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8 PILARES
DESIGN CENTRADO NAS PESSOAS

I II III IV V VI VII VIII

TRABALHO 
SIGNIFICATIVO

GESTÃO 
CONSOLIDADA

LOCAL DE TRABALHO
POSITIVO

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

DESENVOLVIMENTO
E CRESCIMENTO

CONFIANÇA 
ORGANIZACIONAL

ECONOMIA 
COMPORTAMENTAL

HUMANIZAÇÃO 
DIGITAL

PERCURSO TEÓRICO/PRÁTICO
MÓDULOS

I - TRABALHO SIGNIFICATIVO

10 HORAS

II - GESTÃO CONSOLIDADA

10 HORAS

III - LOCAL DE TRABALHO POSITIVO

10 HORAS

IV - SAÚDE E BEM-ESTAR

10 HORAS

10 HORAS 10 HORAS 10 HORAS 10 HORAS

V - DESENVOLVIMENTO
E CRESCIMENTO VI - CONFIANÇA ORGANIZACIONAL VII - HUMANIZAÇÃO DIGITAL

80 HORAS/LIVE ONLINE

VIII - HUMANIZAÇÃO DIGITAL

Saber ser capaz de tomar decisões, 
de delegar por conta própria e de se 

comunicar de forma eficaz.

Aprender como apoiar as pessoas a 
sentirem-se parte de algo maior do 

que elas mesmas.

Desenvolver a liderança positiva 
para criar um espírito de confiança 
que aumenta a lealdade e o desejo 

de permanecer na empresa.

Compreender o processo das 
escolhas humanas e reconhecer as 

relações entre a economia 
comportamental e o processo 

Aprender como tomar decisões 
estratégicas sobre o talento através 

de plataformas inteligentes.

Saber como desenhar uma 
plataforma de mercado interno de 
talentos sustentada na reinvenção 

do trabalho e na mobilidade.

Aprender a promover um ambiente 
de trabalho que crie um atmosfera 
positiva, de forma a minimizar os 
níveis de stresse e a melhorar a 

felicidade e o comprometimento 
dos Colaboradores

Saber promover uma cultura de 
diversidade, de feedback e de 

crescimento e de desenvolvimento 
para reter talento.

OBJECTIVO GERAL
Aprender como desenhar uma estratégia positiva de pessoas para projectar, implementar, monitorar e melhorar

continuamente os projectos organizacionais.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Identificar os factores macro que afectam as organizações e o impacto que estes têm nas pessoas.

Adoptar uma mentalidade positiva que se foque na experiência pessoal dos Colaboradores e articular com
o seu valor para o negócio.

Avaliar  experiência dos Colaboradores e identificar os problemas no local de trabalho através do 
design thinking (Compreender, Empatizar e Sintetizar).

Desenvolver e testar possíveis soluções para os desafios actuais no local de trabalho.

I II III IV V VI VII

9 HORAS 11,5 HORAS 11,5 HORAS
50 HORAS / PRESENCIAL

9 HORAS 9 HORAS

PERSONAS
MAPA DA JORNADA
DO COLABORADOR EMPATIZAR DEFINIR IDEALIZAÇÃO PROTOTIPAR TESTAR

PERCURSO CRIATIVO - DESIGN CENTRADO NAS PESSOAS
Criar um plano estratégico da experiência do colaborador assente na metodologia do Design Thinking.

Criar personagens 
fictícios que representem 
os usuários típicos com 

todas as suas dores, 
necessidades, desejos, 
emoções e objectivos.

Definir um mapa de 
jornada que capture os 
diferentes pontos de 

contato que o 
Colaborador tem com a 
organização e identificar 
os momentos críticos.

Aprender sobre as personas 
dos usuários finais (como 

eles experienciam a 
jornada) e obter uma 

compreensão profunda e 
empática dos problemas e 

desafios enfrentados.

Analisar a informação 
aprendida sobre os 

usuários finais e definir o 
principal problema a 

resolver.

Fazer um brainstorming 
de soluções criativas para 
o problema a resolver e, 
de seguida, selecionar as 
melhores ideias a serem 

seguidas.

Selecionar algumas 
ideias viáveis   da lista de 
soluções idealizadas e 

criar soluções para 
responder às 

necessidades dos 
usuários.

Implementar as soluções 
com os usuários finais 

(começar com um 
pequeno focus group) e 

obter o feedback.
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COACHING

Capacitar efectivamente os partici-
pantes a encontrarem as suas 

próprias respostas e incentivá-los no 
seu caminho para fazerem escolhas 

transformardoras.

O COACHING COMO UMA 
FERRAMENTA DE EMPODERAMENTO

STORYTELLING

Combinar dados concretos com a 
comunicação interpessoal de forma a 

criar uma narrativa envolvente e 
ancorada em factos.

