ВЗРОСЛОЕ ЛИДЕРСТВО:
от личной осознанности к
результатам бизнеса
ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
от тренинг-центра PUBLIC DIALOGUES

Все права защищены (с)

Я – ЭФФЕКТИВНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Тренинги:
Вовлекающее лидерство
Управленческая коммуникация
Решение комплексных задач

ВОВЛЕКАЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО
Тренинг для тех, кто хочет быть ролевой моделью
 Вовлекающее лидерство. Групповая дискуссия «Лидер и Анти-Лидер».
Видео-кейс «Стили лидерства»
 VUKA лидерство – ключевые компетенции и оценка лидерских
компетенций
 Формирование лидерского видения, постановка целей и
коммуникация. Информирование сотрудников. План коммуникации
лидера.

 Мотивирующая обратная связь. 4 типа обратной связи.
 Развитие культуры командной вовлеченности. Инструменты оценки
культуры и эффективности команды. Инструменты повышения
эффективности рабочих групп. Практики.
 План действий вовлекающего лидера. Сформирует и представит план
по развитию своей команды.

РЕЗУЛЬТАТЕ
ОБУЧЕНИЯ
ВЫвидение
НАУЧИТЕСЬ:
• ВУметь
формулировать
привлекательное
и
• Ставить вдохновляющие цели для сотрудников
подразделения, удерживать фокус команды на целях
• Организовывать эффективные внутрикомандные
процессы: коммуникацию, постановку задач
• Давать мотивирующую обратную связь,
стимулирующую к достижению нужных результатов
• Развивать доверие, взаимопонимание, поддержку

8-16 часов
2-12
человек
группа

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Тренинг для руководителя сильной команды
 Мотивационные модели лидерства. Модель «Треугольник
коммуникации»
 Эффективная обратная связь в коммуникации – критерии качества,
техника ПРЧБ-BOFF, SOI. Практика.
 Эмоциональная эффективность руководителя. Эмпатические техники
обратной связи
 Правила проведение совещания. Типичные ошибки – как не надо
проводить совещание
 Модерация совещания. Управление дискуссией. Вовлечение

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
• Правильно строить свои диалоги и выступления в
команде
•

Воодушевлять и мотивировать команду

•

Приемам вербальной коммуникации лидера

• Повысите компетентность в модерации совещания

8-16 часов
2-12
человек
группа

РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ
Тренинг для тех, кто хочет работать на результат
 Бизнес как система. Системное мышление. Ловушки мышления.
Системное мышление в бизнесе. Системная модель лидерства. Этапы
принятия решения.
 Определение проблемы: 6 правил формулирования проблемы, GAPанализ, элементы LEAN-мышления, матрица лидерских целей, волна
трендов, SWOT, ABC- анализ, конкурентный анализ
 Поиск причин проблемы: Метод «5 почему», диаграмма Ишикавы.
ПОИСК И ВЫБОР РЕШЕНИЯ решения: рефрейминг, модель SCORE,
ментальные карты, 6 шляп де Боно, брейншторминг, брейнрайтинг,
матрица МБНП, селеция идей, матрица приоритетов
 Практикум: задача Эйнштейна, бизнес-игра «MOZO», решение проблем
компании на основе инструментов курса

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
• Целостному пониманию системного подхода в бизнесе
• Корректной формулировке задачи
• Находить нестандартные эффективные решения
• Познакомитесь на практике с инструментами
разработки и тестирования идей

8-16 часов
6-18
человек
группа

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ
+ 7 916 206 62 86
Polina.Denisenko@pd-consulting.ru

