
 

открытый тренинг для наблюдателей ассесмент-центра 

ДАТА: 17-19 июля 2019 
ВРЕМЯ: 10.00-18.00 

ведущий: Алина Карпухина 

заявки на адрес: karpukhina.a@formatta.ru 

FORMATTA — один из ведущих провайдеров центров оценки и развития (ассесмент-
центров) на российском рынке — приглашает вас стать участником открытого 
тренинга для наблюдателей. 

В нашем активе — десятки корпоративных и открытых сертификационных курсов по 
центрам оценки. Мы хорошо понимаем, что быть наблюдателем ассесмент-центра — 
это прежде всего навык, он требует не только владения методикой, но в первую 
очередь — отработки на практике. Неотъемлемой частью наших сертификационных 
курсов являются «пилотные» центры оценки. Участники проводят их при поддержке 
наших консультантов. В дальнейшем консультанты супервизируют самостоятельную 
работу наблюдателей. 

Поэтому открытый тренинг будет состоять из 2 частей:  

• 3 дня очного обучения, включая пилотный ассесмент-центр с реальными 
участниками. Пилотный ассесмент-центр состоит из 3 упражнений (Групповая 
дискуссия, Аналитическая презентация, Ролевая игра с подчинённым) и завершается 
интегральной сессией. 

• Последующая супервизия центра оценки, который вы проводите у себя в компании, 
нашим консультантом.  

Мы верим, что именно такая комбинация даёт наибольшие шансы на закрепление 
навыка проведения ассесмент-центра и его дальнейшее успешное применение на 
практике. 

Тренинг ведёт Алина Карпухина. Алина более 7 лет в сфере оценки 
и развития персонала, оценила более 700 топов, менеджеров 
среднего звена и специалистов таких компаний, как «Магнит», 
«Ингосстрах», Coca-Cola HBC Russia, Vi Holding, «Полюс Золото», 
Bayer, Unicredit Bank, Avito, SAP, Банк «Санкт-Петербург». 

!



программа трехдневного очного обучения 

супервизия центра оценки 
Чтобы вы закрепили полученный навык на тех упражнениях, которые используете в 
вашей компании, наш консультант в течение месяца после очного обучения проведёт 
однодневную супервизию вашей работы: 

• будет сопровождать вас с самого начала центра оценки во всех упражнениях, 
которые вы будете проводить; 

• разберёт вместе с вами сложные кейсы; 

• предоставит обратную связь по вашему взаимодействию с участниками центра 
оценки в каждом упражнении и в целом по итогам ассесмент-центра.  

Стоимость участия 
100 тысяч рублей + НДС 

компании, которым мы передавали технологию проведения 
центров оценки и развития

1 Введение в курс, базовые термины и логика работы

2 История и стандарты проведения центров оценки

3 Профессия — асессор: профессиональные и деловые требования к наблюдателю 

4 Дизайн центра оценки: создание профилей компетенций и выбор упражнений

5 Разработка оценочных форм

6 Подготовка и администрирование центра оценки

7 Проведение упражнений и выставление оценок

8 Подведение итогов (интеграция) оценки

9 Написание выводов по итогам центра оценки

10 Предоставление обратной связи по результатам центра оценки

11 Практика: проведение пилотного центра оценки

12 Практика: интегральная сессия, формулирование выводов по результатам оценки


