СИЛА КОМПАНИИ - В ЕЕ КОМАНДЕ !
с 10:00 до 18:00
Тренинг будет полезен всем сотрудникам
компании,
которые взаимодействуют между собой.
Цели тренинга:
- Развитие в участниках «командного духа»,
чувства доверия, ответственности и
взаимовыручки.
- Усиление желания действовать в команде,
достигая сверхрезультата!
Тренинг предусматривает активное вовлечение
участников в процесс взаимодействия.
Он состоит их 2-х частей:
1 часть - активные командные упражнения и игры – проводится на природе, в живописной
зеленой зоне
2 часть - работа в тренинговом зале.
Команда совместными усилиями вырабатывает тактику и стратегию решения задач с
учетом индивидуальных особенностей каждого члена коллектива. Победа приходит только в том
случае, если задания выполняют все участники и команда достигает результата.
В новых условиях взаимодействия происходит раскрытие собственного потенциала.
Участники по-новому увидят друг друга и самих себя.
Каждый из участников тренинга найдет ответы на вопросы:
- Что я могу сделать для того, чтобы моя команда выигрывала?
- Что необходимо, чтобы команда стала эффективной?
- Каким мне нужно быть для этого?
Этот тренинг всегда проходит активно, весело и эмоционально!
ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
Отличия команды от группы людей
9 компонентов эффективной команды
Эффект синергии. Как коллектив усиливает результат
4 этапа развития команды
Практикум «Особенности работы Вашей команды»





РОЛИ В КОМАНДЕ. ВКЛАД КАЖДОГО В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Как распределены роли в Вашей команде.
Практикум: «Моя роль в команде»

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ В КОМАНДЕ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Контекст борьбы и контекст сотрудничества. Партнерство и стратегия «Выиграл/Выиграл»
Навыки построения конструктивного взаимодействия
Как критиковать коллег.
Практикум: «Стратегия командного взаимодействия Выиграл/Выиграл»




КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И КОМАНДНЫЙ ДУХ
Создание вдохновляющего общего видения команды
Ценности команды, которые лежат в основе эффективного взаимодействия
Миссия компании и вклад каждого
Совместная работа над общей целью
Согласование личных и общих целей
Практикум «Наша культура: традиции, истории и герои компании»
Практикум «Ценности команды. Что нас объединяет»






ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В КОМАНДЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Алгоритм принятия решений в команде

Когда достигается эффект согласованности

Распределение ответственности

Конфликт в команде. Пути разрешения.
Практикум: «Совместное решение задачи – успех каждого способствует успеху общего
Дела»
Практикум «Командный коучинг»
Результаты тренинга:
- Повышение эффективности совместной работы коллектива.
- Осознание важности личного вклада в достижении успеха всей команды.
- Усиление личной мотивации к выполнению поставленных перед командой целей!

Подробная информация по телефонам:
050-403-98-97
067-136-93-34
050-663-80-41

