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Планировщик успеха и личностного роста

НАЧИНАЕМ С ВА ЖНОГО!

Как было бы в завершении следующего года
увидеть не только все достигнутые цели, а еще и
осознать, что ты лично рос вместе с ними?

Как было бы каждый день продвигаться к
цели в удобном темпе, гармонии с собой,
легко, с радостью, применяя эффективную
систему планирования времени?
Как было бы, если у Тебя появился бы самый
лучший личный помощник, который имеет
простые, поддерживающие инструменты и методы,
чтобы составить эффективный план по достижению
целей, контролировать и оценивать достижения,
узнать себя намного шире и глубже, а также
увидеть больше возможностей?

Планировщик успехов и личного роста “Leader”
среди прочих отличается тем, что в его основу
полагается совершенно революционный, возможно
даже лучший в мире подход к организации работы и
временному менеджменту.

С помощью этого планировщика можно не только
составить список ежедневных дел (что можно сделать
при помощи любого планировщика-календаря), но и
поставить перед собой личные цели и следить за
своими достижениями на протяжении дня, недели,
месяца, полугода и целого года. Таким образом,
постоянно вырастая лично и профессионально,
эффективно планируя и открывая для себя все новые
возможности в процессе реализации своего плана.

Планировщик создан так, чтобы любой его
пользователь каждый день смог предусмотреть
время как для личного роста, так и для
планирования успехов в рабочих делах,
одновременно уделяя внимание семье, хобби и
многому другому. Дизайн страниц позволяет
создавать эластичный график работы,
рядом можно написать те работы, которые
привязаны к конкретным срокам, и те, которые
просто нужно сделать.

Одно из главных преимуществ продукта это то,
что пользователь в конце каждого дня, недели,
месяца и полугода задает себе специальные
вопросы, помогающие подготовить удобный
отчет за ранее проделанное и составить список
с новыми заданиями на следующий период.
Такая система временного менеджмента
помогает пользователям планировщика
стать не только результативными в своей
профессиональной деятельности, но и
сбалансировать ежедневные дела и улучшить
качество жизни в целом.

Планировщик составлен так, чтобы каждый день,
действуя по схеме, показанной на изображении,
Ты смог бы в течение года достигнуть намного
больше целей и сильно рости в личном плане.

Как планировать
долгосрочно?
1. Планирование – из целей месяца, года и ранее
запланированных работ составь план недели и месяца. Используй
ежедневную инструкцию планирования!
2. Реализация – всегда помните и поступайте согласно своим
самым важным целям, жизненному балансу и себе!
3. Оценка поступков и достижений – сначала объедини
достижения дня и недели, используя инструкцию и вопросы
вечерней оценки дня.

Также и тем, кто ранее не сталкивались с вопросами
временного менеджмента или не посещали очень
дорогие и долгие курсы по планированию времени,
будет легко использовать этот продукт. К планировщику
приложены удобные и простые образцы, инструкции
и вспомогательные материалы, которые помогут
любому узнать о том, как лучше и эффективнее
использовать этот планировщик каждый день, чтобы
по возможности быстрее достигнуть своих целей и
сбалансировать время.

Как спланировать день?
1. “Съесть жабу” – каждый день начинать с того, что, возможно, очень не
хочется делать и что мы обычно откладываем. У каждого это свое, но у всех
общее то, что мы все равно об этом думаем и тратим энергию, силы, время и
другие ресурсы. Если уж все равно мы об этом думаем и все равно это надо
будет сделать, то зачем это откладывать? Поэтому, каждое утро начинай
именно с жабы!
2. Большая цель – поделить слона на кусочки - свою большую цель
поделите на более мелкие задания, и каждый день реализуйте ее, и она будет
достигнута легче и возможно быстрее.
3. Важная сфера – в данном отрезке времени наполнение результатами
для Тебя наиболее важной сферы жизни. Минимум один месяц, каждый день
целеустремленно и интенсивно работать над улучшением этой сферы, чтобы в
результате Ты был действительно ею доволен.
4. Планирование дня по приоритетам – планировать так, чтобы больше и
легче достигнуть свои важные цели.
5. Осознание временной ценности и эффективности – в колоннах “+”
и “-” обозначь и оцени приобретения и издержки такие, какие Тебе важны.
Это деньги, эффективность разговоров и переговоров, реализованные
возможности, вдохновение и т.п. Осознай ценность своего времени и повысь
свою эффективность!
6. Оценка дня – оценка каждого дня и сводка признаний в графе.
7. Награждение себя – подарки нас намного больше мотивируют достичь
даже сначала кажущиеся недостижимые высоты, поэтому порадуй себя и
награди за достижения!
8. Цитата недели – вдохновляйся цитатами и признаниями, так как в них
могут быть ответы на актуальные для Тебя вопросы.

Уникальный метод временного менеджмента
разработан, основываясь на исследования в
сферах планирования времени и управления,
проводимые на протяжении нескольких лет. Это
уникальная, запатентованная система, которая
фундируется в признаниях ведущих авторитетов
по планированию и временному менеджменту.
К тому же его используют многие успешные
люди во всем мире, признавая, что плодами
результатов можно наслаждаться уже после
первого месяца работы с уникальной системой
“Leader”.
Пользователи планировщика это и руководители
среднего или высокого уровня, и просто
активные и целеустремленные люди. Их
объединяет желание поставить цели в своей
жизни и достигнуть их по возможности быстрее.

Планировщик “Leader” это хороший подарок, так
как, подарив его, любой имеет возможность
выделиться среди других поздравителей
чем-то оригинальным и практичным. Это
одновременно подойдет как в виде ежедневного
рабочего инструмента, так и в виде путеводителя
в достижении роста и личного успеха.
Планировщик доступен в двух форматах:
• Большой (~формат А5)
• Маленький (~формат А6)
К тому же он разработан и используется
одновременно на пяти языках: английский,
русский, литовский, латышский и эстонский. Это
означает, что этот планировщик можно дарить и
своим друзьям и партнерам из других стран.

Эффективность.
Новые вызовы. Легкость. Успех.
Личный рост.
Поддерживающая среда.
Улучшенная, прогрессивная и
запатентованная система.
Новые возможности. Личный помощник.
Гармония.

Контакты:
Интернет: www.leaders.lv
E-почта: leaders@leaders.lv
Мобильный телефон: +371 20370525
Телефон/факс: +371 67459910
Адрес: Ул. Slokas 22, Рига, Латвия, LV-1048
http://www.twitter.com/leaders_lv
http://www.draugiem.lv/planotajs

