«Практикум развития EQ» или мои эмоции, которые изменили мир
Дата 05 октября 2019 года – 27 декабря 2020 года
Интенсив "Сексология и сексопатология"
Количество часов - 96 ч
Сроки обучения - 3 месяца
Зачисление 1 числа каждого месяца
Форма обучения заочная (дистант)
Удостоверение о повышении квалификации
О программе

Автор курса — Виктория Шиманская, доктор психологии, автор методик и книг по развитию
эмоционального интеллекта, преподаватель, успешный бизнесмен, супруга и мама
Курс для вас, если вы хотите:







Всегда достигать целей, принимать верные решения
Прокачать свою успешность на всех фронтах
Легко адаптироваться к изменениям в бизнес-среде
Повысить свою квалификацию как психолога
Найти поток вдохновения и творческой энергии
Найти баланс в своей жизни, гармонизировать отношения

Самый практический онлайн-курс по развитию эмоционального интеллекта!
Вы научитесь использовать каждый драйвер «ресурса 21 века», освоите мастерство владения
эмоциями для применения в обществе, в бизнесе, в семье.
Получить доступ к ключевой информационной базе по EQ, собранной к сегодняшнему дню
все модели эмоционального интеллекта:





как их использовать в жизни и как выбрать свою
как стать хозяином своих эмоций: наладить отношения с самим с собой и с окружающими
осознанность, мотивация, самооценка, адаптивность: как использовать драйверы EQ
освоить инструментарий борьбы со стрессом, справиться с прокрастинацией

Результат обучения:



Сертификат о повышении квалификации
Готовый календарь развития EQ на 30 дней.

Наш адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 279 А. Конт. телефон: 8701 369 89 99, 8705 127 12 13,

Процесс обучения:
Курс построен как пошаговый процесс, поддерживающий вас в процессе выполнения
заданий - и даже дольше












ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
Смотрите занятия в удобное вам время, в удобном месте, самостоятельно регулируйте
скорость обучения
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Вам понравится выполнять увлекательные задания курса: интерактивно и в жизни
ПОДДЕРЖКА ЭКСПЕРТОВ
Выполнение заданий курируют специалисты, они же окажут вам помощь при
возникновении вопросов
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Вас ждут увлекательные видео, интерактивные задания и игры
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ
Курс можно проходить на любом устройстве: ПК, ноутбук, смартфон
ГАРАНТИЯ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Система стоп-уроков гарантирует выполнение всех заданий
МАТЕРИАЛЫ КУРСА
Даже после обучения у вас будет доступ к дополнительным материалам курса
ПОСЛЕ КУРСА
Вы получите инструментарий для дальнейшего развития EQ
ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА
Итоговое тестирование с получением сертификата

Кому стоит пройти «практикум развития EQ»:







руководителям компаний и HR-специалистам
бизнесменам и предпринимателям
психологам, педагогам, родителям
увлекающимся психологией и «марафонами» людям
переживающим сложный период, «кризис»
меняющим город или страну проживания

От автора курса
Все
люди
мечтают
быть
счастливыми.
Я верю, что каждый участник курса получит инструментарий, импульс для движения в этом
направлении.
Я верю, что вы сможете в этом лично убедиться.
ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ
Стоимость обучения

Пробное занятие: вводный вебинар - 250р
Вводный вебинар состоится 13 апреля в 20:00
Регистрация до 30 марта: - 9000р
Регистрация после 30 марта: - 11000р
Наш адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 279 А. Конт. телефон: 8701 369 89 99, 8705 127 12 13,

Вы можете приобрести курс в рассрочку. Напишите по адресу info@caseid.ru, и мы подберем для
вас удобные условия.
Преподаватель
Виктория Шиманская

Доктор психологии. Ведущий российский
эксперт в области развития эмоционального
интеллекта.
Преподаватель
МГИМО,
Бизнес-школы
Сколково,
Московского
Института
Психоанализа, EQ МВА Международной
Бизнес-Школы
МТПП.
Автор первой российской запатентованной
методики
развития
эмоционального
интеллекта детей и развивающих пособий.
Автор книг «Монсики. Что такое эмоции и
как с ними дружить» и «Академия
Монсиков».
Автор тренингов по EQ и SEL, автор и
ведущая курсов повышения квалификации
для
педагогов
по
теме
социальноэмоционального
обучения
и
навыкам
будущего.
Партнер лаборатории изучения и развития
эмоционального
интеллекта
EQ-factor.
Мама двоих детей, которых я воспитываю и
развиваю, применяя свои знания в области
эмоционального интеллекта.
vikashimanskaya@yandex.ru

Наш адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 279 А. Конт. телефон: 8701 369 89 99, 8705 127 12 13,

