Сегодня в Калужской области реализуется стратегия социально-экономического развития до 2030 года «Человек – центр инвестиций», которая предполагает поиск новых источников экономического роста, развитие высокотехнологичных производств,
привлечение инноваторов – людей, способных генерировать и
воплощать новые идеи. Для реализации стратегии инновационного развития необходима сильная команда управленцев и
специалистов высокой квалификации, инициативных и способных находить решения для повышения уровня благосостояния
Калужской области. В сложившихся экономических условиях
уже недостаточно просто поддерживать темп развития области
– региональная управленческая команда должна значительно
его повышать. Уверен, и, я думаю, вы со мной согласитесь, что
уровень управления напрямую зависит от компетентности руководителя. Мы обязаны постоянно повышать свою квалификацию
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и применять исключительно современные, доказавшие свою
эффективность, подходы к управлению.
Для внедрения системного подхода к развитию профессиональных и личностных компетенций государственных и муниципальных служащих в 2010 году было принято решение о создании
«Центра современного образования» Калужской области, выполняющего функции внутреннего корпоративного университета.
Материалы, которые вы держите в руках, позволят по достоинству оценить программы, реализуемые «Центром современного
образования» Калужской области.

Анатолий АРТАМОНОВ

«Кто хочет иметь то, что еще никогда не имел,
тот должен делать то, что еще никогда не делал»
Петер Корда

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЗДАН В МАРТЕ 2011 ГОДА

ЦЕЛЬ
Развитие организационного потенциала органов государственной власти Калужской области.

МИССИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Развитие личностных качеств и профессиональных навыков для достижения наивысших
результатов.

Комплексный подход в решении актуальных вопросов управления персоналом
и использование лучших мировых
технологий в области обучения сотрудников государственных и муниципальных
органов власти.

КОМАНДА, СМЫСЛ, ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР И ИСТИННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РАЗВИТИЮ – «ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ» НАШЕЙ РАБОТЫ!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

СТРАНИЦА

6

АУДИТОРИЯ

Государственные гражданские и муниципальные служащие Калужской области

Руководители, находящиеся на государственной и муниципальной службе, в подчинении
у которых не менее трех сотрудников

СОДЕРЖАНИЕ

1. Ключевые ценности в работе государственного и муниципального служащего
2. Эффективная коммуникация в организации
Коммуникация в организации
Эффективная стратегия взаимодействия (деловая игра)
3. Имидж государственного и муниципального служащего
4. Управление временем
5. Эффективное поведение в конфликтных
ситуациях
6. Ресурсы стрессоустойчивости
7. Информационные технологии
8. Аттестационная деловая игра

1. Ключевые управленческие навыки
2. Эффективная коммуникация в организации
и имидж руководителя
Коммуникация в организации
Имидж руководителя
Эффективная стратегия взаимодействия (деловая игра)
3. Публичные выступления
4. Эффективное поведение в конфликтной ситуации
Поведение в конфликтной ситуации
Цепочка предприятий (деловая игра)
5. Ресурсы стрессоустойчивости
6. Эффективное проведение совещаний
7. Ситуационное руководство Херси и Бланшара
8. Аттестационная деловая игра

ЧАСЫ

4

УСПЕШНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

80

16

96

ПРОГРАММА

ЛАБОРАТОРИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

СТРАНИЦА

28

36

АУДИТОРИЯ

Руководители, прошедшие обучение
по программе «Современный руководитель»

Государственные и муниципальные
служащие, участвующие в реализации
проектов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Мастер переговоров
2. Управление развитием
Управление саморазвитием
Управление развитием
подчиненных
3. Управление изменениями
4. Системное мышление
5. Вдохновляющее лидерство и харизма
6. Аттестационная деловая игра

1.
2.
3.
4.

