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ТЕХНОЛОГИИ
ЭМОЦИЙ

Единый стандарт качества обучения
Лидеров, Тренеров, Тьюторов

Для корпоративных университетов:
международная сертификация,
корпоративное членство в EACEIP
➢Сертификация эмоциональноинтеллектуальная культура
➢Обучение ЭИ Лидерству команды
➢Сертификация внутренних тьюторов
ЭИ
➢Контроль качества проводимых
программ и профессионализма
внутренних тьюторов
➢Научно – методологическое
сопровождение

Для тренинговых компаний:
СТАТУС Сертифицированного
учебного центра
➢Проведение программы
«Эмоционально-интеллектуальный
Лидер» с выдачей совместного с
EACEIP сертификата,
➢совместные международные
проекты
➢Участие в формирование
Тренерсого Резерва

Для тренеров и коучей:
профессиональная сертификация
➢международная сертификация и
членство в EACEIP,
➢Участие в составе Тренерсого
Резерва
➢совместные консалтинговые
проекты

Цель: поддержание единых стандартов
качества обучения на основе научной
методологии в области развития
эмоционального интеллекта.
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Европейская ассоциация культурных и эмоциональноинтеллектуальных проектов (EACEIP)
Цель: интеграция и адаптация научных подходов в бизнес решения

Научная концепция - Модель
развития Эмоционально
Интеллектуальных
способностей:
Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.
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Европейская ассоциация культурных и эмоциональноинтеллектуальных проектов (EACEIP)
единые стандарты качества, основанных на
научной методологии для специалистов в
области развития эмоционального интеллекта

Сертификация тьюторов
развития ЭИ (программы для
взрослых)

объединение экспертов в сфере культурных и
эмоционально-интеллектуальных бизнес
проектов и образовательных программ;

Сертификация тьюторов
(детское направление:
эмоциональноинтеллектуальные дети)

Взаимодействие с бизнесом,
корпорациями, клубами,
номинация «Эмоциональноинтеллектуальный бизнес»
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
Аккредитованный
международный центр
ЕACEIP "МЦ КТК"

Сертифицированный
региональный центр
"____"

Проф
Сообщество

Научная
методология

Клуб
ЭИ Лидеров

Трен резерв

Физ Клиенты

Тьюторский
резерв

Корп клиенты
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КЛУБ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ
Цель: формирование сообщества лидеров изменений, способных создать
эмоционально-интеллектуальную культуру в обществе

Бизнес игры и культурноэмоциональные программы

Эмоционально-интеллектуальные
путешествия

Консультации Тьюторов и
Менторов ЭИ

Эмоционально-интеллектуальные
семинары и курсы

Международные стажировки и
курсы повышения квалификации
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ПРОФ.СООБЩЕСТВО ТРЕНЕРОВ И ТЬЮТОРОВ РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Программа "Развитие Эмоционального
Интеллекта" включает в себя
последовательную подготовку специалистов
по следующим направлениям:
• Эмоционально-Интеллектуальный Лидер;
• Тренер по развитию Эмоционального
Интеллекта;
• Тьютор развития Эмоционального
Интеллекта.

После прохождения подготовки Тьюторов,
МЦ КТК предоставляет возможность
международной сертификации
специалистов, учебных и тренинговых
центов, корпоративных университетов в
Европейской ассоциации культурных и
эмоционально-интеллектуальных проектов
European Association of Cultural and
Emotionally Intelligent Projects (EACEIP).
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