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Тренинг «Управление личной эффективностью» 
  

Цель тренинга: Формирование системы установок, знаний  и навыков, не-

обходимых для личного развития и профессионального роста. 

 

Задачи тренинга: 

1. развитие навыков постановки целей  и грамотного определения ре-

сурсов для их достижения; 

2. формирование мотивации для достижения поставленных целей; 

3. развитие практических навыков повышения личной эффективности; 

4. формирование участниками плана личного развития. 

 

Программа тренинга: 

 Принятие ответственности за свое будущее. Навык свободного выбо-

ра. 

 Обретение контроля над жизнью и своим временем. Управление 

стрессом и своими эмоциями. 

 Навык самообновления и развития. 

 Личное целеполагание: формулирование личных Ролей и Целей. 

 Составление индивидуальных планов развития. 

 Лидерская компетентность в самом себе, лидерство в менеджменте, 

стили лидерства. 

 Поведение в конфликтных ситуациях, выявление и противостояние 

манипуляциям. 

 

Результаты: 

 Понимание факторов, снижающих эффективность, и способность 

противостоять им. 

 Принятие своего права и способности влиять на свою жизнь. 

 Расстановка приоритетов на работе и в личной жизни. 

 Умение спокойно говорить «нет» делам, которые не являются важ-

ными.  

 Навыки находить взаимовыгодные варианты решения проблем, ко-

торые раньше казались неразрешимыми. 

 Навыки эффективно взаимодействовать с другими людьми при сов-

местном решении проблем. 

 Создание индивидуальных планов развития на основе представления 

о существующих зонах развития. 

 

Методы работы с аудиторией: Для эффективного усвоения участниками 

теоретического материала в программу включены проблемные ситуации 
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для решения в малых группах и деловые игры. В формате мини-лекций, ко-

мандной и индивидуальной работы с заданиями и кейсами, ролевые игры, 

презентации, психологические тренажеры, психогимнастические упражне-

ния и т.д. 

 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 
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квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


