ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ SDI
1250 евро

1250 евро

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
3- 6 МЕСЯЦЕВ

Процесс Квалификации SDI
Процесс Квалификации SDI предоставляет участникам знания и навыки использования на
высоком уровне всего спектра инструментов SDI во всевозможных программах обучения:
как индивидуального, так и в группах, и в командах.
Эта программа "Тренинга для тренеров" разработана для всех тех, кто желает приобрести и
использовать вопросники SDI в своей работе с другими людьми. Например: для тренеров,
фасилитаторов, специалистов по управлению персоналом, коучей, консультантов,
терапевтов и т.д.
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ SDI
Цель нашего (2)3-дневного семинара L1 состоит в том, чтобы дать Вам
навыки, знания и ресурсы для начала работы с инструментами самооценки
SDI (Теории отношений®). SDI, POPS, POOS

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Лучший способ закрепить полученные знания - это начать немедленно их
использовать. Прежде, чем перейти на следующий уровень, мы предлагаем
Вам применить то, что Вы изучили на 1 Уровне и провести несколько
индивидуальных или групповых сессий

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ SDI
Цель нашего следующего (2)3-дневного семинара L2 состоит в том, чтобы
дать Вам навыки, знания и ресурсы для работы с Выпусками Обратной
связи и Ожиданий SDI, а также закрепить навыки использования
инструментов самооценки.
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ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ SDI
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ Содержание Программы






Чтобы получить статус Квалифицированного тренера SDI, нужно:

Посещать и активно участвовать в программе 1-го уровня
Продемонстрировать понимание принципов SDI и Теории отношений,
проявляя уважение и понимание всех Систем мотивационных ценностей,
и активно выслушивая мнения других
Продемонстрировать свои навыки применения SDI с другими людьми
Пройти тест - проверку знаний для завершения семинара






Преимущества работы с SDI
Теория Отношений©
Применение SDI
Понимание цветов
Динамический Треугольник
Использование Портрета
сильных сторон POPS
Использование Портрета
преувеличенных сторон POOS
Управление конфликтом
Приложения
On-line система
Тест

Цели Программы:
Научиться уверенно и компетентно применять Теорию отношений (SDI)
Научиться использовать Теорию отношений® при построении
эффективных взаимоотношений
Различать мотивацию и поведение
Применять стратегии управления конфликтом для достижения
положительных результатов
Быть готовым применять инструменты SDI и Портреты Сильных POPS и
Преувеличенных (POOS)сильных сторон личности

Преимущества Программы:
Вы получите все знания, навыки и ресурсы, необходимые для использования инструментов SDI и вопросников
в Вашей работе. Вы сможете применить их как часть в Ваших собственных программах обучения, в процессах
построения команд, в сессиях индивидуального коучинга, как часть консультативных семинаров, в групповых
тренингах и т.д.
По окончании семинара, Вы получите полный комплект вспомогательных ресурсов, включая доступ к On-Line
системе, 3 БЕСПЛАТНЫХ анкеты SDI, 3 POPS, 3 POOS, 1 большой Треугольник SDI, слайды и материалы курса в
формате ppt для проведения Ваших собственных семинаров; дополнительные упражнения, статьи,
социологические исследования и приложения SDI, а также короткий фильм, показывающий, какие
преимущества получил один клиент от использования SDI, книгу и рабочий журнал.
Вы сможете приобрести вопросники SDI, Портреты Сильных и Преувеличенных сторон и другие
вспомогательные материалы с начальной 10%-ой скидкой на все, что Вы покупаете для начала работы.
Вы станете частью локального и глобального сообщества, которое может поддержать Вас и помочь в
использовании SDI, включая доступ к дополнительным ресурсам, обучению и конференции.
Вас будет постоянно БЕСПЛАТНО консультировать Команда SDI, которая будет поддерживать Вас в составлении
и проведении Ваших собственных программ и программ SDI
Мы продолжим проведение БЕСПЛАТНЫХ последующих сессий, где Вы сможете встретиться с другими
квалифицированными тренерами SDI, поделиться опытом работы с SDI и узнать новые способы использования
инструментов SDI, испытать новые упражнения и получить шанс освежить и пополнить Ваши навыки и знания
SDI
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ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ SDI
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ Содержание Программы:

Чтобы получить полный статус Квалифицированного тренера SDI,
нужно: Посещать и активно участвовать в первом и втором уровнях квалификации
Предоставить свидетельства практического применения SDI по крайней
мере в 5 различных групповых или индивидуальных тренингах после
завершения первого уровня
Продемонстрировать понимание принципов SDI и Теории отношений,
проявляя уважение и понимание всех систем мотиваций, и активно
выслушивая мнения других
Продемонстрировать свои навыки работы с людьми с использованием
полного спектра инструментов SDI
Заполнить тест-проверку знаний при завершении семинара

 Больше информации об Элаясе
Портере
 Краткое повторение материала
 Построение отчетов и анализ
 Теория отношений©
 Системы мотивационных
ценностей
 Портрет сильных сторон личности
 Портреты сильных и
преувеличенных сторон
 Управление конфликтом
 SDI и другие инструменты
 Использование инструментов
Обратной связи
 Использование инструментов
Ожиданий
 Применение полного цикла 360
Обратной связи
 Как провести коучинг-сессию
 Социологические исследования
 Применение всего спектра
инструментов SDI

Цели Программы:
Увеличить понимание, уверенность и навыки использования SDI
Получить более широкую перспективу потенциала SDI и связанных с ней
инструментов
Получить более глубокие знания основ и развития Теории отношений и ее
корней в психологии
Придать своему пониманию конфликта новую глубину, включая знания об
источниках конфликта, раннее распознавание конфликта и более
эффективное его решение
Узнать новые способы использования Портретов Сильных и Преувеличенных
сильных сторон
Научиться использовать инструменты Обратной связи и Ожиданий в
программе «360 градусов обратной связи»
Попробовать применить на практике весь набор инструментов SDI

Преимущества Программы:
Вы будете снабжены всеми необходимыми знаниями, навыками и ресурсами для начала использования полного набора
инструментов SDI включая: SDI, Портреты Сильных и Преувеличенных сильных сторон, инструменты Обратной связи и
Ожиданий. Будет открыт доступ к полной версии On-line системы.
Вы получите еще большую уверенность в применении SDI в более широком контексте различных приложений, например:
в сфере продаж, лидерства, управлении изменениями, обслуживании клиентов, обратной связи, планировании карьеры,
влиянии, руководстве проектами, оценке 360.
По окончании семинара Вы получите еще больше сопроводительных материалов, включая новые слайды для 2-го уровня,
статьи и справочную информацию об Элаясе Портере, Теории отношений, достоверности и валидности SDI и сравнении
SDI с другими инструментами такого же профиля
Вы сможете приобрести весь спектр продуктов и материалов для начала работы фасилитатора с начальной 10%-ой
скидкой
Вас будет БЕСПЛАТНО консультировать команда SDI, которая будет поддерживать Вас в составлении и проведении Ваших
собственных программ и программ SDI
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