ЧАСЫ

80

Ключевые понятия в управлении проектами
Планирование проекта
Управление рисками в проекте
Управление процессами коммуникации
в проекте

32
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УСПЕШНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО

АУДИТОРИЯ
Государственные гражданские
и муниципальные служащие

6

80

часов

СОДЕРЖАНИЕ (МОДУЛИ)
1 Ключевые ценности в работе государственного
и муниципального служащего

2 Эффективная коммуникация в организации

Коммуникация в организации
Эффективная стратегия взаимодействия
(деловая игра)

3 Имидж государственного и муниципального служащего
4 Управление временем
5 Эффективное поведение в конфликтных ситуациях
6 Ресурсы стрессоустойчивости
7 Информационные технологии
8 Аттестационная деловая игра
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МОДУЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ В РАБОТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

ЦЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

определить роль государственного гражданского
и муниципального служащего в восприятии
органов власти населением
сформировать эффективную модель профессиональной деятельности государственного
гражданского и муниципального служащего
отработать навыки выстраивания эффективной
коммуникации как с внешним, так и с внутренним клиентом

СОДЕРЖАНИЕ
Роль государственного гражданского
и муниципального служащего в обществе
Современные тенденции в государственной и муниципальной службе и ключевые
ценности служащего
Диагностика зон профессионального роста
Внешняя и внутренняя клиентоориентированность
Этапы клиентоориентированного подхода
Создание атмосферы комфорта
Выявление потребности
Предложение решения
Работа с претензиями и возражениями

МЕТОДЫ
1

Информационные
блоки

5

Практическая
работа

2

Ролевые
игры

6

Групповые
дискуссии

3

Метафорические
деловые игры

4

Творческие
задания

8
часов

7

2

МОДУЛЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ

й нный
шныт
е
п
с
У ударс впеальный
гос уници й
и м жащи
слу

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

осознать роль и значение коммуникации
в организации
сформировать осознанный подход к развитию навыков эффективной коммуникации
преодолевать барьеры в коммуникацион
ных процессах
успешно транслировать информацию
внутри госструктур
использовать коммуникацию как инструмент мотивации
отработать навыки успешной коммуникации для достижения поставленных задач

СОДЕРЖАНИЕ
Понятие коммуникации
Схема коммуникационного процесса
Ведущие мотивы участников коммуникации, коммуникационная карта
Коммуникативные техники

МЕТОДЫ
1

8

Видео-кейсстади

2

Групповая
и индивидуальная
работа

3

Самодиагностика

4

Минилекции

5

Практикумы

12
часо
в
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ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

ЦЕЛЬ

ВЫРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ
СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В СИТУАЦИЯХ,
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИНТЕРЕСЫ РАЗНЫХ СТОРОН

РЕЗУЛЬТАТЫ

УЧАСТНИКИ СМОГУТ
выработать правила результативного командного взаимодействия
отработать стратегию «выиграл-выиграл»
применять навыки достижения командных и личных целей

4
часа

99

3

МОДУЛЬ
ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО

ЦЕЛЬ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОТРУДНИКА ЧЕРЕЗ ОСОЗНАННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОГО ИМИДЖА

СОДЕРЖАНИЕ
Составляющие имиджа
Управление впечатлением
Психология восприятия и оценки имиджа
Проектирование идеального имиджа
сотрудника органов власти
Деловое общение и этикет
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осознанно подходить к формированию собственного имиджа
способствовать формированию
позитивного образа сотрудника
органов власти
демонстрировать эффективное
поведение в соответствии
с нормами делового этикета

МЕТОДЫ
1
2

Мини-лекции

3

Кейс-стади

Работа
в мини-группах

4
5

Ролевые игры
Индивидуальная
работа

8
часов

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕГО РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ

СОДЕРЖАНИЕ
Техники целеполагания
Методы планирования рабочего дня
Расстановка приоритетов
Правила результативного рабочего дня
Методы самомотивации
Работа с «поглотителями времени»

4

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ
ВРЕМЕНЕМ
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эффективно ставить цели
грамотно планировать свой
рабочий день
находить подходы к решению
сложных задач
успешно решать задачи в
условиях многозадачности

