Аннотация к рабочей программе повышения квалификации
«Развитие soft skills сотрудников в самообучающейся организации»
Категория слушателей
Программа повышения квалификации ориентирована на руководителей и сотрудников
организаций Российско-Немецкого Дома в Москве, для тех, кто стремится активно двигаться
вперед.
Общая трудоёмкость программы: 64 часа
Срок обучения (аудиторное обучение) ): 39 часов
Вебинары и автовебинары: 10 часов
Форма обучения – с частичным отрывом от работы
Самостоятельная работа (внеаудиторное обучение) в том числе входное тестирование: – 10
часов (8 часов отводится на подготовку к практическим занятиям).
Входное тестирование (самостоятельная работа слушателей (опережающее задание- внеаудиторное))

Дата, дни недели
СРС: тест по опроснику Вайсмана: «Оценка профессионального стресса»
2 часа
Режим занятий: 3 часа в день/неделю, по согласованию с заказчиком
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ 01. Самообучающаяся организация как тренд современной деловой среды.
ПМ 02. «Мягкие» навыки (soft skills) и их роль в повышении эффективности деятельности
сотрудников самообучающейся организации.
ПМ 03. Практика формирования и развития soft skills у сотрудников самообучающейся
организации.
Цель программы: расширение знаний о корпоративной культуре самообучающейся организации,
формирование/совершенствование навыков слушателей в области развития интеллектуальных,
социальных и лидерских компетенций, а также повышение уровня мотивации и самоорганизации
сотрудников в процессе личностного развития.
Задачи программы:
• раскрыть значение корпоративной культуры самообучающейся организации для
сотрудников в условиях современности;
• проиллюстрировать возможности раскрытия и развития личностного потенциала;
• усовершенствовать навыки самоорганизации и саморегуляции, социальнопсихологической компетентности;
• изучить методические приёмы и упражнения, направленные на формирование и
развитие навыков soft-skills;
• развитие и совершенствование навыков гибкого мышления в команде, расширение
кругозора и ежедневная работа по улучшению себя и управления собой в состоянии
острого и хронического стресса;
• освоить техники профилактики и минимизации синдрома эмоционального выгорания;
• научиться брать ответственность за результат и принимать решения;
• научиться достигать тех целей, которые вы ставите перед собой.
Итоговая аттестация в форме зачѐта.

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов).
Наличие (получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

