Статус Gold в программе OPP Alliance Partner
Эксклюзивное право проводить квалификационную программу MBTI® Step I на русском языке по методике
британской компании OPP Ltd
Тренеры Академии –сертифицированные практики MBTI® Step I и Step II
Коучинговые сессии и практические тренинги из блока «Лидерство, личная и командная эффективность»
с применением инструмента MBTI®
Удобное расписание, время и место проведения занятий MBTI® Step I

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
►
►
►
►
►
►
►
►

MBTI®: личная и командная эффективность, 1 день
MBTI®: развитие лидерского потенциала, 1 день
MBTI®: сертификационная программа Step I, 4 дня
MBTI®: стрессоустойчивая команда, 1 день
MBTI®: внедрение изменений, 1 день
MBTI®: алгоритмы управления временем и энергией, 1 день
Лидер как коуч, 9 дней
Тренинг для тренеров, 2 дня