МЕТОДЫ
1

Мини-лекции

4

Дискуссии

2

Упражнения

5

Командная
работа

3

Игры

8
часов

11
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МОДУЛЬ
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Участники смогут
понять природу конфликтов и динамику
их развития
осознать собственную стратегию поведения в конфликте и выработать новые поведенческие модели
сформировать систему результативного поведения
в конфликтной ситуации
способствовать профилактике конфликтов и управлять эмоциональным состоянием
находить способы разрешения конфликтов

СОДЕРЖАНИЕ
Причины возникновения конфликтных
ситуаций и виды конфликтов
Динамика развития конфликтной ситуации
Трансактный анализ Эрика Берна
Стратегии поведения в конфликтной ситуации (модель Томаса-Килменна)
Конфликтогены и антиагрессанты
Система и техники эффективного поведения в конфликтной ситуации
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МЕТОДЫ
1
2

Мини-лекции

3

Кейс-стади

Работа
в мини-группах

4
5

Ролевые игры
Индивидуальная работа

8
часов
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ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

УМЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ

Участники смогут

СОДЕРЖАНИЕ
Понятие стресса, причины и источники его
возникновения
Классификация стрессовых ситуаций
Стадии развития стресса по Г. Селье
Диагностика состояния стресса
«Три слона и одна черепаха» стрессоустойчивости: методы и техники саморегуляции
до, во время и после стрессовых ситуаций

выявлять причины и источники стресса,
диагностировать свой текущий уровень
стресса
выбрать эффективные методы профилактики стресса, управлять поведением в
стрессовой ситуации и применять техники
снятия постстрессового напряжения
обеспечить собственную высокую эффективность, трудоспособность, хорошее самочувствие и позитивный настрой на решение
поставленных профессиональных задач
составить индивидуальную программу
работы со стрессом

МЕТОДЫ
1

Мини-лекции

2

Индивидуальная
и групповая работа

6

МОДУЛЬ
РЕСУРСЫ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

3 Самодиагностика

8
часов

13

7

МОДУЛЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖАЩЕГО

СОДЕРЖАНИЕ
Текстовый редактор Microsoft Word
Табличный редактор Microsoft Excel
Почтовый клиент Microsoft Outlook
Программа для создания презентаций
Microsoft PowerPoint

МЕТОДЫ
1

14

Индивидуальная
и групповая работа
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2

Кейс-стади

Участники смогут
приобрести навык создания и форматирования
текстовых документов, содержащих таблицы и
графические объекты
строить диаграммы для наглядного представления
табличных данных, быстро и наглядно создавать
отчеты
профессионально работать с электронной почтой, минимизировать время на создание сообщений путем
использования подписей и шаблонов
эффективно планировать свою деятельность,
используя календарь, список задач, заметки, записи
в дневнике
быстро создавать презентации на основе профессионально оформленных шаблонов, а также разрабатывать собственный дизайн презентаций
профессионально разрабатывать раздаточные
материалы

16
часов

8

МОДУЛЬ
АТТЕСТАЦИОННАЯ
ДЕЛОВАЯ ИГРА
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ЦЕЛЬ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НАВЫКОВ
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И МЕЖКОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
деловая игра и торжественное закрытие программы
с вручением удостоверений о повышении квалификации

8
часов

15

СОВРЕМЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

АУДИТОРИЯ
Руководители, находящиеся
на государственной и муниципальной
службе, в подчинении у которых
не менее трех сотрудников

16

96
часов

ма
м
а
я
р
а
г
н
о
теллььная пиркации
и
н
л
о
Допфессионяа квалиф
про ышени
пов

СОДЕРЖАНИЕ (МОДУЛИ)
1 Ключевые управленческие навыки
2 Эффективная коммуникация в организации и имидж

руководителя
Коммуникация в организации
Имидж руководителя
Эффективная стратегия взаимодействия (деловая
игра)

3 Публичные выступления
4 Эффективное поведение в конфликтной ситуации
Поведение в конфликтной ситуации
Цепочка предприятий (деловая игра)

5 Ресурсы стрессоустойчивости
6 Эффективное проведение совещаний
7 Ситуационное руководство Херси и Бланшара
8 Аттестационная деловая игра

