119334, Москва, улица Бардина,
дом 4, корп.3, офис 414

Тренинг на яхтах для компании

«Экипаж»
или
«Ты и Я - одна Команда»

Тренинг для топменеджмента
компании.
Опробован в
нескольких
регатах и всегда
дает
великолепный
результат.

Описание:

Тренинг подходит прежде всего для решения следующих задач, стоящих
перед компанией:
- освоить технологию выработки совместных взвешенных решений;
- выстроить эффективное взаимодействие с людьми из разных
подразделений;
- научить людей договариваться и слушать друг друга;
- через освоение азов управления настоящим парусным судном осознать
критерии эффективного взаимодействия и управления командой в стиле
коучинг;
- сформировать образ идеальной команды и командных ролей, вывести
управленческую команду на новый уровень взаимопонимания и
доверия.
Почему Яхтинг?

Если яхта идет под парусами, значит есть хороший ветер, есть волны от 25 балов, а также есть враждебная среда за бортом. В этой ситуации
команда сплачивается и все думают о достижении одной единой цели.
С яхты невозможно убежать или отсидеться в каюте. Вся команда видна,
как «на ладони».
Очень хорошо видно, как идет взаимодействие экипажа, кто какие роли
занимает в команде, видны «плюсы» и «минусы» каждого члена команды.
Знания о себе, которые человек получает на яхте, закрепляются
ощущениями, а эти ощущения остаются в памяти навсегда.
Создается история команды: мы вместе это прошли, мы – победили!
Это новое, яркое событие в жизни человека, которое он получил
благодаря своей компании.

Яхта - это великолепный инструмент для заточки навыков управления
командой: скорость яхты зависит не только от знаний навигации и
настройки парусов, но и от того как вы управляете командой, как
планируете, как и кому ставите задачи, как мотивируете и контролируете
исполнение.

Рекомендуемые тренинги:

Тренинг «Выработка совместных, взвешенных решений».
Команда оказывается в экстремальной ситуации на воде (отказ
навигации, штормовое предупреждение, вынужденная смена
швартовки, ночной переход, смена капитана и т.д.). После прохождения
испытаний происходит разбор ситуации с бизнес-тренером.
Тренинг «Эффективное управление командой».
В процессе регаты (гонки) экипажу необходимо действовать, как единый
организм, так как от этого зависит результат. Данная программа
помогает понять, как и какими методами, за короткое время подготовить
команду, достичь идеальной слаженности в работе коллектива. Участие в
регате - лучшее место, чтобы учиться партнерству и личной
ответственности за общий результат.
Стратегическая сессия.
В условиях, аналогичных бизнесу, но в отрыве от привычной атмосферы,
есть возможность по-новому взглянуть на себя, на задачи и вызовы
времени, выработать свежие бизнес-решения. На основании анализа
действий экипажа, который будет происходить ежедневно, можно
скорректировать взаимодействие в группе.

Управление яхтой:

•
•
•

•

•

Также все участники программы получат
общее представления о парусной яхте,
правилах поведения на судне, теоретических
и практических знаниях.
обучение управлению парусной яхтой
яхтенные гонки (если позволяет погода и
количество участников)
решение заранее подготовленных
нестандартных ситуаций (например,
спасение утопающего)
отработка поведения в экстренных
ситуациях: брочинг (яхта боком ложиться на
воду); снятие с мели; торможение якорем и
выборка якоря; экстренная смена борта при
швартовке
отработка основных элементов и навыков
моряка: вязка основных морских узлов, кидание бросательного конца,
подъем человека на мачту, команда «штормовое предупреждение» в
открытом море, замер скорости по ручному лагу, замер глубины вручную
и приборами, владение рацией, простейшая навигация по морским
картам и компасу.

Дополнительные возможности:

1. Просмотр фильмов и фотографий вечером в бухте на парусе при
помощи проектора с последующем обсуждением,
2. Организация экскурсии в местах швартовок, осмотр местных
достопримечательностей,
3. Съемка всего процесса на видео и фотокамеру, создание по итогам
фильма о чудесном приключении,
4. Изготовление формы с морской тематикой, а также сувенирной
продукции - копии яхты в бутылках,
5. Проведение конкурса «Пиратский ужин». Во время стоянки команды
самостоятельно готовят ужин, а затем дегустируют и выбирают
лучшую команду коков.

Количество участников: от 3 до 15 человек
Время проведения: от 7 до 14 дней.
Наиболее комфортные места проведения: Турция, Хорватия, Греция.

Ограничения:
Особых ограничений для участия в тренинге на яхтах нет.
«Морская болезнь» не является ограничением, так как возможно
употребление специальные медицинских препаратов, нейтрализующих
негативные эффекты от качки.
Хождение на яхте под парусом не требует от участников выдающихся
физических способностей, также нет ограничений по возрасту и
гендерному признаку.

Ближайшая возможная дата и место проведения тренинга: конец
августа, западная Турция (Мармарис).

На протяжении всего тренинга с вами будет
работать наш лучший бизнес-тренер,
психолог-педагог, шкипер, член Морского
Клуба бизнес-тренеров.

Данная программа имеет гибкий формат, не является окончательной и может быть
изменена под задачи заказчика. Цена формируется в зависимости от яхты и количества
участников.
Свяжитесь с нами:
Наталия Клочкова
8-916-114-24-78
Наталья Гагарина
8-903-770-41-31
e-mail. edutechno.hr@gmail.com

