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Управление
изменениями.

Построение отношения
к изменениям
у персонала компании
2

Цели
тренинга
Настроить готовность участников к изменениям на
рабочих местах
Сформировать понимание важности активного
взаимодействия с другими подразделениями и
открытой коммуникации.
Дать системное понимание динамики
взаимодействия внутри и во вне организации
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МОДУЛЬ 1.
Изменения или
«покой»
Сущность изменений для каждого
менеджера и управленца
Отношение каждого сотрудника компании к
изменениям
Одни встречают идущие изменения/другие
создают изменения сами
Проработка ограничений, связанных с
изменениями у каждого участника
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МОДУЛЬ 2.
Результативное
взаимодействие
Вдохновление, воодушевление, мотивация – почему
именно так?
Ключевые факторы взаимодействия с коллегами,
подчиненными, высшим руководством. Насколько
четко вы знаете, чего от вас ожидают.
Секрет управления противоречивыми ожиданиями.
Узкофункциональные интересы, конфликт интересов
и потребности бизнеса – практическое решение
дилеммы
Сотрудничество с коллегами. Как научиться
распознать неэтическое поведение, нейтрализовать
«подковерные движения», интриги и попытки
испортить деловую репутацию во время изменений
Личностные факторы в командной коммуникации.
Выбор правильного стиля коммуникации с
коллегами и членами своей команды.
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МОДУЛЬ 3.
Проработка
Эффективности
сотрудничества
Реализация ценностей в работе.
Культурные нормы, негласные правила и табу
в организационной культуре. Как это влияет на
качество сотрудничества?
Взаимодействие с «другими» внутри в
компании. Построение системы коммуникации и
взаимопомощи.
Формирование лояльности и доверия в
общекомандном взаимодействии.
Работа с различными поколениями. Особенности
мотивации и потребности каждого поколения
сотрудников.
Алгоритм работы с внутренним саботажем
Что делать для поддержания ресурсного
состояния компании

7

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ
Автор и ведущий:
Станислав Кузавов

прорыв.

ЛИДЕРСТВО
НА ПРАКТИКЕ

«Просто»
о лидере
Лидер — это оперативный центр множества
отношений и функций: это тот, кто умеет распознать
пропорцию движения жизни и, от момента к
моменту, от ситуации к ситуации, применять
нужную "формулу" для получения победоносного
решения в социальном, политическом,
экономическом аспекте.
Лидер – (с греч. обозначающий умение
властвовать, контролировать, доминировать в
отношениях с другими). Лидер - это тот, кто умеет
служить, наладить гармоничные отношения между
всеми операторами, будь то на предприятии
или в ином контексте, с целью обеспечения
максимальной продуктивности и результата.
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Цели
мероприятия
Освоение методик повышения личной
результативности и эффективности руководителя
Овладение навыками управления динамикой
подразделения, которая является причиной
результативности бизнеса
Овладение инструментами «выращивания
персонала» с лидерским потенциалом
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Содержание
тренинга

Часть 1. Извлекающий Кейс:
Как привести команду к
выполнению показателей
Как достичь эффекта синергии
в команде
Как вовлечь персонал в
реализацию целей
Как соблюсти все требования
компании и при этом усилить
инициативность персонала
Часть 2. Обучающий блок
Суть лидерства для управленца
Функциональность лидера
Лидерство в оперативной
деятельности
Часть 3. Рефлексирующий
кейс
Практическая часть
Место лидерства каждый день
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Суть
ЛИДЕРСТВА
Место лидерства в иерархии мотивов организации
Отличие функций менеджмента и лидерства
Осознаваемый и неосознаваемый потенциал лидера
Убеждения и установки лидера
Стратегия вложения и принцип роста
Последовательность, функциональность, принципы
самоорганизации
Технологии развития функциональности
Способы повышения точности в принятии решений
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Этапы формирования функциональных лидеров
Рождение внутренней силы лидера
Лидер и проблема
Критерии формирования управленческой команды для
успешной реализации целей
Личность и стиль лидерства, роль харизмы
Лидерство и Ценности