1

МОДУЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
НАВЫКОВ

Участники смогут

СОДЕРЖАНИЕ
Функции управления – последовательность и значение
Технологии целеполагания
Инструменты тайм-менеджмента
Методы мотивации персонала
Алгоритм делегирования
Технологии применения различных
видов и форм контроля

осознать последовательность и значение
управленческих функций
строить план работы на месяц (неделю, день)
на основе дерева целей
определять ключевые мотивы сотрудников
и ставить задачи с учетом индивидуальных
особенностей подчиненных
эффективно выбирать объект для делегирования задачи
осознать значение и содержание различных
форм и методов контроля сотрудников

МЕТОДЫ
1 Информационные
2
блоки

Практическая
работа

3

Ролевые
игры

4 Метафорические
5
деловые игры

Групповые
дискуссии

16
часов

6 Творческие
задания

17

2

МОДУЛЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Участники смогут
отработать навыки управления каскадированием
информации
выявлять мотивацию участников процесса общения
отработать практические навыки коммуникации при
помощи вербальных и невербальных средств
осознанно формировать необходимый имидж для
достижения цели
создавать новый имидж органов государственного
и муниципального управления

СОДЕРЖАНИЕ
Роль и место коммуникации в работе
органов власти
Практикум развития коммуникативной
культуры
Моделирование коммуникационного
процесса на основе каскадирования
информации
Составляющие имиджа руководителя
Психология восприятия и оценки имиджа
Имидж органов власти через имидж
руководителя
Деловой этикет и управление впечатлением

18

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

МЕТОДЫ
1

Информационные
блоки

5

Практическая работа

2
3

Ролевые игры

6

Метафорические деловые игры

4

Творческие задания

Групповые
дискуссии

12
часов

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

ЦЕЛЬ

ВЫРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ
СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В СИТУАЦИЯХ,
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИНТЕРЕСЫ РАЗНЫХ СТОРОН

РЕЗУЛЬТАТЫ

УЧАСТНИКИ СМОГУТ
выработать правила результативного командного взаимодействия
отработать стратегию «выиграл-выиграл»
применять навыки достижения командных и личных целей

4
часа

19

3

МОДУЛЬ
ПУБЛИЧНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут
приобрести навык уверенного поведения
на публике
отработать механизмы управления вниманием аудитории
создать алгоритм управления волнением,
эффективно использовать в выступлении
позу, мимику и жестикуляцию
грамотно отвечать на вопросы аудитории

СОДЕРЖАНИЕ
Виды публичных выступлений, их отличия
по форме и содержанию
Структура публичного выступления
Алгоритм подготовки к публичному выступлению
Приемы удержания внимания аудитории
Составляющие вербальной и невербальной
коммуникации
Работа с вопросами и возражениями аудитории

20

МЕТОДЫ
1
2
3

Мини-лекции
Видео-кейс
-стади
Дискуссии

4
5

Ролевые игры
Индивидуальная
и групповая работа

16
часов

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

4

МОДУЛЬ
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЦЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

понимать природу конфликтов и динамику
их развития
осознать собственную стратегию поведения
в конфликте и выработать новые эффективные поведенческие модели
сформировать систему конструктивного
поведения в конфликтной ситуации
управлять эмоциональным состоянием

СОДЕРЖАНИЕ
Причины возникновения и виды конфликтов
Динамика развития конфликтной ситуации
Трансактный анализ Эрика Берна
Стратегии поведения в конфликтной
ситуации
Конфликтогены и антиагрессанты
Алгоритм конструктивного взаимодействия
в конфликтной ситуации
Роль руководителя в профилактике конфликтов в коллективе

МЕТОДЫ
1
2

Мини-лекции

3

Кейс-стади

Индивидуальная
работа

4
5

Ролевые игры
Работа в мини-группах

12
часов

21

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ЦЕПОЧКА ПРЕДПРИЯТИЙ»

ЦЕЛЬ

ВЫРАБОТКА УСПЕШНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИНЯТИЯ
СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

