MBTI®: Карьера и
мои сильные
стороны
Однодневный интерактивный тренинг с
получением сертификата Академии
бизнеса EY

Тренинг позволит по-новому взглянуть на
себя и работу, провести инвентаризацию
своих сильных сторон и использовать их как
катализаторы развития своей карьеры.

1 день
8 академ. часов
6 CPD-единиц
7 CPE-часов

НАД ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС РАЗМЫШЛЯЕТЕ?
►
►
►
►
►
►
►

Кто я? Что я хочу делать? Кем я хочу быть?
Правильный ли карьерный выбор я делаю? Подходит мне ли эта работа?
Менять или не менять работу или сферу деятельности?
Как получать больше удовольствия от своей работы, не бросая ее?
Как убедиться, что новая работа будет лучше моей сегодняшней?
Как раскрыть свой потенциал и задействовать свои таланты?
Как стать еще успешнее и эффективнее в том, чем вы уже давно
занимаетесь?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
►
►
►
►

Проанализировать свои карьерные предпочтения через призму MBTI®
Понять, в какой роли вы наиболее эффективны, в каком окружении вам
нравится работать
Построить базу для принятия осознанных решений о выборе сферы
деятельности и развитии карьеры
Добиваться лучших результатов в работе и получать больше
удовольствия от жизни

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
►
►
►
►

Интерактивное обучение с дискуссиями и ролевыми играми
Диагностика ваших карьерных предпочтений с помощью инструмента
MBTI® (Индикатор типов Майерс Бриггс)
Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
Коучинговый подход к решению ваших задач

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
Для всех, кто
задумывается о
развитии и построении
своей карьеры
Для всех, кто хочет
делать то, для чего
рожден
Для всех, кто занимает
активную позицию в
отношении своего
карьерного развития

ТРЕНЕРЫ
Корпоративные бизнестренеры и коучи
Академии бизнеса EY,
специализирующиеся в
карьерном коучинге и
консультировании.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии
бизнеса EY с 9.30 до 17.00.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться специально для вашей
компании:
►

Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач

►

Возможность встраивания тренинга в существующую систему обучения и
развития персонала Вашей компании

►

Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

►

Отчет о результатах обучения по запросу клиента

►

Дополнительные возможности – электронное анкетирование MBTI® и
индивидуальные отчеты для участников обучения (включая карьерный отчет –
MBTI Career report), лицензионные материалы MBTI®, проведение тренинга на
английском языке, поддерживающие индивидуальные коучинговые сессии

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,
чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.
Посмотреть
контакты и
заказать обратный
звонок:
http://bit.ly/contactEY

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Современные подходы к развитию и построению
карьеры. Классические карьерные вопросы.

►

Настройка работы под меня. Подстройка меня
под работу. Смена работы.

Карьерные предпочтения и MBTI
►

Основные положения MBTI®

►
®

►

Определение и анализ собственного типа MBTI

►

Инвентаризация своих сильных сторон

►

Развитие типа на протяжении жизни. Возможные
смены карьерных интересов

Поиск ответов на карьерные вопросы:
►

Кто я? Что я хочу делать?
Мой тип MBTI. Мои предпочтения в работе.
Анализ текущей работы и возможных
карьерных вариантов через призму MBTI

Как получать большего от работы?

Как найти свою идеальную работу?
Этапы поиска: постановка целей, сбор
информации, анализ и оценка возможных
вариантов, принятие решения, активные
действия, презентация своих сильных сторон
Влияние предпочтений MBTI на процесс поиска
работы, характер выбираемой работы и
мотивацию в работе

План действий и подведение итогов

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
►

В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим практикам повышения личной и командной
эффективности сотрудников EY в разных странах мира: от консультантов до руководителей

►

Премии Trainings в номинациях «Компания года» и «Корпоративный университет»

►

Тренеры Академии сертифицированы на применение инструмента MBTI® Step I и Step II

►

Пост-тренинговое сопровождение в течение шести месяцев после тренинга: ежемесячные рассылки с
дополнительной информацией; задания и вопросы для индивидуальной проработки, которые позволят
закрепить полученные знания на практике и составить план действий

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
►

MBTI®: карьера и мои сильные стороны, 1 день

►

SII®: развитие и построение карьеры, групповая или индивидуальная консультация

►

Серия коучинговых сессий по развитию карьеры