12

ЛИДЕРСТВО
и цели
Цель и приоритет. Два рычага в управлении процессами
Управленческие приоритеты на каждый день
Фокусирование – навык поддержания приоритетов
Цель и работа в приоритетах
Отношение к цели
Как лидер выбирает главное место приложения своих сил
Построение прикладной карты приоритетов
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Трудовые
будни
лидера

Критерии подбора сотрудников и деловых
партнеров
Выбор сотрудников и партнеров с
лидерским потенциалом
Мотивация персонала в современных
бизнес-процессах
Мотивация отношения к работе
Стратегии «выращивания» сотрудников
Ведущий стиль поведения
Финансовые и нефинансовые мотиваторы
сотрудников
Инструменты эффективного лидерства
Источники новых бизнес-идей
Навыки противостояния манипуляциям
Взаимоотношения лидера с его окружением
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Практическая
часть
Прикладные кейсы для
тренировки оперативных решений
Cтресс в управлении персоналом
Практические упражнения
для усвоения материала по
сопротивлению
Кейсы для разбора ментальных
позиций сотрудников в компании
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интенсив
Автор и ведущий:
Станислав Кузавов

прорыв.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

16

Просто о
ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
ПРАКТИКУМ ИЗМЕНЕНИЯ
ОТНОШЕНИЯ

Какие болевые точки
рассматривает ПЕРЕЗАГРУЗКА:

К бизнесу, компании, продукту, клиенту

низкие амбиции

За 25-30 часов появляется
практическая возможность посмотреть
на то, что происходит сейчас со стороны
и принять корректирующие решения

отсутствие целей

25-30 часов ПЕРЕЗАГРУЗКИ создают
новую интерпретацию и взгляды на
собственные действия и действия
коллег

не принятие ответственности

За 25-30 часов практики и теории
создается новый способ действия
компании и сотрудника в частности

падающую мотивацию
сопротивление изменениям
отрицательный рост компетентности
сотрудников
вялый режим деятельности и реакции
на изменения

Преимущества
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Практикум создан на прикладных
кейсах компании
Практикум имеет два эффекта :
прямой и затяжной
Практикум прорабатывает сразу
несколько областей: личностную
часть, профессиональную
компетентность и социальную
позицию

постоянные страхи и предположения об
ухудшении ситуации и многое другое
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Часть 1.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
НА УРОВНЕ
ПРИНЦИПОВ

коррекция отношения участников к
своим результатам (наши результатыследствия наших мыслей и поступков)
участники определяют свой основной
принцип-приоритет (снятие лжи в
отношениях с собой и компанией)
разбор ситуации : что значит-осознание
отвественности на 360 градусов (снятие
внешних обвинений и переносов)
на чем основана мотивация сегодня и
где взять силы, как возбудить интерес
двигаться в завтра

КАК РЕЗУЛЬТАТ:

«авторская» позиция
и взгляд на жизнь
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Часть 2.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
НА УРОВНЕ
МЕХАНИЗМОВ

усиление фокусирования на
конечном продукте и результате
укрепление принципа
эффективности во всем
принципы вложения и инвестиции
в служении клиенту (внутреннему и
внешнему)
использование инструментов
управления без самосаботажа

КАК РЕЗУЛЬТАТ:

понимание инструментов
влияния на результат
посредством
управленческих техник
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Часть 3.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
НА УРОВНЕ
ДЕЙСТВИЯ

принцип полного погружения и
тотального вложения ( отдачи) в
действиях
проактивность и вариативность при
внедрении изменений
система корректирующих действий в
их постоянном применении

КАК РЕЗУЛЬТАТ:

инструменты результативной
коммуникации на практике
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Часть 4.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
НА УРОВНЕ
ДЕЙСТВИЯ

принцип полного погружения и
тотального вложения (отдачи) в
действиях
проактивность и вариативность при
внедрении изменений
система корректирующих действий в
их постоянном применении

КАК РЕЗУЛЬТАТ:

драйв от пройденного кейса
и прикладной опыт решения
задачи
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КАК ЭТО
ПРОИСХОДИТ

