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Программа повышения квалификации
Современные методы управления мотивацией персонала.
Система интегративных арт-технологий в управлении мотивацией.
Продолжительность программы: 72 часа
Форма обучения: Очная
Целевая аудитория: Аспиранты, студенты, специалисты

и преподаватели

вузов
Цель программы: Повышение квалификации специалистов в области
использования инновационных технологий в собственной профессиональной
деятельности
По итогам изучения данного курса слушатели:
-получат методические основы и практические инструменты управления
мотивации персонала;
-Приобретут практические умения в формах тренинговой активности;
-Познакомятся с интегративными методами арт-технологии в управлении
мотивации;
-Узнают основные предпосылки и принципы арт-технологии в практике
управления;
- Приобретут уверенность в себе и выявление факторов, препятствующих к
успешности;
Арт-терапия в ближайшее время может стать принципиально новым и
эффективным

инструментом

управления

персоналом

в

современной

компании, где люди рассматриваются как ключевой ресурс обеспечения
роста и эффективности бизнеса.

Модуль 1. Арт-методы: многообразие подходов
Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки и принципы арттехнологии в практике управления
Тема 2. Профессиональный отбор, укрепления психологического здоровья,
профилактика профессионального «выгорания», формирование команды,
нахождение творческих решений в управлении.
Модуль 2. Арт- методы в управленческой деятельности
Тема 1. Различные варианты проведения необычного и эффективного
«мозгового штурма» с элементами арт-технологий.
Тема

2.

Пробуждение

творческих

способностей

сотрудников

к

генерированию новых профессиональных идей
Тема 3. Стабилизация психологического климата в компании.
Тема 4.Преодоление психологической усталости персонала.
Тема 5.Профилактика синдрома выгорания
Модуль 3. Современные методы управления мотивацией персонала.
Тема 1.Применение арт-методов для развития мотивации
Тема 2. Мотивация персонала к результативному труду в условиях
психологического комфорта

Утверждаю__________________
директор Бурятского филиала
ОУП ВПО АТиСО
В.С.Васильев
Учебный план
Программы повышения квалификации
Современные методы управления мотивацией персонала.
Система интегративных арт-технологий в управлении мотивацией.
№

Тема и план лекции

Всего Лекции

Практические
занятия

Модуль 1.Арт-методы: многообразие подходов
Тема 1. Теоретико-методологические
6
2
4
предпосылки и принципы арт-технологии
в практике управления
Тема 2. Профессиональный отбор,
6
2
4
укрепления психологического здоровья,
профилактика профессионального
«выгорания», формирование команды,
нахождение творческих решений в
управлении.
Модуль 2. Арт- методы в управленческой деятельности
Тема 1. Различные варианты проведения
8
4
6
необычного и эффективного «мозгового
штурма» с элементами арт-технологий
Тема 2. Пробуждение творческих
8
4
6
способностей сотрудников к
генерированию новых профессиональных
идей
Тема 3. Стабилизация психологического
6
2
4
климата в компании
Тема 4.Преодоление психологической
6
2
4
усталости персонала
Тема 5.Профилактика синдрома
10
2
8
выгорания
Модуль 3. Современные методы управления мотивацией персонала
Тема 1.Применение арт-методов для
8
4
6
развития мотивации
Тема 2. Мотивация персонала к
результативному труду в условиях

8

2

8

психологического комфорта
Групповой арт-терапевтический тренинг:
методы и навыки в системе управления
персоналом
Итого:

6
72

2
24

4
48

Итоговый контроль: тестирование, индивидуальное задание.
Ведущий: Сукнева Мария Александровна Арт-терапевт, практикующий
психолог, член РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» г. Санкт-Петербурга,
старший

преподаватель

кафедры

гуманитарных,

дисциплин Бурятского филиала ОУП АТиСО.

естественно-научных