DESIGN THINKING

Estimula o exercício da criatividade, 
fazendo com que o participante aja e 

reaja com prontidão, coerência e 
flexibilidade. Que esteja atento às 
alternativas, e às necessidades dos 

outros.

MINDFULNESS

Criar novas vias neuronais no cérebro 
que ajudem no foco e na redução do 

stress.

GROWTH MINDSET

Enfrentar os desafios corajosamente, 
reconhecendo e abraçando a 

imperfeição neles mesmos e nos 
outros.

GAMIFICAÇÃO

Fazer com o estudante sinta que está 
a controlar inteiramente o processo 
de forma a melhorar o seu envolvi-

mento no mesmo.

O STORYTELLING COMO UMA 
FERRAMENTA DE VISUALIZAÇÃO

O DT COMO UMA 
FERRAMENTA DE EMPATIA E CRIATIVIDADE

O MINDFULNESS COMO UMA 
FERRAMENTA DE FOCO

O GROWTH MINDSET COMO UMA 
FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO

A GAMIFICAÇÃO COMO UMA 
FERRAMENTA DE COMPROMETIMENTO
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MÓDULO I
TRABALHO SIGNIFICATIVO
• Aprender como apoiar as pessoas a sentirem-se parte de algo maior do que elas mesmas.
• O Futuro do trabalho.
• Fit entre o trabalho e os valores.
• Autonomia e Responsabilização.
• Equipas ágeis e ambiente colaborativo.
• Foco, Inovação e Resiliência.

10 HORAS / LIVE ONLINE

MÓDULO II
GESTÃO CONSOLIDADA
• Saber ser capaz de tomar decisões, de delegar por conta própria e de se comunicar de forma 

eficaz.
• Objectivos claros e estrutura flexível.
• Coaching e Feedback Integrado.
• Desenvolvimento da gestão.
• Recrutamento humanizado.
• Transparência e simplicidade na gestão da performance.

10 HORAS / LIVE ONLINE

MÓDULO III
LOCAL DE TRABALHO POSITIVO
• Saber promover uma cultura de diversidade, de feedback e de crescimento e de desenvolvimento 

para reter o talento.
• Transformação Cultural.
• Experiências Humanizadas, Employer Branding & Endomarketing.
• Ferramentas, Processos e Sistemas rumo à produtividade.
• Valorização, reconhecimento e recompensas.
• Flexibilidade do Trabalho (horário e escritório).
• Inclusão, diversidade e comunidade.

10 HORAS / LIVE ONLINE

MÓDULO IV
SAÚDE E BEM-ESTAR
• Aprender a promover um ambiente de trabalho que crie uma atmosfera positiva, de forma a 

minimizar os níveis de stresse 
• e a melhorar a felicidade e o comprometimento dos Colaboradores.
• Felicidade Organizacional.
• Segurança em todos os aspectos do trabalho.
• Suporte à saúde e ao bem-estar físico.
• Bem-estar psicológico e emocional.
• Suporte à Familia e ao bem-estar financeiro.

10 HORAS / LIVE ONLINE



MÓDULO V
DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO

• Saber como desenhar uma plataforma de mercado interno de talentos sustentada na reivenção do 
trabalho e na mobilidade.

• Cultura orientada ao desenvolvimento.
• Job Crafting e mobilidade.
• Crescimento profissional na sua multiplicidade.
• Diversidade nos formatos de aprendizagem.

MÓDULO VI
CONFIANÇA ORGANIZACIONAL

• Desenvolver a liderança positiva para criar um espírito de confiança que aumente a lealdade e o 
desejo de permanecer na empresa.

• Missão e propósito para além dos objectivos financeiros.
• Transparência, Empatia, e Integridade na Liderança.
• Foco na sociedade, no ambiente e na comunidade.

10 HORAS / LIVE ONLINE

MÓDULO VII
ECONOMIA COMPORTAMENTAL

• Compreender o processo das escolhas humanas e reconhecer as relações entre a economia 
comportamental e o processo decisório.

• Depressão e Hábitos de Consumo.
• As Armas da Persuasão
• Comportamento Financeiro.
• Decisões Certas em Tempos Incertos.
• Consequências Sociais das Transformações Económicas.
• Gamificação.

10 HORAS / LIVE ONLINE

MÓDULO VIII
HUMANIZAÇÃO DIGITAL

• Aprender como tomar decisões estratégicas sobre o talento através de plataformas inteligentes.
• Sistemas e aplicações na Experiência do Colaborador.
• Talent intelligence Data.
• Aplicativos de HCM.
• Unificação das plataformas de Comunicação.
• Omnichannel organizacional.

10 HORAS / LIVE ONLINE

10 HORAS / LIVE ONLINE
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PERSONAS MAPA DA JORNADA
DO COLABORADOR EMPATIZAR DEFINIR IDEALIZAÇÃO PROTOTIPAR TESTAR
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