Практикум состоит из 4 частей
Каждая часть состоит из
теоретического блока, блока
практического для участников и
разбора ситуаций с созданием
набора решений и выводов
Интенсивная прикладная форма
поддерживает ресурсное состояние
участников мерпориятия
В практическом блоке, участники
получают для решения ситуации,
связанные с бизнесом компании или
очень похожим по критериям
Каждая ситуация разбирается со
всеми участниками без исключений
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Оперативный
менеджмент
2-х ДНЕВНЫЙ ИНТЕНСИВ
по управлению для
менеджеров среднего
звена
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ОБ ИНТЕНСИВЕ

Цели:
Обучить простым, прикладным управленческим навыкам среднее звено компании
Поднять уровень менеджмента на новую качественную величину
Вдохновить на большие амбициозные цели
Способствовать укреплению исполнительской
дисциплины на всех уровнях менеджмента
Для кого: менеджеры среднего звена компании, руководители отделов и направлений
Какие вопросы закрывает:
Как ставить задачи и мотивировать на их
выполнение
Как расчитывать свои ресурсы и ресурсы
команды
Как справиться с сопротивлением персонала
Как структурировать свою деятельность и
деятельность вверенного подразделения
Как внедрять обучение на рабочем месте
Как управлять проектами и изменениями
И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
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Часть 1.
Управление
задачами

Общая схема системы управления
Влияние миссии компании на
управление подразделением
Использование видения компании для
управления персоналом каждый день
Управление по целям
Построение дерева целей и дерева
решений
Построение системы показателей
деятельности
Управление по приоритетам
Фокусирование - ключевой навык
руководителя
Проработка негативных ключевых
привычек, которые влекут сбои в
результативности, завершенности и
прочих аспектах реализации целей
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Часть 2.

Управление
персоналом-1
Постановка цели подчиненным
Поддержание агрессивности в области цели
Отработка навыка делегирования полномочий
Построение схем обратной связи и отработка
коммуникативного навыка обратной связи
Мотивация, воодушевление, вдохновление
Умение определить оперативную мотивацию
Механизмы поддержания мотивации у персонала
Регламентация деятельности
Системный навык мониторинга и контроля
Комплекс навыков при управлении исполнением

Часть 3.

Управление
персоналом-2
Лидерство и лидерская позиция
руководителя
Требовательность к себе и персоналу
Создание ответственности на местах
Управление на уровне ценностей, внедрение
принципов
Отбор и адаптация персонала
Подготовка и Обучение персонала
Коучинг от Руководителя
Обучение на рабочем месте
Комплекс навыков при управлении
мышлением
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Часть 4.

Управление
процессами

Система менеджмента при
управлении процессами
Стратегическое и оперативное
планирование
Планирование показателей и
построение Дерева решений
Формирование стандартов
компании и подразделения
Внедрение стандартов и системы
корректирующих действий
Системный мониторинг
деятельности и обратная связь
Внедрение принципов
исполнительской дисциплины
Управление регламентами
деятельности
Организационная диагностика и
корректирующие действия
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Часть 5.

Управление
коммуникациями
Схема Входов – Выходов коммуникации
подразделения компании
Методология оценки и управления
коммуникационными каналами
Технология проведения встреч и совещаний
Инструменты обратной связи и сбора
информации
Построение внутренних и внешних
взаимодействий подразделения
Использование стандартов документооборота
Создание эффективной и сбалансированной
системы информационного обмена
подразделения
Управление взаимоотношениями с клиентом

28

Часть 6.

Управление
изменениями
и проектами

Основные рычаги и силы влияния при
совершении изменений
Системная технология вмешательства
и организационное развитие- две
основные модели изменений
Инструментарий снятия ограничений и
сопротивления персонала
Особенности внедрения изменений
Ключевые аспекты при управлении
проектами
От создания оболочки проекта до его
реализации (процессы, показатели,
схемы взаимодействия, структуры и
прочее)
Построение органиграмм и структур
подразделений и функций
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Часть 7.

