Не хочу учиться – хочу жениться!
Каждый руководитель понимает важность обучения своих
сотрудников, получения ими необходимых знаний и
навыков. Так как именно квалифицированный и
профессиональный персонал – это основа развития и
процветания любого бизнеса!
Но для большинства сотрудников обучение так осталось
скучным и утомительным процессом, в котором нужно
принять участие для «галочки» - чтобы получить
сертификат или пройти аттестацию. В этом случае бессмысленно говорить об эффективности обучения –
это бесполезная трата денег и времени.
И каждый эффективный руководитель задаётся вопросами:
Как повысить явку сотрудников на обучение?
Как заинтересовать сотрудника процессом обучения?
Как повысить эффективность получения знаний и навыков?
К нам постоянно общаются руководители с подобными вопросами, и мы знаем, как решить их!
Предлагаем увлекательный формат обучения – игрофицированные тренинги!

Кулинария в обучении или что такое
игрофицированные тренинги?
Представьте себе жареный кусок мяса, любой, какой вы
больше любите - курятину, свинину, баранину, говядину, а
может что-то из экзотики, например, оленину или
кенгурятину. И вот этот жареный кусок мяса лежит перед
вами на тарелке - большой, румяный, сочный, ещё даже
немножечко скворчащий, но…абсолютно пресный, без
соли и перца, без приправ и специй. Другими словами, это
просто кусок мышечных волокон, термически обработанный, состоящий их необходимого количества
жиров, белков и углеводов, которые так необходимы вашему организму для поддержания его
жизнедеятельности. И вот вы постепенно, отрезая кусок за куском, начинаете восстанавливать
энергетический баланс, и всё вроде неплохо - сытно и даже вкусно, но… Тут Вам приносят различные
соусы - большой выбор. Каждый соус имеет неповторимое сочетание ингредиентов - специй, трав,
овощей, которые идеально дополняют любое блюдо из мяса. Вы сначала пробуете один соус, потом
другой, ещё один, и тут вы осознаёте, что заказываете уже третий кусок жареного мяса…

Игрофицированный тренинг
Игрофицированный тренинг - это и есть мясо в соусе.
Роль мяса играет наполнение любого классического
тренинга - это баланс теории и практики, в результате чего
участник получает и необходимые знания, и навыки. А вот
соус - это игровая оболочка, в которой находятся участники
тренинга. В зависимости от цели, наполнение игровой
оболочки может быть разным. Как правило, это
комбинирование различных жанров игр: сюжетно-ролевых,
аркадных (прохождение уровней, набор очков), квестов, головоломок, детективов, азартных и
интеллектуальных. Однако, какой бы не была игровая оболочка, это не просто набор разрозненных игр и
действий, это всегда единая цельная история, с чётким сюжетом и сценарием, где каждый участник на весь
период тренинга становится героем увлекательной истории.
Именно благодаря игровой оболочке процесс получения знаний и навыков становится увлекательным и
захватывающим, участники тренинга с максимальным интересом усваивают обучающий материал, что,
безусловно, приводит к большей эффективности обучения.
Доказано, что данный подход в обучении:
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Вы всё еще отправляете своих сотрудников на классические тренинги?
Хватит есть пресное мясо - подайте к нему лучшие соусы от компании «Солнцев и партнёры» 

Позвони по телефону 8-90-44-99-00-55 и закажи игрофицированный тренинг сейчас

