
Тренинг №1 «Создание собственного бренда» 
 

Чем бы Вы ни занимались, 

Вы можете стать в этом брендом! 
Почему в нашей стране так много талантливых, 

образованных, но несостоявшихся людей? 

  

Согласно исследованиям социологов, профессиональный и финансовый 

успех человека лишь на 15% зависит от его образования, таланта, 

способностей, опыта работы  или степени удачливости! 
 

 

Остальные 85 % приходятся на Вашу способность уверенно общаться:  

убеждать, настаивать, продвигать собственные услуги, идеи и т.д. 
  

  

85% - очень серьезная цифра.  

При этом, ни в школе, ни в институте Вас, наверняка, не учили ни навыкам 

уверенного поведения, ни умению себя с достоинством преподнести. 

  

Напротив, Вас настойчиво убеждали в том, что если Вы просто будете 

хорошо учиться, а затем усердно работать, перед Вами откроются все двери... 

  

Кто-то вовремя "отходит от наркоза" и начинает активно восполнять свои 85%.   

А кто-то всю жизнь ждет, когда же эти упрямые двери наконец-то откроются. 

И недоумевает - отчего ему так упорно не везет... 

 

 

• Как давно Вы ждете свой шанс? 

• Сколько денег и возможностей Вы уже потеряли на этом? 

• А сколько продолжаете терять каждый день?   
 

Как стать признанным, востребованным и дорогостоящим? 

 

Недостаток Вашей востребованности - это лишь показатель того, 

что Вы не умеете правильно демонстрировать свои достоинства. 

Не умеете, потому что Вас никогда этому толком не учили.  
  

 

 

Модуль 1. 
 

• Почему так важно в создании своего Бренда быть искренним? 

• Кто Вы? Не нужно быть идеалом во всем. Есть что-то такое, в чем Вы - лучший!  

• Что такого Вы можете предложить людям, чего они не найдут в другом месте?  

• Кому может быть полезно, то, что Вы делаете действительно хорошо? 

• Кто те люди, которым нужны Ваши таланты, способности, знания и опыт?  

• Бренд - это знак доверия. Как стать для Клиента своим человеком?  

  

  

  



Модуль 2. Секреты самопрезентации и продвижения 
  

• Что говорить о себе, чтобы люди сразу понимали, в чем Ваша уникальность 

• Как раскрутить свое имя, не вкладывая тысячи долларов 

• Визитка, которая гарантирует Вам очередь из Клиентов 

• Интернет - как самый мощный инструмент для создания личного Бренда 

• Каким должен быть Ваш сайт, чтобы вызывать доверие у Клиентов с первого взгляда 

• Чего ни в коем случае нельзя делать при составлении визиток, рекламных флаеров,  

оформлении сайта, группы и т.д., но что делают 99% специалистов 

  

 

 
 

 
Тренинг №2 «Cпонтанное планирование» 

«Спонтанное планирование для тех, кто ненавидит тайм-менеджмент». 

3 секрета личной эффективности: 

как достигать своих целей без насилия над собой и окружающими 

Что делать, когда попытки приучить себя к планированию провалились? 

Как быть, если жизнь по графику вызывает ощущение монотонности и скуки? 

Существует ли противоядие от нежелания выполнять поставленные задачи? 

 

Если Вы, так же как и я, бросаете планирование спустя несколько дней, значит, нам 

есть о чём поговорить… 

  

Для кого этот тренинг? 

Этот тренинг будет Вам полезен, если: 

 У Вас скопился миллион-другой незаконченных дел; 

 Вы никак не можете приучить себя действовать по плану; 

 Вас часто мучают приступы лени и внутреннего саботажа; 

 Вы хотите узнать, как можно достигать нескольких целей одновременно; 

 Вы начали применять эту систему спонтанного планирования, но почему-то 

эффективность Ваша существенно НЕ повысилась; 

 Вам нравится спонтанное планирование и Вы хотите узнать об этой системе еще что-

то новое и полезное. 

. 

Что Вы получите на этом тренинге? 

Главная идея — делая меньше, достигай большего… 

Здесь Вы получите в свое распоряжение простую, понятную систему планирования, 

которую сможете начать применять сразу же! 

Вы откроете для себя, как можно создавать свои планы исключительно из тех шагов, что 

Вам по душе. Максимально задействуя свои сильные стороны и минимально — слабые. 

Вы узнаете, как можно достигать нескольких целей одновременно. И как находить 

простые шаги для сложных решений. 

http://yauveren.com/spontannoe_planirovanie/


Вы увидите, как правильно составлять списки своих дел и удивитесь,  насколько мощной 

опорой это сможет стать для Вас. 

Вы освоите простую, но очень ценную технику, которая поможет Вам безболезненно 

преодолевать шаги, которые делать не хочется (если таковые все-таки возникнут в Вашем 

плане действий) 

  

Тренинги Оксаны Колесниковой: 

"Создание собственного бренда" - 3 октября 

Время: с 18-30 до 21-30ч. 

"Спонтанное планирование" - 15 ноября 

Время: с 18-30 до 21-30ч. 

Стоимость: 500р. 

Адрес: Красный пр-т,4, офис 401 (бизнес-центр в здании Автовокзала) 

 

 

 


