
Тренинг -проект «Разработай свою личную стратегию» 

Первая ступень курса «Стратегический выбор» 

       Этот тренинг для тех, кто задумал свой Проект. Свой Проект – это скачок 

одновременно и в личной и профессиональной жизни, готовность начать собственное 

дело, расширить существующий бизнес или открыть новый , а возможно и творческий 

проект параллельно основной работе. 

       Для тех, кто уже понимает, ЧТО он хочет и КУДА , (или пока не все понятно, а для 

этого есть  индивидуальная консультация до тренинга)  при этом много вопросов еще  не 

решено: 

• как идти, ведь жесткие планы сейчас не «работают»? 

• какая стратегия и тактика имеет успех в сегодняшнем бурном, насыщенном 

событиями мире? 

• как привлечь ресурсы? 

• где «в свободном доступе» находятся так необходимые вам знания, деньги, 

партнеры, ресурсы, идеи? 

• кто может помочь, где искать партнеров? 

• как не «скатиться» с траектории перехода на качественно другой уровень 

своей  собственной жизни. 

 Участвовать в тренинге-проекте  полезно и имеет смысл: 

• Если Вы намерены и готовы сделать скачок в своей жизни и оказаться там, где Вам 

очень важно быть 

• Если Вы действительно готовы взять ответственность за свое будущее, а не ждать 

пока кто- то принесет Вам «свое будущее» 

• Если Вы готовы действовать и ломать собственные границы привычного и 

механистичного 

• Если Вы хотите понять и применять в жизни современные технологии управления 

потоком событий своей жизни 

• Если для Вас важно быть в гармонии с внешним миром, понимать его законы и 

уметь видеть и использовать подсказки и помощь 

• Если Вы намерены заявлять о своих намерениях и получать истинный восторг от 

ТВОРЕНИЯ СВОЕЙ  ЖИЗНИ. 

Благодаря чему тренинг - проект полезен для участников? 

•  Проект – потому что в течение всего тренинга, Вы работаете над разработкой 

первой версией ПРОЕКТА своей личной стратегии (видение будущего, стратегия 

достижения успеха, этапы пути) и уносите ее с собой. 

• Для каждого участника предусмотрена первоначальная  индивидуальная 

консультация тренера. К тому же у Вас есть возможность  воспользоваться 

помощью группы, если это будет необходимо, при достаточной открытости Вас и 

Ваших намерений. 

• Используемая технология основана НЕ на целевом планировании, а на 

использовании «форсайт» - технологий, что позволяет разработчикам сохранять 

гибкость мышления и действий, видение вариативности будущего, готовность к 

различным сценариям, готовность к применению критериев для принятия 

стратегических решений в любой момент жизни. 



• Участники тренинга все инструменты взаимодействия с будущим «опробируют» 

тут же и уточняют все «детали» использования. 

• В тренинг включены уникальные методики, которые позволяют каждому 

участнику более глубоко проработать свое видение будущего, проверить его на 

соответствие личным ценностям, увидеть скрытые мотивы и расставить 

приоритеты внутри «картины будущего». 

   Какие темы включены в ПРОГРАММУ? 

•  Из чего состоит модель Будущего? 

• Как развить навык взаимодействия с Будущим? 

• Как трансформировать Будущее, что влияет на трансформацию? 

• Какие инструменты позволяют проверить, что я иду ИМЕННО туда, куда МНЕ 

нужно? 

• Какие основные этапы «дорожной карты» пути? 

• Что значит управлять потоком стратегических решений? 

• Каким законам подчиняется процесс движения, и какие принципы лежат в основе 

«форсайт»- технологий. 

• Как построить регулярное управление потоком стратегических решений? 

• Что значит построить дальний средний и ближний горизонт своей личной 

стратегии? 

• Что такое стратегические разрывы и за счет чего я могу их преодолеть? 

• Как работать с внутренними напряжениями и интегрировать их в процесс принятия 

стратегических решений? 

• Что такое архитектура компетенций, какова архитектура Моих стратегических 

компетенций? 

• Какие «ловушки» ждут вас в «дороге» и как с ними справиться? 

• Что обеспечит мне реализацию моей личной стратегии? 

     Группа не более 7 человек, что дает возможность тренеру  максимальное внимание 

уделить всем       проектам и вовремя включить ресурс группы для преодоления 

ограничений, остановок и тупиков. 

    Даты проведения:  суббота 31 марта с 10.00-до 18.00 

                                                суббота-воскресенье  7-8 апреля с 10.00-до 18.00 

    Формат тренинга:  3 дня  с 10.00  до 18.00 

     Стоимость тренинга – 15 000 рублей, при оплате за 10 дней до тренинга - 12250 

рублей. 

     При участии семейных пар, других членов семьи, партнеров по бизнесу (проекту) - 

стоимость  10500  рублей. 

     В стоимость включены:  одна индивидуальная  консультации (1,5 часа)  до      начала 

тренинга, стратегическая рабочая тетрадь участника тренинга.  

    Ведущая тренинга: Галина Сноп - бизнес тренер, коуч, консультант по 

организационному развитию, переговорам. 

 


