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Программа тренинга «Эффективный руководитель» 
 

Целевая группа: менеджеры среднего звена, линейные руководители, кадровый резерв. 
 

Цели программы: 

1. Дать инструменты управления результативностью, мотивацией, обучением и развитием 
сотрудников, познакомить с методами ситуационного управления (тренинг построен на основе 
подхода Кена Бланшар). 

2. Создать условия для обмена управленческим опытом, анализа сложных ситуаций из практики 
участников. 

3. Способствовать повышению командной и организационной эффективности  руководителей 
компании клиента. 

4. Усилить мотивацию участников к изменениям и развитию ключевых управленческих 
компетенций. 

 

Особенности проведения программы развития:  

- Длительность тренинга  – 2 дня, с 10 до 18 часов. 

- Соотношение практической части и лекционной – 80% / 20% соответственно. 

- Для адаптации программы консультант проводит диагностику ситуации в компании, интервью 
с Внутренними Заказчиками. 

- Тренинг завершается рабочим заданием участникам, которые нацелены на  внедрение в 

ежедневную деятельность полученных знаний и навыков.  

Методика:   

В программе тренинга используются мини-лекции, дискуссии, мозговые штурмы, деловые и 
ролевые игры, видеофрагменты. Для эффективного усвоения материала участники получают 
подробный раздаточный материал и сопровождаются личными рекомендациями тренера-
консультанта.  

 

Программа нацелена на развитие следующих компетенций:  

Управленческая ответственность – понимание роли руководителя, готовность брать на себя 
ответственность за результаты работы команды, готовность вносить вклад в развитие 
подразделения, компании в целом. 

Планирование и контроль – анализ эффективности деятельности подразделения и отдельных 
его сотрудников, планирование с учетом имеющихся ресурсов, оценка рисков, каскадирование 
задач подчинённым, грамотная расстановка приоритетов, а также выбор инструментов 
контроля достижения поставленных целей. 

Мотивация и развитие персонала – умение строить управленческое общение с учетом типа 
мотивации сотрудника, понимание основных механизмов научения взрослого человека и 
подбор эффективных методов развития персонала с применением компетентностного и 
коучингового подходов. 
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Содержание программы  

Ключевые функции менеджера 
 Ключевые области, влияющие на эффективность сотрудничества менеджера с командой 

 Инструменты руководителя 

 Этапы развития сотрудника в компании 

 Суть адаптации стиля руководства к уровню развития сотрудника 

 
Ситуационное руководство 
 «Жизненный цикл» сотрудника 

 Влияние различных стилей руководства на активизацию работы подчиненных 

 Выбор и применение оптимальных стилей руководства к конкретному подчиненному 

 Постановка целей и контроль работы сотрудника, исходя из его компетентности и мотивации 

 Вклад работы сотрудника – матрица Результат-Вклад-Компетентность (РВК) 

 Алгоритм беседы по постановке цели на основе матрицы РВК 
 

Постановка целей сотрудникам 
 Важность чёткой постановки целей перед подчинёнными для эффективной работы  

 Техника SMART-ИКС: требования к цели и адаптация к уровню развития сотрудника 

 Постановка промежуточных целей и отслеживание результатов выполнения 
 

Вовлечение подчиненных в постановку и достижение целей 
 4  вопроса  планирования при постановке задач. Как передать ответственность за результат? 

 Постановка задач сотрудникам ≠ указание. Создание внутренней мотивации сотрудника на достижение  
результатов 

 Мотивация, как необходимый инструмент работы с подчиненным: анализ современных исследований 

 Как реагировать, если сотрудник нарушает принятые договоренности 

 
Контроль деятельности сотрудников 
 Схема контроля работы сотрудника 

 Виды и ошибки контроля 

 Корректирующая обратная связь сотруднику 

 Работа с сотрудником с низкой эффективностью 
 
Развития сотрудников 

 Основные механизмы научения человека и методы развития подчиненных 
 Подходы к разхвитию сотрудника исходя из его «жизненного цикла»  
 Наставничество, коучинг, тренинг, как методы развития. Применимость методов для сотрудников с 

разным уровнем квалификации, вовлеченности. 

 Основные инструменты наставника – практикум.  
 Коучинговые инструменты в работе руководителя: наиболее эффективные вопросы. 

 
 
Подведение итогов тренинга и обсуждение с участниками рабочего задания 
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