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How did a young girl with no formal training advance herself into the 
highest leadership level in corporate america? I will show you how I 
created company culture, strategy, and advanced myself while 
elevating others around me.  
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For the past three decades, I have refined my sales strategy and 
approach and have distilled it to these key takeaways that will allow 
your sales team to reach heights they didn’t know were possible.  I 
illustrate how to become your most confident self,  identify the 
opportunities you were previously unaware of and go for the biggest 
potential ahead of you.   
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As a women in business and life, there are unique challenges that 
we face each day. I share my personal lowest moments and how I 
overcame them when confronted with Divorce, discrimination and 
other’s self-limiting beliefs.  This program will empower women to 
leap frog the villains in front of them and pursue their goals 
successfully.  
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Regardless of position or level of success, everyone struggles with 
confidence.  Confidence is the difference maker between being in 
the NBA or becoming an NBA all star. Imagine the potential of your 
organization if confidence was no longer an issue and instead had 
become the difference maker between your team and everyone else.  
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