Оперативный день
руководителя

Разбор эффективности дня
Выбор ключевого приоритета дня
Фокусирование действий на результате
Система реализация целей дня 7-5-3-1
Построение причинно-следственных
связей
Схемотехника при диагностических
мероприятиях
Анализ проблемного поля руководителя
Технология принятия решений
Проведение собраний и мотивационных
сессий
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УПРАВЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ
ЦЕННОСТЕЙ
БИЗНЕС-ТРЕНИНГ
Автор и ведущий:
Станислав Кузавов
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ЦЕЛЬ
БИЗНЕСТРЕНИНГА:

разработать основы корпоративной
идеологии компании, позволяющие
в результате, сплотить сотрудников
организации вокруг сформулированных видения, миссии и ценностей
организации и направить их усилия
на достижение стратегических целей
предприятия.
создать, в рамках существующей
группы людей оптимальную структуру
взаимодействия между сотрудниками
компании для обеспечения дальнейших согласованных действий

ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
БИЗНЕСТРЕНИНГА:

обучение действием –
целенаправленный процесс
изменения организаций и
раскрепощения видения людей,
работающих в них;
мозговой штурм
работа в малых группах
разбор ситуационных заданий
по теме программы
мини-презентации участников
индивидуальные практические
задания
мини-лекции ведущего

Продолжительность
бизнестренинга:

30 академических часов
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ПРОГРАММА
МОДУЛЬ 1.
ФУНДАМЕНТ
КОМАНДЫ

Во что компания верит ? Ценностный фундамент основание компании
К чему стремится компания ? Образ будущего глазами
сотрудников подразделений
Определение «Успешной команды в бизнесе»
участниками
Диагностика команды по критериям ценностного
фундамента
Разделяемое видение менеджерами компании
долгосрочных перспектив команды
Принятие командных ценностей

Планируемый результат:
сформулирована система ценностей компании
формализовано разделяемое долгосрочное
видение перспектив компании
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ПРОГРАММА

МОДУЛЬ 2.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМАНДЫ

Формирование основ корпоративного духа
команды
Построение ядра, формирующего основы команды
Утверждение базовых корпоративных правил
Влияние лидерства на командный результат
Нормы поведения сотрудников компании,
поддерживающие отличительные компетентности
и систему ценностей
Разработка системы приверженности компании
Доведение целей сотрудникам подразделений с
системой обратной связи
Система мотивации при построении команды
Планируемый результат:
разработаны основные законы и принципы
жизнедеятельности организации
формализованы этапы внедрения программы
приверженности сотрудников компании
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ПРОГРАММА
МОДУЛЬ 3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОМАНДЫ С ВНУТРЕННИМИ
И ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
КОМПАНИИ

Принципы и модели эффективного управления
внешними коммуникациями на основе ценностного
фундамента компании
Формы коммуникации с подчиненными
«Барьеры» и «фильтры» восприятия информации
Неформальные коммуникации в команде
Стандарты взаимодействия с внешними партнерами
команды

Планируемый результат:
определены и отработаны наиболее
эффективные формы и методы коммуникаций
спроектирован информационно-деловой
обмен с внутренними и внешними партнерами
команды
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ПРОГРАММА
МОДУЛЬ 4.
УПРАВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА
В КОМАНДЕ

Набор персонала и первичное обучение согласно
стандартов и правил компании
Влияние ценностей на Модели и алгоритмы принятия
решения в команде
Природа проблем и решений в команде на основе
ценностей
Технологии работы с трудными ситуациями в режиме
командообразования
Разрешение конфликтных ситуаций
Система мотивации при построении команды

Планируемый результат:
разработаны стандарты управления персоналом
на основе ценностей
отработаны технологии взаимодействия в
команде

Достижение
цели
практикум
достижения целей
для различных
проектов
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О ПРАКТИКУМЕ
Цель:
Освоить навыки формирования и достижения целей
Укрепить способность концентрироваться на
главном для достижении цели
Научиться Убирать/снимать саботаж и настраиваться на ресурсное состояние

Для кого:
для менеджеров компаний, руководителей отделов и направлений, руководителей проектов и
предпринимателей

Какие вопросы закрывает:
Помогает определиться с целью
( создает и структурирует свою цель)
Разогревает амбиции
Добавляет мотивации делать …
Помогает справляться с ленью и саботажем
Не дает сбежать от реализации цели
Создает набор рекомендаций и советов для
разных ситуаций при реализации
Помогает простроить детальный путь
реализации
Помогает анализировать сбои и ошибки и
создавать новые решения
Увеличивает точность при совершении
выбора

38

Содержание
содержит набор прикладных техник и инструментов для
реализации целей в различного рода проектах
Каждая часть ИНТЕНСИВА предназначена для проработки
набора важнейших техник при достижении целей и может
рассматриваться как самостоятельный блок в рамках
программы
Теория и практика собраны в соотношении 20/80
Отдельные блоки – представляют из себя буквальный
тренажер по отработке узких навыков, а есть блоки- в виде
прикладного практикума по решению оперативных задач

Часть 1. Что значит создать цель
Часть 2. Практика работы с целью на каждый день
Часть 3. Эффективные инструменты прохождения 		
барьеров на пути к целям
Часть 4. Прикладные инструменты для поддержания
ресурсного состояния на пути к цели
Часть 5. Различные способы достижения целей
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Часть 1.

