
Бизнес-игра 

Системный подход к обучению и развитию



Участники составляют годовую программу обучения, используя 17 инструментов 
обучения и развития. Выборы отмечаются на магнитной доске и в компьютере. 
Игра показывает влияние обучения на бизнес-показатели и значимость вклада 
руководителя в развитие сотрудника. Побеждает команда, заработавшая 
максимум денег за минимум вложений (ROI обучения).

Развиваемые навыки
Планирование развития персонала 
Повышение результативности

Продолжительность:
1-4  часа

Формат игры:
электронно-настольная

Количество участников: 
от 1 до 50



Blended Learning Simulator - это игра о том, как обучение
и развитие влияет на рост бизнес-показателей и ROI 
(возврата на инвестиции в обучение). 
А также о важности вклада руководителей в этот процесс. 

О чем эта игра: 

Руководителей развитию своих 
сотрудников и созданию ИПР
T&D менеджеров созданию программ 
обучения и поддержки навыков. 



Как это работает: 
Участники создают годовую программу обучения. 
Выборы отмечаются на магнитной доске и в компьютерной программе.

Программа позволяет строить модели обучения для различных типов 
сотрудников: новичков, сотрудников среднего уровня и опытных сотрудников, что 
позволяет дифференцированно подходить к повышению
их эффективности.

Команды соревнуются за лучший 
экономический прирост, значения 
роста компетенций и мотивации 
в результате развития сотрудников 
наиболее экономически 
эффективным способом 
(T&D ROI).



Понять принципы создания планов обучения и развития
Усовершенствовать умение создания развивающих программ 
Изучить инструменты развития и потренироваться их применять
на практике 

Как использовать: 
Играйте онлайн и оффлайн, экспериментируйте с созданием 
наиболее эффективных систем Т&D.
Обучайте: проводите тренинги, сочетайте игру с готовым полезным 
образовательным контентом и отрабатывайте на практике 
определенные инструменты обучения и развития
с участниками обучения.
Настройте: 23 инструмента в соответствии
с вашей собственной Т&D системой
и ее инструментами, типами компетенций, 
календарем.



Менеджеры научатся, как развивать сотрудников
и влиять на их эффективность.

Игра учит:
как правильно построить план обучения и развития
своих подчиненных
пониманию важности развития
умению оценить влияние Т&D на эффективность
и научиться использовать инструменты развития
понять важность вклада руководителей
и их ответственность за этот процесс

Для T&D профессионалов это мощный инструмент профессионального 
развития.

Они узнают:
как построить систему смешанного обучения (blended learning) 
как обосновать бизнесу необходимость использования 
определенной программы развития 
как оценить эффективность программы обучения и развития

Для кого и для чего эта игра:



Видео об игре:
http://getglobal.ru/business-games/computer-
table-games/train-develop/ getglobal.ru

Будем рады
содействовать развитию 
Вашего бизнеса!

+7 (495) 518-39-40
+7 (425) 518-39-40

info@getglobal.ru

http://getglobal.ru/business-games/computer-table-games/train-develop/

