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Тренинг: «ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
СОТРУДНИКАМИ БЕЗ ОТРЫВА ОТ

ПРОИЗВОДСТВА»
Для кого этот тренинг: 
Для управленцев занимающихся производством;
Для тех кому приходится сталкиваться с рабочим персоналом;
Для всех кто хочет управлять производством через лидерство;
Для руководителей желающих повысить свои навыки простого управления командой;
Цели и задачи тренинга: 
превращать сложные задачи в простые;
придерживаться алгоритма принятия решения;
структурировать мысли и лаконично излагать главные идеи;
сохранять  хладнокровие,  рассудительность  и  уравновешенность  в  проблемных
(стрессовых) ситуациях;
использовать интуитивные резервы сознания;
использовать чужой опыт, помощь 
Программа тренинга:
Дальновидность  лидера:  как  уловить  важные  тенденции  и  транслировать  их
последователям
Целеустремленность лидера: как проложить путь к завтрашним успехам
Интуиция и  логика:  как  не  ограничивать  сферу возможного и  отличать  перспективные
идеи от бесплодных фантазий
Умение убеждать себя и других как инструмент лидерства
Самоконтроль и оптимизм лидера как средство управления настроением последователей
Ответственность лидера за выбор правильного пути и достижение результата
Развитие лидерских компетенций
Как сделать цели общими: четкость и привлекательность при постановке целей
Эмоциональный менеджмент:  как вдохновить последователей, создавая образ «светлого
будущего»
Механизмы  влияния:  как  использовать  интересы  последователей  для  формулирования
вдохновляющих целей и повышения мотивации в процессе их достижения
Организация  процесса:  как  ставить  промежуточные  задачи,  чтобы  сделать  цели
достижимыми, а действия последователей - согласованными
Лидерство и развитие: как подготовить последователей к решению более сложных задач и
предотвратить снижение мотивации
Разные  стили  для  разных  задач:  как  сделать  лидерство  гибким,  используя  модели
ситуационного лидерства
Деструктивное лидерство: опасность негативного влияния лидера на организацию
Чем отличаются лидеры от менеджеров
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Лидер как вдохновитель и как создатель организационных структур
Лидер как человек, как символ и как миф: как обеспечить гармонию между имиджем и
сущностью
Самопознание лидера: понимание собственных целей, желаний, интересов и эмоций
Мотивация лидера: как поддержать в себе стремление к цели
Одиночество лидера: как избежать изоляции «на вершине»


