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! Вниманию
Тренинговых компаний,
Рекрутинговых агентств,
HR и T&D - менеджеров и специалистов,
независимых Консультантов, Тренеров, Рекрутеров, Коучей

HR
Training & Development
Instruments

Компания Wiley через своего официального бизнес-партнера TRAINING FORCE представляет в Украине

Сертификационный курс «Все о DiSC»®
Сертификационный курс «Все о DiSC»® – это:
 Использование топовых мировых HR и T&D инструментов производства Wiley в своей
бизнес-практике.
 Партнерство с крупнейшей в мире тренинговой сетью Wiley.
 Самостоятельное Профилирование по DiSC и проведение Тренингов на основе DiSC.

Выпускник Сертификационного Курса «Все о DiSC»® получает
 Знание теории DiSC и навыки ее применения в оценке, консультировании,
обучении, коучинге.
 Владение инструментами DiSC.
 Собственный аккаунт EPIC для самостоятельного on-line тестирования и
генерирования профилей.
 Набор методических материалов для проведения тренингов «Все о DiSC»
 Сертификат международного образца Wiley.
Электронная система EPIC для on-line профилирования позволяет самостоятельно
проводить тестирование и генерацию 20ти видов профилей и 4х видов
планировщиков на английском и русском языках. Русскоязычная версия прошла
валидацию по стандартам Wiley
Набор
«Все
о
DiSC»
методических
материалов
для
проведения
тренингов
включает 18 готовых программ на темы:
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Сертификационный курс «Все о DiSC»®
в Украине ведут Сертифицированные Тренеры
Тренеров DiSC:

Константин САВЧЕНКО

Набор «Все о DiSC» включает полный
пакетр методических материалов для
проведения тренингов:

 Руководство для тренера
 Конспект участника тренинга
 Слайды
 Видео-иллюстрации
 Игровые карточки

Типология DiSC – наиболее передовая и научно
обоснованная концепция оценки характерологических
особенностей личности. Строится на 4х классических
поведенческих стилях: Доминирование, Влияние,
Стабильность, Добросовестность. Поведенческий
профиль личности рассматривается как многогранная комбинация
этих стилей разной степени выраженности. Позволяет определять
сильные стороны личности и их соответствие требованиям
различных видов деятельности, находить «общий язык» между
представителями различных «типов», предвидеть
поведение человека в различных ситуациях,
обеспечивает индивидуальный подход к развитию
компетенций.
Профильная Система DiSC используется большинством
международных компаний как инструмент HR и T&D в
подборе и найме персонала, тренинге и коучинге,
ассессменте и карьерном консультировании.

Стоимость Сертификации
- 2500 USD (по курсу НБУ в гривне) на каждого участника включает:
2й участник от компании
- 2400 USD
 участие в Сертификационном Курсе «Все о DiSC»®
3й участник от компании
- 2300 USD
 Сертификат Wiley.
4й и т.д. участники от компании - 2200 USD
 Профиль участника DiSC Classic 2.0
 открытие аккаунта EPIC
 набор «Все о DiSC» методических материалов тренера
Получить детальную информацию об инструментах «Все о DiSC»® и Сертификационном Курсе «Все о DiSC»®
можно, обратившись в компанию TRAINING FORCE
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