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(Excellent Problem Solving & Decision Making with System Thinking) 
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Executive Coach and Management Consultant 
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� ���2���6!�������� .����/%���$���*	��&�&*�#��'�����3*!�62���!���!���&��*�'��*��.���*�'�5�'����������!"���$�����)��5�'�������!"�	�,���$����&�$'�����'�"��$�3*!��-��.%$,���������%��3!'�!��'�����*��.''%�'�
�����'��* �'.��'�����.�$,�4��% �4��1���������	����7���'�� �8-�������*$�����+��,�%	�%�-&�����*	��&�.����.�$�����#��'����� �������8/*$�
�/�	"��,�%�	�!��!��������0���%����+7��)8���.��	�%�-����%��	$���,�%�	�!��!$�!.���������/*$ � �� ���2���6!�����������2'&���',����5�'������ �����&�*$��������79�.��'��� 0���������
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*
�����������	"��,���"�.#����������*$����7��2#��������79�.��'������'�����/%�/*$������.��&�$�,�%	
����&�����'���.�$/# :�: 
 
� ���+��,�%	�%�-&���.�$/#�����.������*	��&������1���,&�	
����#���������������*�,���,�%�$�,��$�.�������'3��!���!���!)� 0�����������$��&�$��;<��'%.��2�=�����+���8.��'�����&�����*�'�!�����%��	% .��&�$3���	'�����/*$;<�;�.��& $���+�*������,�!��������)���	%�
��	%� ��� ��!, ��.�����!��1����+�2)8�>��&����5�'���������'�����&�����*�'.������
�.�������	�%�-& $���/*$�!���%���	������   
� .%$,�����!�������%�,�=��%#�����5�'������� ������������ %���',���&�����'	������������!�����1��'' .���4%��2',����������/*$�'��.�$/#/�.�$,'��!��8��4���5#�8���� 0���.	*�&�$��4�-���,�%��*2��*���%��!"�&�.�,���.��������.�$/#����� �,�%	�'	���,���������'	�����#������� �)�'��!��8����2',��%�����)�.�,���.�$/#���������
���*#�8�/*$�
�/�	"������&�%� ��8���8	�,��������1������,���.����������.�$/#�����.������*	��&���������%���	��.��& $����!���.2����!��8�%���*����.��%�����$��62��������.����)���%)�&���.�$/#�����������8� ����	"���8������.''%�3*!�
��	��.�,���&�%�������)��,���2)���?*��*����#����������.�$/#�����.''�*�% 3*!����	"�����'���%��8�%������+�����*.����& $��)���%)�	
���'��.�$/#�����.������*	��&� 0����� �,!&�$�"$���������;<��'%%����+�� ���*�!,��'������+�#��'�+��������+� �8��
�&���,�������.���
���*%����.�$/#������ ���''.''����,%����*�'	����������$�#��������!���.�$��� %����+7���,���������1�3��	$�� /%�08
�0$��.��/%������� 0����� �,!&�$	�%�-�
���*%����.���#$�.��.0��2)����*�������/*$�!���.�$���.��!���!)�  

 
� �����&���������.����*
��������%����+7���1������� ��0$�� ����
���1��$����$���2�=�����+�.����',�����*� ����',��''&�$��''����� .����)��& $��)���%)���.�$�����	%�!&�%������%��	%��'�����&����+7�� ��0$�� ���%��8�.�����
���*����� ��@��+���/�2�,��#������� ��.!�.!�.���$���	����� ����8���A��%�!.���
���*%����.��.0�.�$/# 3*!& $��)���%)�&���,������� .�$�����"�.''����� ,%��8�,�������*��%���%��������.�$/# .������8�%��>�� �2)��/%�&�$���*�����08
��*�%#�8���� 
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����������������	��
����������������	�  
� �2)��.���
���',���@��.���	�%	$�����+�,�������*.''�'' (System Thinking) 0�����1�,�������*��>�����	
����&���.�$�����.������*	��&������������0�'0$�� 

 

� �2)��&�$��'-���,�%�%�! ���
���*���*4������ #�'�#�.���,�%� )��%3!���,�����������'#������� 	�����.�������' .���#$�&�,�����#����.�$�����.������*	��&��!�����1��'' 
 

� �2)��&�$	�%�-�
���������,������������ ��2�=��%����.�$�����.������*	��&�/�& $&����5�'��������� 
 

� �2)��&�$	�%�-�
��3!'�!�)�������/*$�'%�'�%�!/�& $&�����'����)�*
�������.�$/#�����������*#�8�/*$�!���%���	������ 
 

� �2)��&�$�"$�#$��'%/*$��!�"$��.�$������,%�����1���%������;<��5�'��� 
 ����������������	� ����������������	� ((CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  

 09.00 � 12.00 �.  : ��',���@��,�������*.''�'' 
• ��'.�,��*��.�$/#�����.������*	��&����������!���%���	������ 

- ��������	
����&�%�%%��#����*
���������� 
• �,�%�%�!#�������.��,�����2���7������ 

- �,�%.��������,�������� 	����� .������ 
- ������ ���*��!,.�������� ��0$�� 
- ��2���7���������	%�,/*$�'��.�$/# 

• ,�������*.''�'' 
- �,�%�%�!.���,�%.��������,��� System, Systemic .�� Systematic 
- �''.''��?*.���''.''�?* 
- ��2���7������*$,!,�������*.''�'' 

  Workshop 1 : �7�@��+���2���7������.''#!�!#�'�#� 
• ��.�$�����*$,!,�������*.''�'' 

- Mutually Exclusive Collectively Exhaustive (MECE) 
- Structure, Feedback .�� Causal Loop Diagramming 

Workshop 2 : Causal Loop Diagram (CLD) in Practice 
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  13.00 � 16.30 �.  : ������.����)���%)���.�$/#�����.����*	��&� 
• �'�,���������.�$�����.''��$���%�	�,��,% 

- Brainstorming Technique 
- Nominal Group Technique 
- KJ Method 

• ��)���%)�	��'	�����.�$�����.������*	��&��!���%���	������ 
- Traditional Problem Solving-Decision Making Tools 
- New Problem Solving-Decision Making Tools 

Workshop 3 : Problem Solving Case Study 
• .���
�.�,������
��	��.������*��%��.�$/#������!���%���	������2*$,!.�,��* A3 (A3 Thinking) 
Workshop 4 : A3 Report 
 ����������� ���!�������	�"#������������ ���!�������	�"#��$�%�$�%  

 

� ��;<��'%& $"�.''����!�"$.''�"$&��� (Adult Learning)  3*!��$�&�$�"$��!�/*$��* .�������!���	'��7� .	*��,�%��*��4� �2)��&�$���*�,�%�#$�&���)8����!���.�$��� .�� 	�%�-�
�/�& $/*$����� 
 

� ��)8���#������	"�%���8���'!�! , ���*%	%�� (Brainstorming) , ���5�'����� (Work           
Shop) , ��.	*�	-����7��
���� (Simulation) .�� ���
��	�� (Present) �
�&�$����!�"$ ���*�,�%	���	��� .��	�%�-�#$�&�*$,!��,����!���.�$��� 

 

� ,��!���
���$������1��"$�
��,!�,�%	�*,�&�����!�"$ ������',���	��.��.''����%�)� 
Group Coaching    �2)��&�$�"$��!�"$ 	�%�-2�=����!����������.����)���%)�/*$�!�����%��	%��'���#������� .���
�/�	"���& $�5�'�����������*�,�% 
���� 

 


