ПЛАНИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Personnel Development
Planning (PDP)
Консультационный семинар

Для кого предназначен семинар?
Курс предназначен для менеджеров и специалистов, знакомых с понятиями "компетенция"
и "компетентностный подход", планирующих самостоятельно проводить сессии планирования
индивидуального развития с сотрудниками компании или внедрять процесс планирования
индивидуального развития. Также семинар будет полезен для целей саморазвития.

Преимущества выбора
Внедрение системы планирования индивидуального развития позволяет организации развивать
сотрудников в соответствии со стратегическими целями, что делает организацию более
конкурентоспособной, позволяет эффективнее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.
Также процедура позволяет создать прозрачную систему совершенствования персонала, когда ход
развития может отслеживать сам сотрудник, его линейный менеджер, а также сотрудник подразделения
по работе с персоналом.

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

Программа курса
џ Планирование индивидуального развития в организации
џ Компетенции
џ Определение стратегии развития сотрудника
џ Методы развития
џ Сессия планирования индивидуального развития
џ Заполнение плана индивидуального развития
џ Практикум по планированию индивидуального развития

Материалы семинара и презентации
Участники получают пакет материалов семинара: учебное пособие; копия презентации (на бумажном
носителе в виде рабочей тетради); сборник практических заданий сборник развивающих действий.

Рекомендуемые дополнительные курсы
ACDC

Разработка и проведение центров оценки
Assessment Centers and Development Centers

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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