ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА
/курс содержит бизнес-симуляцию/
ФОКУС

Как возникают команды? Анализируя свой опыт работы в группах, мы
можем найти примеры наиболее слаженных команд и отметить ту роль,
которую сыграл в их становлении лидер. Что было сделано? Какие
действия ведут к становлению настоящих команд, о величии которых
слагаются легенды и истории? Курс позволит найти ответы на такие
вопросы, понять особенности работы лидера с целями, особенностями
ролевого взаимодействия и тем, как управление отношениями позволяет
управляемо создавать высокоэффективные команды.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители, стоящие перед необходимостью достижения сложных бескомпромиссных целей
ЦЕЛИ

Освоить модель формирования высокоэффективной команды и инструменты развития команды для
каждого из уровней модели: цели, роли, межличностные отношения, планы и процессы.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

−
−
−

Освоение модели высокоэффективной команды
Определение и планирование действий по настройке своей команды
Получение практического опыта развития команды

РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

•
•
•
•

Анализ и планирование
Формирование команды
Работа в команде
Управление командой

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

2 дня, 16 часов
РАЗМЕР ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЫ

16-24 участника

ВЕДУЩИЙ

•
•

Максим Чернышов, консультант по организационному развитию, бизнес-тренер
Специализации: коммуникации и переговоры, личная эффективность, развитие
руководителей
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ПРОГРАММА

Команды вокруг нас
• Команды в спорте и бизнесе
• Зачем нужны команды
• Выгоды и издержки командной работы. Практикум
Модель высокоэффективной команды
• Анализ поведения команды в спорте и бизнесе. Типы команд.
• Знакомство с моделью эффективной команды
• Практика применения модели команды. Игра-анализ
Работа с командными целями
• Командные цели
• Действия лидера по работе с целями. Модель Портера.
• Лидерское видение. Матрица целей.
• Видение и цели моей команды. Практикум
Командные роли
• История возникновения командных ролей. Исследования Р.Белбина
• Четырех-факторная поведенческая модель, роли в команде
• Анализ персонального профиля. Ролевая вариативность.
• Влияние ролевого взаимодействия на результат. Игра-анализ
Отношения в команде
• Что разрушает команды. Анализ примеров.
• Социальное взаимодействие лидера. 2 ключевых направления лидерского действия
• Доверие в команде. 4-факторная модель развития доверия.
Командные процессы
• Ключевые процессы эффективных команд.
• Настройка процессов команды. Практикум
• Управление динамикой формирования команды. Практикум
• Коммуникационная модель лидера. Практикум.
Управление развитием команды
Бизнес-симуляция TeamGrow, интеграция знаний полученных на курсе, отработка модели развития
высокоэффективной команды.
ДОТРЕНИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ

−
−
−

работа с литературой, книги в кратком изложении
диагностика поведенческих предпочтений
анализ видео-материалов

ПОСЛЕ-ТРЕНИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ

−
−
−

работа с литературой, книги в кратком изложении
выполнение индивидуального задания
дистанционное тестирование

Центр оценки и развития ВРЕМЯ РОСТА

|

+7 499 673 07 70

+7 821 673 07 70

|

info@grow-time.ru

