ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ
КОУЧИНГ

ТРЕНИНГИ

БИЗНЕС-КУРСЫ

Бизнес-обучение международного уровня

ПОЧЕМУ МЫ?

Авторские методики и комплексные обучающие проекты
для успешного профессионального развития
С 2002 года Центр Бизнес-Обучения «Golden Staff»
занимает ведущие позиции в корпоративном
сегменте на рынке профессионального развития
персонала.
Мы предоставляем клиентам полноценный цикл
обучения
персонала
с
многоуровневой
диагностикой на входе и эффективными
способами измерения результата на выходе.

Перед началом программы проводится диагностика потребностей компании-клиента в развитии
персонала. Поэтому подбираются только необходимые и эффективные тренинги.

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ И АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ
1

Школа Организационного Коучинга (ШОК)

2

Международная Школа Бизнес-Тренеров ICBT в Украине

3

Тренинги для руководителей (проект «BestLeader»)

4


Тренинги по эффективным продажам
(школа продаж «BestSales»)

5

Тренинги по ведению переговоров (проект «Переговорщик.UA»)

Программа любого тренинга адаптируется под индивидуальный запрос корпоративного заказчика
с учетом специфики бизнеса. Все практические задания строятся на реальных рабочих ситуациях.

Среди наших клиентов: ПУМБ, Киевстар, Vodafone, IDS Group Ukraine, Lifecell, JTI Украина,
Леруа Мерлен Украина, ВТБ Банк, ОТP Bank, УкрCиббанк, PriceWaterhouseCoopers, Bosch, Danone,
ДТЭК, Альфа-Банк, Фонд Виктора Пинчука, Райффайзен Банк Аваль, Fozzy Group, Олимп,
БИОФАРМА, Amway-Academy и другие компании, с которыми работаем по условиям NDA.

ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ
КОУЧИНГ

ТРЕНИНГИ

БИЗНЕС-КУРСЫ

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ КУРСЫ
Международная Школа Бизнес-Тренеров ICBT в Украине
Анна Могильник – аккредитованный тренер ICBT, коуч, психотерапевт
Уникальность ICBT:
 4-х модульная авторская программа кандидата психологических наук Жанны Завьяловой
 Более 1 000 сертифицированных бизнес-тренеров в год в 4-х странах: Россия, Украина, Беларусь,
Казахстан
 Международная сертификация и экспертная поддержка (документ об окончании – сертификат
«Бизнес-тренер международной категории Т»)
 Супервизия проектов: Выпускники Школы могут составлять авторские программы под бизнес
цели заказчика и уверенно их проводить
Уникальность методики ICBT:
 Подготовка по профессии БИЗНЕС-ТРЕНЕР со встроенными навыками, позволяющими работать
на деловом рынке сразу по окончании обучения
 Передача методологии создания тренингов, диагностики потребности бизнес-компаний в
обучении, способность написания авторского тренинга под бизнес цели заказчика
 Поддержка профессионального сообщества ICBT, где выпускники и тренеры обмениваются
новыми методиками, повышают свою квалификацию и становятся со-авторами книг

Школа Организационного Коучинга (ШОК)
Юрий Кравченко – коуч, организационный консультант, тренер
Особенность Школы Организационного Коучинга (ШОК)
 Единственный в Украине сертификационный курс обучения по организационному коучингу
 Лицензия и супервизия Висбаденской Академии Позитивной Психотерапии (WAPP), Германия
 180 академических часов, от 15 интервизионных встреч
 5-модульная программа: 1. Основы коучинга. Лайф-коучинг / 2. Индивидуальный бизнескоучинг / 3. Системный организационный коучинг / 4. Коучинг проектов и команд /
5. Супервизия. Сертификация участников
 Документ об окончании – международный сертификат, Wiesbaden Academy, WIAP, Германия
Процесс обучения коучингу в ШОК выстроен по цикличному принципу обновления опыта и
формирования новых практических компетенций коуча (модель цикличного обучения Колба-Фрая).

Контактное лицо по вопросам обучения:
Леся Сидоренко
Ведущий специалист отдела продаж
Центр Бизнес-Обучения «GOLDEN STAFF»

+38 (044) 289-38-05, +38 (067) 504-84-84
lesya.sydorenko@staff.ua, www.staff.ua
ул. Ш.Руставели, 39/41, оф.11, Киев, 01033