РЕЗУЛЬТАТЫ

УЧАСТНИКИ СМОГУТ
закрепить использование стратегии «выиграл-выиграл»
отработать в игре навыки решения личных и командных задач
в конфликтной ситуации

22

4
часа

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

ЦЕЛЬ
УМЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ
СТРЕССОМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

выявлять причины и источники стресса,
диагностировать свой текущий уровень стресса
выработать методы профилактики стресса, управлять
поведением в стрессовой ситуации и применять
техники снятия пост-стрессового напряжения
обеспечить высокую трудоспособность, хорошее
самочувствие и позитивный настрой на решение
поставленных профессиональных задач
составить индивидуальную программу работы
со стрессом

СОДЕРЖАНИЕ
Понятие стресса, причины и источники его
возникновения
Стадии развития стресса по Г. Селье
Диагностика состояния стресса
«Три слона и одна черепаха» стрессоустойчивости: методы и техники саморегуляции
до, во время и после стрессовых ситуаций
Позитивное мышление
Ассертивное поведение
Копинг-стратегии Р. Лазаруса

5

МОДУЛЬ
РЕСУРСЫ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

МЕТОДЫ
1

Мини-лекции

2

Самодиагностика

3

Индивидуальная
и групповая работа

8
часов

23

6

МОДУЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ
ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
Типы совещаний
Условия эффективности, элементы подготовки к совещанию
Организация процесса совещаний, техники
фасилитации
Типы проблемных участников и способы
работы с ними
Типичные ошибки совещаний
Подведение итогов совещания

24

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут
оптимизировать процесс проведения совещаний
совершенствовать навыки проведения собраний/
совещаний
определять и формулировать цели проведения
совещаний
достигать взаимовыгодных соглашений
в результате проведения совещаний
приобрести навыки работы со сложными участниками совещаний

МЕТОДЫ
1

Интерактивная
презентация

4

Мини-лекции

2

Групповая работа

5

Ролевые игры
в тандемах

3

Экспертные
столы

8
часов

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
СИТУАЦИОННОГО РУКОВОДСТВА

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

провести диагностику собственного стиля
управления
изучить и научиться применять концепцию
ситуационного руководства
получить практический опыт в применении
модели Херси и Бланшара

СОДЕРЖАНИЕ
Модель ситуационного руководства Херси
и Бланшара
Типы сотрудников, стили управления
Введение в понятия «лидерство» и «самодиагностика лидерских качеств»
Лидер и руководитель, отличительные
особенности

7

МОДУЛЬ
СИТУАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО
ХЕРСИ И БЛАНШАРА

МЕТОДЫ
1

Мини-лекции

2

Самодиагностика

3

Индивидуальная
и групповая работа

8
часов

25

8

МОДУЛЬ
АТТЕСТАЦИОННАЯ
ДЕЛОВАЯ ИГРА

ЦЕЛЬ

й
енныель
м
е
р
Сов оводит
рук

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НАВЫКОВ
ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИНЯТИЯ
СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

деловая игра и торжественное закрытие программы с вручением
удостоверений о повышении квалификации

26

8
часов

27

ЛАБОРАТОРИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
ЛИДЕРСТВА

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ма
м
а
я
р
а
г
н
о
теллььная пиркации
и
н
л
о
Допфессионяа квалиф
про ышени
пов

СОДЕРЖАНИЕ (МОДУЛИ)
1 Мастер переговоров
2 Управление развитием

Управление саморазвитием
Управление развитием подчиненных

АУДИТОРИЯ
руководители, прошедшие
обучение по программе
«Современный руководитель»

28

3 Управление изменениями
4 Системное мышление
5 Вдохновляющее лидерство и харизма
6 Аттестационная деловая игра

80
часов

ЦЕЛЬ
АКТУАЛИЗАЦИЯ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОМУ
ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ С УЧАСТИЕМ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут

актуализировать свой опыт проведения
переговоров
развить навык системной подготовки
к переговорам
разработать и применять эффективные
стратегии ведения переговоров
понимать механизмы воздействия
и способы защиты от них
анализировать результаты переговоров

