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Исх. № 25 от «14» марта 2018 года

22 апреля 2018 года приглашаем Вас тренинг-квест (10 акад/часов) по теме:

«Осознанные взаимоотношения. Развитие командных компетенций,
осознанности, ответственности, уважения и доверия».
Сертифицированная программа GRC.
Бизнес-тренер: Смирнов Олег Владимирович - сертифицированный бизнес-тренер, коуч,
практический психолог, специалист в области развития эмоционального интеллекта, тренер
корпорации GRC, практикующий бизнес-консультант Ассоциации «Бизкон» г. Москва.
Все мы рождаемся полностью зависимыми, так как наше выживание полностью зависит от родителей.
После рождения мы попадаем в определенную среду, и как бы мы ни противились, данная среда будет оказывать
существенное влияние на наш дальнейший путь.
Итак, ребенок перенимает шаблоны родителей, он их просто впитывает. Как следствие, уже с малых лет мы
определенным образом запрограммированы на те или иные шаблоны поведения. Да мы можем их изменить! И «да»,
это совсем не просто. Поэтому, во избежание всевозможных нервных перенапряжений, лучше воспользоваться
путем эволюционного развития. Простыми словами – тем путем, к которому вы более склонны.
Истинная независимость позволяет нам действовать, а не быть объектом воздействия. Не ждать, что ктото что-то сделает за нас. Она делает нас независимыми от обстоятельств и других людей и является достойной целью.
Но это не конечная цель.
Благодаря обретению независимости мы можем развить в себе следующие качества:

– способность найти нужную информацию, нужных людей;
ра в собственные идеи и свою способность их реализовывать;

Взаимозависимость – путь к процветанию.
Независимое мышление само по себе не годится для взаимозависимой действительности. Независимые люди
не достаточно зрелые для того, чтобы мыслить и действовать взаимозависимо. Они могут обладать множеством
достоинств, но они не будут хорошими руководителями, участниками команды, успешными создателями пар, семьи.
Попытка все время оставаться независимым, это все равно, что все время одному играть в парные игры.
Взаимозависимость это «мы - модель»: мы можем сделать это, мы можем сотрудничать, мы можем
объединить наши таланты и способности и совместно создать нечто большее.
Независимость, какой бы сладкой она не казалась, обладает рядом ограничений. Будучи полностью
независимым человеком, вы не можете воспользоваться помощью и поддержкой компаньонов, не можете создать
команду. А в случае сложного проекта команда просто необходима.
Твердая уверенность в себе и надежная жизненная позиция – признаки независимого человека. Обладая
этими качествами, вы можете легко вступать в равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с другими
людьми, задействуя при этом принцип синергии.
При отсутствии внутренней независимости и твердой уверенности, ваши взаимоотношения с партерами
будут с «перекосами». Вы либо будете «прогибаться» под выгодные им условия, либо будете стараться гнуть свою
агрессивную линию (опять же проявление неуверенности).

И в том и в другом случае, ваши результаты будут оставлять желать лучшего. Нужно быть очень сильным и
уверенным человеком, чтобы уметь предложить партнеру взаимовыгодные и справедливые условия; чтобы иметь
достоинство и способность спокойно помочь партнеру понять, что во взаимоотношениях лучшая позиция «выиграл
– выиграл».
На тренинге вы:
 Узнаете свои базовые потребности, необходимые для самореализации
 Почувствуете Силу Ответственности
 Получите Ключ к успеху в любой деятельности
 Узнаете, как создавать доверие
 Увидите Силу влияния стереотипов на взаимоотношения
 Узнаете, как легко создавать команду
 Почувствуете силу команды
 Узнаете, как строить гармоничные отношения в семье и на работе
 Поймете и почувствуете разницу между конкуренцией и сотрудничеством
 Научитесь ставить и поддерживать намерение «работа в команде»
Эти результаты вы получите благодаря специальным упражнениям во время тренинга.
После тренинга вы станете легче сотрудничать в команде. Не забывайте, что команда — это не только бизнес
отношения, но и партнерские отношения. Семья — это тоже команда. И от взаимодействия в ней зависит развитие
отношений.

Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Тренинг: 10.00-19.00
Стоимость участия в тренинге – 4 000 рублей

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24

Программы, новости и дополнительная информация на сайте: www.35-znanie.ru

Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 35
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

483

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги
ДПО
22
апреля
2018
информационному письму без номера

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

по

НДС

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

г.

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

