ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «LEADER HUB 3:0»
Дата проведения: 16-18 сентября 2022 года
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная 15, отель «Holiday Inn Moscow – Lesnaya».
«Leader Hub 3:0» - инновационная образовательная площадка по обучению базовым
компетенциям будущего:





Командная работа
Коммуникации
Креативное мышление
Ключи к личным достижениям

«Leader Hub 3:0» - предназначен для актива образовательной организации, менеджеров
проектов, специалистов по работе с молодежью, специалистов акселераторов, трекерменеджеров, менторов, заинтересованных лиц.
«Leader Hub 3:0» - методологическая и технологическая подготовка актива образовательных
организаций и молодежных проектных команд для эффективного участия в региональных и
федеральных программах государственной молодежной политики.
Количество участников от организации: не ограничено.
После прохождения обучения участники получают сертификат о прохождении курса и
удостоверение о повышении квалификации.
Тренер программы: Павел Вербняк, сертифицированный бизнес-тренер (США, Россия), коуч
по личной эффективности и стратегическому мышлению, эксперт по раскрытию личного и
профессионального потенциала, проходящий регулярно обучение у Джека Кэнфилда, Брайана
Трейси и других мировых лидеров в области раскрытия личного потенциала и
саморазвития. Вице-президент JCI Russia, основатель и руководитель проекта "Успешное
мышление", автор ряда статей, книг и авторских семинаров. Сайт эксперта http://verbnyak.com
Контакты организаторов: +79261048073, centrnmp@mail.ru
1 день, 16 сентября
до 14.00
14.30-15.00
15.00
15.10-19.00

Заезд. Размещение. Отдых.
Кофе-брейк
Регистрация участников. Приветственное слово организаторов.
Образовательный трек «КОМАНДА»





19.00
до 10.00
10.00

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
2 день, 17 сентября
Завтрак
Образовательный трек «КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»






12.00
14.00
14.30



18.00





до 10.00
10.00
12.00

Ключевые секреты ораторского искусства, постановка на публике.
Правила успешного выступления.
Управление вниманием слушателей

Модуль «Техника речи»
 Энергетика речи
 Правильный контакт глаз
 Уверенная поза оратора
 Полное управление голосом
 Пространство выступающего
 Избавление от слов и звуков паразитов.
 Работа с голосом. Артикуляционная гимнастика.
Модуль «Подготовка выступления»
 Задаем цель выступления
 Определяем структуру и логические блоки
 Формируем содержание выступления
 Добавляем инструменты, метафоры и образы
 Рассчитываем время презентации
 Личные истории и их эффективное использование.
Практическое задание: выступление участников группы. Запись и оценка
выступления. Комментарии и разбор «полетов». Выводы.
Образовательный трек «СКИЛЛСЕТ будущего: какие навыки будут нужны
всем»:


19.00

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

Кофе-брейк
Образовательный трек «КОММУНИКАЦИИ»
Модуль «Основы ораторского мастерства»




15.00

Способы тренировки и развития «Креативного мышления».
Практические упражнения.
Особенности мышления и привычек высоко результативных 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

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 2022-2023 г.

ПРАКТИКА: защита личного плана, комментарии эксперта.
Кофе-брейк
Networking-drive
3 день, 18 сентября
Завтрак
Подведение итогов программы.
Отъезд.

В программе возможны незначительные изменения

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Официальный бланк организации
АНО «Центр Новой молодежной политики»

Подтверждаем участие в образовательной программе «LEADER HUB 3:0» » 16-18 сентября
2022 г. в количестве ____ человек.
Контактные данные участников:
ФИО______________________, должность ____________________________.
Email______________________.
тел. _______________________.
Контакты должностного лица для заключения договора _________________.
Подпись
Печать
Заявку необходимо направить на электронную почту: centrnmp@mail.ru до 5 сентября.

Технический райдер программы










Возможный возраст участников программы - от 18 лет.
Стоимость участия 1 человека в образовательной программе (одноместное размещение)
составляет 42 тыс. руб.
Стоимость участия 1 человека в образовательной программе (двухместное размещение)
составляет 36 тыс. руб.
Стоимость участия 1 человека (студента образовательной организации)/(трехместное
размещение) составит 18900 руб. Тариф действителен только при количестве участников от
организации не менее 3-х человек.
Стоимость участия 1 человека в образовательной программе без размещения составит 18900
руб.
Оплата участия в Программе производится по договору с АНО «Центр Новой молодежной
политики» (возможна пост оплата, по счету и акту выполненных работ). Перед началом
Программы Участнику необходимо направить на адрес centrnmp@mail.ru скан договора с
печатью организации (или гарантийное письмо об оплате). Оригиналы документов необходимо
привезти с собой. Инструкция по участию в программе, включающая форму договора на
оплату обучения, направляется Участнику после получения заявки. Удостоверение о
повышении квалификации, («Современный менеджмент»), будет направлено Участнику после
окончания программы в течение 30 дней.
Во время проведения мероприятия все коммуникации с участниками будут организованы через
мессенджер whatsapp, просим в заявке указывать соответствующий номер телефона.

Будем рады встрече и профессиональному общению!