СОДЕРЖАНИЕ
Определение переговорного процесса
Подготовка к переговорам и этапы
ведения переговоров
Типы переговорщиков
Ключевые компетенции в переговорах
Эффективные стратегии ведения переговоров
Ознакомление с техниками манипуляции
и способами защиты от их воздействия

1

МОДУЛЬ
МАСТЕР
ПЕРЕГОВОРОВ

рияо
о
т
а
р
г
Лабфоективано
эф дерств
ли

МЕТОДЫ
1
2

Анализ видеоматериалов

3

Индивидуальная
работа

Мини-лекции

4
5

Ролевые игры
Работа с кейсами

8
часов

29

2

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ

рияо
о
т
а
р
г
Лабфоективано
эф дерств
ли

УПРАВЛЕНИЕ САМОРАЗВИТИЕМ

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЗДАНИЕ КАРТЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Участники смогут
Участники смогут повысить уровень личной и профессиональной эффективности

СОДЕРЖАНИЕ
7 навыков высокоэффективных людей по
методологии Стивена Р. Кови
Создание круга жизни. Постоянное совершенствование.

30

8
часов

2

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ

рияо
о
т
а
р
г
Лабфоективано
эф дерств
ли

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОДЧИНЕННЫХ

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
В РАЗВИТИИ СОТРУДНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ
Формула «результативный сотрудник»
Теория поколений через призму развития
персонала
Алгоритм 70/20/10 в развитии сотрудников
Обратная связь как один из ключевых
механизмов обучения сотрудников
Теория самообучающейся организации

8
часов

Участники смогут
сформировать комплексное понимание инструментов развития
проанализировать факторы, вызывающие барьеры в развитии сотрудников
разработать алгоритм интеграции вновь полученных знаний в практику
отработать навык построения открытых вопросов
как способ развития талантливых специалистов

МЕТОДЫ
1
2
3

Мини-лекции
Работа в мини-группах
Кейс-стади

4
5
6

Видео-кейс-стади
Ролевые игры
Индивидуальная
работа

31

3

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

ЦЕЛЬ
РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ И РАЗВИТИЕ НАВЫКА
ВНЕДРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ

рияо
о
т
а
р
г
Лабфоективано
эф дерств
ли

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут
актуализировать собственные знания в области
управления изменениями
выработать четкий план внедрения изменений
отработать инструменты коммуникации на каждом
этапе управления изменениями
определять успешный стиль лидерства в период
внедрения изменений
проанализировать лучшие практики управления
изменениями посредством решения российских
и зарубежных кейсов

СОДЕРЖАНИЕ
Роль руководителя в процессе реализации
организационных изменений
Типы изменений в организации и управленческой практике
Восемь этапов трансформации организации
Предпосылки успешной реализации изменений
Причины сопротивления изменениям
Вовлечение в процесс изменений, мотивация
персонала
Поддержание достигнутых результатов, укрепление командного духа сотрудников

32

МЕТОДЫ
1
2
3
4

Дискуссии
Мини-лекции
Упражнения
Кейс-стади

5
6

Индивидуальная
и групповая работа
Видео-анализ

16
часов

ЦЕЛЬ

4

МОДУЛЬ
СИСТЕМНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
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а
р
г
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эф дерств
ли

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ И РАЗВИТИЕ
НАВЫКА СИСТЕМНОГО ВЗГЛЯДА НА СИТУАЦИЮ

СОДЕРЖАНИЕ
Теория и понятие системы, ее особенности
Стабильность системы и поиск оптимальных
точек воздействия
Петли обратной связи – сущность систем
Архетипы систем
Заблуждения логического мышления
Инструменты системного мышления

16
часов

Участники смогут
актуализировать знания в области системного
мышления
сформировать представление о специфике
системного мышления и его роли в практической
работе
развить навыки исследования и анализа системы, определения ключевых элементов и закономерностей системы для принятия управленческих
решений

МЕТОДЫ
1

Дискуссии

3

Упражнения

2

Мини-лекции

4

Индивидуальная
и групповая работа

33

5

МОДУЛЬ
ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ
ЛИДЕРСТВО И ХАРИЗМА

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЛИДЕРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ,
РАСКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