Что значит:
Создать цель

На входе в проект достижения цели- повышаем
Ответственность
При появлении амбициозной цели повышаем
Осознанность
Как настроить Фокус на конечном результате
Что сделать со своим «Управлением временем»
Что значит - Быть в « главном» приоритете
Подготовка себя к достижению цели:
Внутренняя дисциплина
Выбор направления для будущей цели
Создание идеи под будущую цель
Формулирование или выделение цели - набор
шаблонов
Проверка цели ( соответствие критериям,
мотивация и интерес)
Взятие обязательств у себя и других по
достижению цели
Создание необратимости достижения цели
Полное принятие и осознание цели ( проверка
желания долгосрочно)
Практика по Тех подготовке
к старту по достижению цели:
Как разложить цели на этапы
Как создать дерево целей
Как создать дерево решений
Как найти ключевые точки на пути к достижению
Как создать основную и вспомагательную схему
достижения
Как разобрать все ресурсы необходимые для
достижения на части
Как определить ограничения во временном ресурсе
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Часть 2.
Практика
работы с целью
на каждый
день

Как ежедневно не упускать цель из зоны своих
приоритетов
Как работать и выбирать регулярно главный
приоритет
Как натренироваться в фокусе на цели
Как убрать все лишнее, что с целью не связано
Как планировать свой день в рамках достижения
цели?
Как планировать и готовиться к встречам ,
связанным с целью?
Как планировать и готовиться к событиям ,
связанным с целью?
Как подводить итог и анализировать встречу,
событие или мероприятие
Как в течении встречи или события сохранять
концентрацию и следовать плану
Как реагировать на ошибки, сбои или отказы
Как реагировать на неопределенность и не
соответствие ожиданиям
Как проводить итог и анализ результатов дня
Как проводить корректировку своих действий на
пути к цели
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Часть 3.
Эффективные
инструменты
прохождения
барьеров на
пути к целям

Ежедневная практика по Снятию ограничений
Как справиться с собственной ленью и саботажем
Как справиться с болью и беспокойством (страхи)
Как прекратить всех и вся обвинять в своих
неудачах
Как прекратить врать себе и окружающим
Как остановить саморазрушение
Как разбирать не функциональные привычки
Как прекратить все переносить на потом
Как доводить все до конца
Как действовать тотально в каждом действии
(самоотдача)
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Часть 4.
Прикладные
инструменты
для поддержания
ресурсного
состояния на пути
к цели

Практика Поддержания ресурсн
ого состояния на пути к цели
Как входить в ресурсное
состояние каждый день
Как держать ресурсное состояние
в течении дня
Как поддерживать мотивацию
Как вдохновлять себя каждый
день
Как воодушевляться текущими
событиями
Как заряжая себя, заряжать
окружающих
Четыре направления для
передачи ресурсного состояния
Как восстановиться после
напряженной встречи
Как остановить негативное
воздействие из вне
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Часть 5.
Различные
способы
достижения
целей

Укрепление собственной стратегии достижения цели
Как собирать необходимую информацию во внешней
среде
Как находить экспертов и завязывать с ними
контакты
Как создавать машину - бизнес , а не быть вечным
специалистом
Как правильно отобрать аутсорсеров и фрилансеров
для достижения цели
Как правильно отобрать сотрудников или
помощников
Ключевые элементы, способствующие реализации
целей
Вся жизнь в схемах, как у предпринимателя
Умение видеть элементы схемы
Умение собирать элементы
Умение строить или соединить элементы в
правильном порядке
Создание среды (рассола) для достижения цели
Первенство и его влияние на достижение цели
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