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ТЕМА ТРЕНИНГА «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 ДЕНЬ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 09.30 ДО 17.30 

АДРЕС: г. Астана  

Тренер: Мадина Билялова  

Целевая аудитория:  сотрудники и руководители  

Цель программы:  повысить личную эффективность в организации своего времени 

Развиваемые компетенции:   

 Формирование представлений об основных принципах тайм-менеджмента, 

  Индивидуальная диагностика психологических барьеров, препятствующих оптимизации 

временного ресурса, 

 Знакомство с инструментами тайм-менеджмента: хронометраж, расстановка приоритетов, 

многозадачность. 

 Развитие навыков текущего планирования,  

 Обучение способам оптимизации временного ресурса, 

 Освоение принципов эффективного делегирования 

 Как правильно ставить себе цели: правила постановки цели.  

 Как эффективно планировать свое время: эффективное и простое планирование. 

 Какие дела не нужно делать самому: правила и принципы делегирования. 

 Как планировать деловые встречи и справляться с невыполнимыми задачами.  

 Что "съедает" ваше время и как победить пожирателей времени: проблемы в управлении 

временем. 

Участники научатся эффективно планировать свои действия, чтобы они могли успевать больше, больше 

пчать удовлетворения от сделанного, повышать мотивацию и уделять больше внимания тем, кто для Вас 

действительно важен и дорог. 

Содержание программы*:  

09:00 – 09:30 Регистрация участников. Утренний кофе 

09:30 - 11:15 тренинг: знакомство с базовыми принципами тайм-менеджмента 

11:15 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 тренинг:  

   Кейс-стадии – метод изучения конкретных ситуаций 

   Психогимнастические упражнения 

   Визуализация – ролевые игры  

   Групповая дискуссия 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 15:30 тренинг:  
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осознание участников психологических барьеров в использовании такого ресурса, как 

время,  

   самоанализ ошибок,  

   выявление «проблемных зон»,  

а также освоение технологии расставления приоритетов, многозадачности и 

делегирования. 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:15 тренинг:  

Групповая дискуссия 

Демонстрация – работа в малых группах 

Мозговой штурм – групповая динамика 

Индивидуальное тестирование 

17:15 - 17:30 Обзор и подведение итогов тренинга, обратная связь. 

 

*В программе могут быть изменения 