рияо
о
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а
р
г
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эф дерств
ли

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут
изучить концепцию харизматического лидерства
определить стратегию личного влияния лидера как
на сотрудников, так и на формирование имиджа
организации в целом
отработать навык вдохновения и вовлечения
сотрудников

СОДЕРЖАНИЕ
Понятия «лидерство» и «харизма»
Классификация моделей лидерства
4 «I» трансформационного лидерства
Исследование стратегий личного влияния
и стиля лидерства
Понятие «двигатели лидерства» Н. Тичи
Эмоциональная энергия лидера. Типы влияния
Понятие «управленческий архетип» и его
классификация

34

МЕТОДЫ
1
2

Ролевые игры
Дискуссии

16
часов

3
4

Индивидуальная
и групповая работа
Творческие
задания

6

МОДУЛЬ
АТТЕСТАЦИОННАЯ
ДЕЛОВАЯ ИГРА

рияо
о
т
а
р
г
Лабфоективано
эф дерств
ли

ЦЕЛЬ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НАВЫКОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«ЛАБОРАТОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА»

СОДЕРЖАНИЕ

деловая игра и торжественное закрытие программы с вручением
удостоверений о повышении квалификации

8
часов
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

АУДИТОРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ (МОДУЛИ)
1 Ключевые понятия в управлении проектами
2 Планирование проекта
3 Управление рисками в проекте
4 Управление процессами коммуникации в проекте

руководители и специалисты,
находящиеся на государственной
и муниципальной службе, участвующие в реализации проектов

36

16
часов
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ЦЕЛЬ

1

МОДУЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА У УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Участники смогут
осознать структуру и связи в понятийном
аппарате проектного управления, отличия
проектного и процессного подхода
определять организационную структуру
управления проектами внутри организации и
при межведомственном и межорганизационном взаимодействии
осознать основные виды процессов управления проектом и групп процессов, соответствующих определенным фазам проекта

СОДЕРЖАНИЕ
Место проектного управления
в реализации стратегии организации
Проект как объект управления
Участники проекта: заинтересованные
стороны, проектная команда, группа
управления проектом
Группы процессов проектного
управления

8
часов

МЕТОДЫ
1
2

Информационные
блоки
Практическая
работа

4
5

Ролевые игры

3

Групповые
дискуссии

6

Творческие
задания

Метафорические
деловые игры

37
37

2

МОДУЛЬ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут
оценивать баланс заинтересованных сторон проекта
разрабатывать план работы с заинтересованными
сторонами проекта
формировать команду проекта
приобрести навык подготовки и проведения совещаний по разработке паспорта проекта
применять основные принципы декомпозиции
продукта и работ проекта
формировать план по контрольным точкам

СОДЕРЖАНИЕ
Определение команды проекта на основе
анализа заинтересованных сторон и доступных
ресурсов
Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами
Формирование паспорта проекта: определение
целей, продукта, результатов проекта
Иерархическая структура продукта и иерархическая структура работ проекта
Планирование по контрольным точкам

38

МЕТОДЫ
1
2
3

Мини-лекции
Практикум
Групповые
дисуссии

4

Ролевые игры

8
часов

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЫЯВЛЕНИЯ, АНАЛИЗА,
ОЦЕНКИ РИСКОВ, РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ
С РИСКАМИ

СОДЕРЖАНИЕ
Неучтённые риски как основной фактор
провала проектов
Формирование реестра рисков проекта
Оценка рисков по вероятности и последствиям
Формирование плана работы с рисками

3

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В ПРОЕКТЕ

я ктами
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т
е
М авлен рстве й слу
упр госуда пально
на уници
им

РЕЗУЛЬТАТЫ

Участники смогут
проводить мозговой штурм командой
проекта по выявлению рисков
оценивать риски в целях поиска
альтернативных решений
разработать план работы с рисками

