ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЛИЧНОСТНЫЕ ОПРОСНИКИ
Occupational Professional
Questionnaires (OPQ)
Сертификационный семинар

Для кого предназначен семинар?
Курс предназначен для руководителей и специалистов HR-департаментов, которые планируют
использовать профессиональный личностный опросник OPQ и другие опросники SHL, интерпретировать
результаты, выбирать формат отчетов, предоставлять обратную связь тестируемым и заказчику от бизнеса.

Цели курса
џ Познакомиться с методологией SHL, заложенной в основу разработки личностных опросников
џ Познакомиться с наиболее распространенными личностными опросниками, разработанными SHL
џ Узнать о возможностях использования результатов личностных опросников для решения HR задач
џ Познакомиться с правилами администрирования и применения личностных опросников
џ Начать отработку навыков интерпретации и предоставления обратной связи по результатам

профессионального личностного опросника OPQ 32
џ Пройти сертификацию и получить право использования личностных опросников SHL

Условия участия
Дополнительных условий участия нет.
Язык семинара
Русский. Все материалы предоставляются на русском языке.
Сертификаты
По итогам семинара участники получают сертификат SHL.
Продолжительность
2 дня

Рекомендуемые дополнительные курсы
ACDC

MQ

Разработка и проведение центров оценки
Assessment Centers and Development Centers
Мотивационные опросники
Motivational Questionnaire

Программа курса
1 день
10:00 - 11:00

Специфика и место опросников в HR цикле

11:00 - 11:30

Особенности и структура OPQ

11:30 - 11:45

Кофе-пауза

11:45 - 13:30

Интерпретация результатов опросника

13:30 - 14:30

Перерыв на обед

14:30 - 15:10

Интерпретация результатов опросника (продолжение)

15:10 - 16:00

Принципы предоставления обратной связи по результатам OPQ.
Просмотр учебного видеоролика

16:00 - 16:15

Кофе-пауза

16:15 - 17:45

Отработка навыка предоставления обратной связи по профилю
OPQ. Обратная связь от тренера

17:45 - 18:00

Завершение дня. Сессия вопросов и ответов

2 день
10:00 - 10:15

Групповые различия в результатах личностных опросников

10:15 - 11:00

Способы работы с профилем.
Разбор разных видов отчетов OPQ (Стресс отчет, Отчет по Командным Ролям,
Отчет по Корпоративному лидерству, Отчет по Цифровым компетенциям)

11:00 - 11:30

Разработка отчетов по компетенциям на базе OPQ. Мэппинг шкал.

11:30 - 11:45

Кофе-пауза

11:45 - 12:45

Разбор разных видов отчетов OPQ (Отчеты по компетенциям на базе OPQ: Профиль
компетенций UCF, Отчет с рекомендациями по развитию, Интервью по компетенциям)

12:45 - 13:30

Разбор других личностных опросников (WCQ, CCSQ, 6-ти факторный опросник личности)

13:30 - 14:30

Перерыв на обед

15:15 - 16:00

Знакомство с автоматизированными решениями на базе психометрических
инструментов SHL (Отчет по оценке потенциала, Отчет по надежности сотрудников)
Знакомство с автоматизированными решениями на базе психометрических
инструментов SHL (Отчет по стилям продаж, Отчет по работе с клиентами)

16:00 - 16:15

Кофе-пауза

16:15 - 17:45

Выполнение сертификационного задания.

17:45 - 18:00

Завершение семинара. Заключительная сессия «вопросы-ответы»

14:30 - 15:15

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 / Business Psychologists Ltd.
Тел: +7 (495) 646-75-16, + 7 (926) 351-42-75
E-Mail: shl@shl.ru, customerservice@shl.ru

SHL Russia&CIS/
ООО «Бизнес Психологи»

Филиал
в Санкт-Петербурге

Филиал
в Казахстане
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Тел.: +7 (495) 646-75-16
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Тел.: +7 (727) 334-10-05
E-mail: shl@shl.kz

Филиал
в Украине

