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Услуги коучинга и бизнес-консультирования.
Эксперты компании Арт-Консалтинг оказывают услуги индивидуального обучения, коучинга и
бизнес-консультирования.
Первая консультация или коуч-сессия БЕСПЛАТНО! Личная встреча или онлайн.
Наши эксперты:
Сазонов Артем Владимирович.
 Коуч-сессии. Темы для обращений: бизнес, карьера, поиск себя.
 Бизнес-консультирование в области продаж.
 Индивидуальное обучение методикам продаж, планированию и
организации продаж, CRM-системы.
Алешкина Елена Сергеевна.
 HR-консультации. Консультации, направленные на профориентацию,
развитие и выбор карьерного пути. Помощь в составлении резюме и
подготовка к собеседованию. Обучение самопрезентации.
 Индивидуальное обучение методикам постановки цели, ориентации
на результат и личной эффективности.
О коучинге
Коучинг подходит тем, кто:






Хочет осуществить свою цель или решить определённую задачу, но постоянно откладывает,
не находя истинной причины для этого.
Выбирает направление бизнеса, или желает улучшить существующий бизнес.
Хочет повысить личную эффективность и выбирать истинно свои цели.
Стремится достичь баланса во всех областях бизнеса и жизни.
Сомневается, запутался, устал и просто хочет найти свой путь или улучшить тот, которым идет.

Коучинг- это сопровождение человека в его поиске верных решений для достижения личных и
профессиональный целей, раскрытие потенциала человека для повышения его эффективности,
через вопросы. Коучинг не учит, а помогает найти для себя ответы. Коуч имеет безоговорочную веру
в то, что все ресурсы, необходимые для достижения целей, у клиента уже есть. Именно это
оказывает раскрывающее влияние на потенциал человека.
Как проходит первая бесплатная встреча?
Цель встречи: понимание, какой именно формат работы подходит именно Вам. Длительность 30
минут.
1. Формулирование запроса, в случае если запрос не точен, либо его нет.

2. Обсуждение конечного результата, к которому клиент хочет прийти.
3. Принятие решения о формате проведения встреч. Коуч-сессия, либо консультация (обучение).
Возможен смешанный формат.
4. Принятие решения о количестве необходимых встреч, для реализации желаемого результата.
5. Обговариваются вопросы самостоятельной работы клиента между сессиями и его личная
ответственность за полученные результаты.
Какие результаты вы получите после коуч-сессий?





Принятие внутренних решений наиболее важных проблем в кратчайшие сроки.
Личное внимание коуча и безоценочное принятие всех ваших вглядов и целей.
Легкость и внутренний порядок мыслей.
Конкретные цели на будущий период и планируемые шаги к их достижению.
О консультировании и индивидуальном обучении.

Вы можете получить услугу индивидуального обучения и бизнес-консультирования в следующих
областях:
1. Продажи.
1.1. Стратегическое планирование развития компании и роль системы продаж
1.2. Увеличение продаж: планы, сроки, реализация
1.3. Построение Системы продаж с нуля или реорганизация существующей Системы
продаж
1.4. Оценка компетенций руководителя и менеджеров Отдела продаж
1.5. Внедрение CRM
2. HR (Human Resource) .
2.1. Обучение персонала, системы обучения и как их внедрять.
2.2. Подбор персонала, как проводить собеседование и наладить корпоративную культуру.
2.3. Профессиональный личный рост, консультации по выбору обучений и поиску наилучших
программ среди школ Екатеринбурга и России.
3. CRM-системы. Внедрение, выбор, настройка и оптимизация.

Подробную информацию вы можете получить по номеру
+7 /343/ 382-41-74, 8-965-518-48-84
или по адресу: esa@art-ko.ru