МЕТОДЫ
1

Информационные
блоки

3

Индивидуальная
и групповая работа

2

Групповые
дискуссии

4

Творческие
задания

8
часов

39

4

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТЕ

ЦЕЛЬ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОСОЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЕКТЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники смогут
формировать план коммуникации по проекту
организовать взаимодействие в команде проекта
фиксировать договорённости и отслеживать
их выполнение
формировать информативные промежуточные
и итоговые отчёты по проекту

СОДЕРЖАНИЕ
Коммуникации как основной инструмент
руководителя проекта
Взаимодействие в команде проекта
Промежуточная отчётность по проекту
Подведение итогов проекта

40
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МЕТОДЫ
1

Ролевые игры

4

Практические
задания

2

Мини-лекции

5

Групповые
дискуссии

3

Индивидуальная
и групповая работа

8
часов

41

АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР

АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР – это технология, серия
процедур, предполагающая оценку компетенций руководителей и специалистов в процессе их участия
в упражнениях, моделирующих ключевые моменты
профессиональной деятельности.
АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР предполагает диагностику
уровня владения компетенциями для решения
следующих задач:
выявление потенциальных возможностей
сотрудников с точки зрения дальнейшего
планирования их карьеры (назначение на
более высокую должность, выдвижение в
резерв и т. п.)
выявление направлений развития работников и разработка программ обучения

42

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ АССЕСМЕНТ ЦЕНТРА
Компетенция – это способность и готовность
сотрудника к выполнению работы определенного
вида с требуемым уровнем качества. Компетенция
отличается от любого другого критерия оценки
наличием поведенческих индикаторов, что позволяет прогнозировать эффективность и успешность
оцениваемого.
Модель компетенций разрабатывается для конкретной организации (профессии, должности,
группы должностей), и потому две компетенции с
одинаковыми названиями из разных моделей могут
существенно различаться.
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взаимодействие в команде – организация
эффективной командной работы в процессе
решения общих задач, транслирование норм
«командной игры»
гибкость и изменения – адаптация к изменениям и готовность к внесению изменений в
рабочий процесс с целью его оптимизации
саморазвитие – целостное представление о
своих сильных сторонах и зонах роста, выбор
развивающих мероприятий под конкретные
задачи по саморазвитию
ориентация на результат – проявление
зрелости, ответственности, упорства в процессе
решения рабочих задач

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

системное мышление – анализ и оценка
больших объёмов информации с целью
принятия управленческих решений
эффективное руководство – мотивация,
выстраивание конструктивных отношений
с сотрудниками, развитие подчиненных и
команды, создание позитивного социально-психологического климата в коллективе
управление исполнением – высокорезультативная организация работы подразделения

6
часов
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ

командная коммуникация – выстраивание
доброжелательных и партнерских отношений с
коллегами и руководителем, умение работать в
команде на единую цель
гибкость и изменения – готовность к изменениям и внесение предложений руководителю
по оптимизации рабочего процесса
саморазвитие – понимание своих сильных сторон и зон развития; ориентация на повышение
своей компетентности и желание развиваться

44
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достижение результата – ориентация на
выполнение поставленных задач качественно
и в срок, принятие ответственности за несоответствие результата требованиям
эффективная самоорганизация – умение
грамотно спланировать время для выполнения поручений, работа в условиях многозадачности

5
часов

сс

Ассе

нтр

-це
т
н
е
м

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
презентация – участников просят
провести презентацию на заданную, либо
самостоятельно выбранную тему
«почтовая корзина» – индивидуальное письменное упражнение, которое
включает в себя анализ разносторонней
информации, ее структурирование и
планирование на ее основе какого-то
промежутка времени – дня, недели,
месяца
ролевая игра «один на один»
с «подсадным участником»
поведенческое интервью – оценка
профессионализма кандидата в соответствии с заданными компетенциями

МЕТОДЫ
АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
упражнения с распределенными ролями –
каждому участнику дается инструкция с
информацией о его роли и групповой задачей,
требующей совместного решения
упражнения с нераспределенными ролями –
участники должны рассмотреть какую-то
проблему и прийти к согласию относительно
того, как ее можно решить

45

я

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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