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Планирование индивидуального развития
(Personnel Development Planning)
Консультационный семинар

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАР?

Курс предназначен для специалистов, которые занимаются планированием индиви-
дуального развития сотрудников в организации, а также для линейных менеджеров. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

Внедрение системы планирования индивидуального развития позволяет органи-
зации развивать сотрудников в соответствии со стратегическими целями, что де-
лает организацию более конкурентоспособной, позволяет эффективнее адапти-
роваться 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.

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Участники семинара получают пакет материалов семинара. В состав пакета входят:
• учебное пособие;
• копия презентации;
• сборник практических заданий.

ПРОГРАММА КУРСА

• Планирование индивидуального развития в организации
• Компетенции
• Ключевые навыки фасилитатора 
• Определение стратегии развития сотрудника
• Методы развития
• Сессия планирования индивидуального развития
• Заполнение плана индивидуального развития
• Практикум по планированию индивидуального развития

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

• Разработка и проведение центров оценки/ 
Assessment Centres and Development Centres (ACDC)

• Коучинг в организации/Coaching

Как принять 
Участие в семинаре?

   Зайдите на сайт www.shl.ru  

в раздел «Тренинги и семинары», 

выберете дату проведения 

семинара и отправьте заявку 

на участие. Менеджер нашей 

компании обязательно свяжется 

с Вами для согласования деталей.

    Свяжитесь с офисом  

компании SHL.

Сертификаты, дипломы, 
свидетельства

По итогам семинара слушатели 

получают сертификат SHL

Продолжительность

 1 ДЕНЬ
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Филиал в Санкт-Петербурге

197022, Россия, Санкт-Петербург

ул. Профессора Попова

д. 37, литер А

бизнес–центр «Сенатор»

офис 307

тел.: +7 (812) 332-17-28
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e-mail:  shl_spb@shl.ru

Филиал в Казахстане

050043, Казахстан, Алматы

ул. Джандосова, д. 98

БЦ «Навои Тауэрс»

офис 415

тел.:  +7 (727) 334-10-05

e-mail:  shl@shl.kz

Филиал в Украине

01030, Украина, г. Киев,

ул. Б. Хмельницкого, 52

бизнес-центр «Vector»
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e-mail:  ukraine@shl.com.ua


