ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ МЕТОДОМ
360 ГРАДУСОВ
360° Training
Консультационный семинар

Для кого предназначен семинар?
Менеджеры и специалисты, планирующие предоставлять обратную
связь по методу 360 градусов, а также организовывать соответствующие
проекты с опорой на базовые принципы использования метода.

По итогам семинара участники:
џ Разберут особенности метода и области его применения на практике
џ Получат ключевую информацию для самостоятельного управления
проектами по методу 360 градусов в компании
џ Отработают навык предоставления обратной связи по методу
360 градусов

Условия участия
Дополнительных условий участия нет.
Язык семинара
Русский. Все материалы предоставляются на русском языке.
Сертификаты
По итогам семинара участники получают сертификат SHL.
Продолжительность
1 день (с 10:00 до 18:00)

Программа курса
џ Метод 360 градусов: этика, методология, цели, возможности

и ограничения

џ Планирование проекта по методу 360 градусов: подготовка

и соблюдение требований к опросу, выбор респондентов
и коммуникация, проведение опроса и обратной связи,
дальнейшие шаги по развитию

џ Отчеты по итогам заполнения метода 360 градусов: групповые,

индивидуальные, что могут содержать, особенности интерпретации

џ Обратная связь по методу 360 градусов: особенности, подготовка,

проведение, работа с сопротивлением

џ Разбор схемы предоставления обратной связи и ее практическая

отработка в мини-группах с супервизией

џ Тенденции в развитии метода 360 градусов

Материалы семинара и презентации
Участники семинара получают пакет материалов:
џ Прекурс высылается заранее в формате PDF
џ Методическое пособие (в зависимости от формата проведения)
џ Копия презентации (в зависимости от формата проведения)

Рекомендуемые дополнительные курсы
OPQ

Профессиональные личностные опросники
Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

PDP

Планирование индивидуального развития
Personnel Development Planning (PDP)

Как принять участие в семинаре?
Зайдите на сайт www.shl.ru в раздел «Тренинги и семинары», выберите дату
проведения семинара и отправьте заявку на участие. Наш менеджер
обязательно свяжется с Вами для согласования деталей.
Или свяжитесь с офисом компании SHL Russia&CIS.
Тел: +7 (495) 646-75-16, + 7 (926) 351-42-75
E-Mail: shl@shl.ru, customerservice@shl.ru
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