
Комплексная программа  

«ProGorod» в г. Свободном Амурской области 

(Третий модуль и онлайн-сопровождение) 

 

Интервал, 

Время 
Содержание 

21.05.2022 Третий очный модуль (день 1) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:15 Открытие, приветствие, правила работы 

10:15 – 11:30 Управление человеческим ресурсом как система 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:00 Планирование потребности в персонале. Портрет идеального 

кандидата. Методы поиска кандидатов. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 

Основные этапы процесса отбора. Подготовка и проведение 

первичного и оценочного интервью. Метапрограммы и лингвистический 

анализ речи кандидата. 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:30 

Проверка рекомендаций и принятие решения о найме. 

 

Рейтинг участников по итогам дня. Шеринг в электронной форме. 

Ответы на вопросы 

22.05.2022 Третий очный модуль (день 2) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:15 Мотивация и основные заблуждения из области мотивации  

10:15 – 11:30 Структура трудовой мотивации. Почему наступает 

демотивация. Выявление личных мотивов сотрудников организации  

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:00 Эффективные системы материального и нематериального 

стимулирования туда 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Обучение и развитие персонала для повышения качества работы 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:30  

Основные ошибки в построении эффективной команды. 



Рейтинг участников по итогам дня. Шеринг в электронной форме. 

Ответы на вопросы. 

23.05.2022 Третий  очный модуль (день 3) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 –11:30 Деловая игра «Эффективный руководитель» 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:00 
Подготовка проектов презентации по итогам образовательных модулей 

Подготовка проектов презентации по итогам образовательных модулей 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 
Типичные ошибки презентера. Практикум по самопрезентации и 

презентации проекта на защиту. 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:30 

Типичные ошибки презентера. Практикум по самопрезентации и 

презентации проекта на защиту - продолжение. 

Рейтинг участников по итогам модуля.Свод результатов трех дней 

второго модуля. Шеринг в электронной форме. Ответы на вопросы 

 

16.03.2022 – 

22.05.2022 

Встречи с закрепленными наставниками еженедельно (онлайн) 

20.03.2022 – 

27.05.2022 

Экспертные консультации (по бизнес-компетенциям и 

отраслевые) по заявкам проектных команд (онлайн) 

 


