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Место проведения:

Эксперт программы:

Контакты организаторов:

5-7 ноября 2021 года

Заезд. Размещение. Отдых. 

Завтрак

Завтрак

Регистрация участников. Приветственное слово организаторов.
Обед

Образовательный трек «КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»
• Способы тренировки и развития «Креативного мышления». Практические упражнения. 
• Особенности мышления и привычек высокорезультативных людей. Как формировать новое мышление 
и учиться прогнозировать будущее? Зачем это нужно в профессиональной деятельности и лично вам? 
Как человеку взаимодействовать с неопределенным будущим?
• Мышление будущего и лучшие методики прогнозирования. 
• 11-шаговый метод реализации командных задач

Образовательный трек «СКИЛЛСЕТ будущего: какие навыки будут нужны всем»:
• Какого человека ищут компании? Какие навыки нужны будут в будущем: к чему готовиться и какой 
багаж взять из настоящего. 
• Future studies – как метод построения стратегии саморазвития
• 4 рычага ускорения к результатам. Как быть в ресурсе? 
• Техника формирования плана действий на 2021-2022 г. 
ПРАКТИКА: защита личного плана, комментарии эксперта.

Форсайт – инновационный инструмент моделирования будущего. Как организовать и провести? Практическое занятие. 

Подведение итогов программы. 
Отъезд.

Кофе-брейк
Образовательный трек «КОММУНИКАЦИИ»
Модуль «Основы ораторского мастерства»
Модуль «Техника речи» 
Модуль «Подготовка выступления» 
Практическое задание: выступление участников группы. Запись и оценка выступления. Комментарии и разбор «полетов». Выводы.

Общая сессия
Трек 1 «Управление репутацией в сети», эксперт Прохоров Никита
Трек 2 «7 ключевых навыков руководителя в период неопределенности», эксперт Павел Вербняк
Трек 3 «Управление в формате 5D», эксперт Маслова Екатерина
Образовательный трек «КОМАНДА»
• Команда будущего. На каких столпах прошлого и будущего стоит?
• Социальные стили: как собирать команды.
• 7 ключевых навыков руководителя в период неопределенности. Роль лидера и место каждого члена команды в новом мире. 
• Какие модели командообразования применяют ведущие мировые компании и можно ли их использовать в российских реалиях.
Практические упражнения на командообразование. 
Кофе-брейк. Networking-drive

Ужин. Networking-drive

г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, 
Олимпийский проспект, 21, отель «Богатырь». 

Павел Вербняк, сертифицированный бизнес-тренер (США, Россия), коуч по лич-
ной эффективности и стратегическому мышлению, эксперт по раскрытию личного и 
профессионального потенциала, проходящий регулярно обучение у Джека Кэнфил-
да, Брайана Трейси и других мировых лидеров в области раскрытия личного по-
тенциала и саморазвития.  Вице-президент JCI Russia, основатель и руководитель 
проекта «Успешное мышление», автор ряда статей, книг и авторских семинаров.

это инновационная 
образовательная площадка 

по обучению базовым 
компетенциям будущего:

Командная работа 
Коммуникации
Креативное мышление
Ключи к личным достижениям

Сайт эксперта http://verbnyak.com

+79261048073, centrnmp@mail.ru, АНО «Центр Новой молодежной политики»
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