
Е-Консалт     +7 800 550 66 17      www.е-консалт.рф      econsultekb@gmail.com      vk.com/econsult_ekb      facebook.com/econsultekb      instagram.com/econsult_ekb

Карта ценностей компании/проекта

Ценности — основа идентичности компании, способ объединения сотрудников / участников 
проектной команды. 

Если в своей компании / проектной группе вы замечаете:

 ■ отсутствие энергии для реализации стратегических проектов,
 ■ низкую вовлеченность и заинтересованность сотрудников в достижении  

высокого результата,
 ■ отношение к миссии компании как к навязанной сверху, ничего не значащей фразе, 

составление карты ценностей поможет прояснить ценности компании или участников 
проекта, выгрузить их страхи, сомнения и, что очень важно, участники найдут пути 
преодоления, используя энергию индивидуальных и командных ценностей. 

Результат:

• Развитие компании, легкий старт новых проектов
• Решение конфликтов, построение здоровых коммуникаций внутри компании
• Развитие корпоративной культуры, клиентоориентированного сервиса

Продолжительность: 3-8 часов в очном или онлайн формате. От 2 до 12 человек. 
Стоимость: от 24 000 до 124 000 р. Зависит от количества и уровня участников 
(специалисты, линейные руководители, топ-менеджмент), формата игры.

Points of You™  

Игра эффективна в работе с командами — для «сонастройки», самоопределения 
коллектива, выявления привычных паттернов поведения и ролей в группе. 

КОУЧИНГОВЫЕ ИГРЫ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ



Игра задействует и правое, и левое полушария мозга одновременно. У участников команды 
есть возможность услышать, узнать и прочувствовать другую точку зрения на одну и ту 
же ситуацию или явление. В этой игре важно слушать, уточнять, спрашивать, попробовать 
понять другого человека, не пытаясь навязать ему свое видение.  

Подходит как для проектных команд, так для отдельных подразделений компании.  
Игра «Points of You™» эффективна во время создания новых подразделений, филиалов, 
запуска проектов, при очевидной стагнации командной работы. Также используется как 
часть стратегической или креативной сессии любого уровня. 

Продолжительность от 1 часа, стоимость от 1500 р./участник.

Игры ведет:

Елена Береснева,  
коуч (ACC, ICF), бизнес-тренер,  
игротехник

Возможно скрайбинг-сопровождение игровой 
сессии. Ход и результаты обсуждения кратко 
фиксируются специалистом по визуализации  
на листах большого формата. 

Стоимость 2500 р./час.
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