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Тренинг: «НАВЫКИ ФАСИЛИТАЦИИ
ИЛИ СУПЕР-ПЛАНЕРКА»

Для кого этот тренинг:
управляющий состав компаний;
линейных менеджеров;
руководителей проектов;
организаторов совещаний;
участников различных деловых совещаний;
Цели и задачи тренинга:
освоение  технологий  эффективного  проведения  рабочих  планёрок  для  успешного
достижения организационных целей;
Проработать ошибки на уже проведенных планерках;
сокращать время на инструктаж и решение проблемных ситуаций во время планёрок
Научить осуществлять качественный контроль исполнения заданий
повысить производительность деятельности сотрудников
повысить лояльность персонала
интересно,  ярко  и  более  эффективно  проводить  свои  программы  (рабочие  группы,
митинги, тренинги),
 профессионально  фасилитировать  групповые  корпоративные  мероприятия  (мозговые
штурмы, конференции, рабочие встречи),
развить большую свободу и креативность в подготовке  ведении встреч

Программа тренинга:
Как может техника фасилитации улучшить качество рабочего мероприятия или тренинга?
Фасилитация как метод решения бизнес-задач и как развивающий образовательный метод.
Техники фасилитации и их использование в бизнес-мероприятии:
Как подготовиться к мероприятию/ встрече
Как открыть групповую встречу, начать обсуждение
Как сломать барьеры непонимания. Полное вовлечение всех и каждого
Сбор идей и мнений. Фокусировка на ключевых моментах
Голосование и оценка. Групповое обсуждение тем, решение проблем
Как добиться от участников, чтобы они вносили свой вклад в происходящее
Как задавать вопросы, актуализирующие опыт и отношение участников
Работа с трудными ситуациями (разговорчивые участники, конфликт мнений)
Алгоритм подготовки сессии. Подготовка и проведение сессии участниками.
Использование  нетрадиционных материалов  и  оборудования,  делающих  фасилитациюи
обучение эффективными и приносящими удовольствие.
Виды  планерок:  совещание,  планерка,  планерка-оперативка  (отчетно-инструктивная,
проблемно-поисковая).
Функции отчетно-инструктивной планерки.
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Структура отчетно-инструктивной планерки.
Обязательные условия эффективности планерки и пути нейтрализации проблем.
Методика эффективного проведения отчетно-инструктивной планерки:
обязательные элементы алгоритма планерки,
реализация всех функций планерки,
инструменты, включающие всех участников планерки в процесс,
профилактика ошибок во время проведения планерок.
Инструктаж сотрудников: цели и задачи инструктажа, формула инструкции,
что делать, когда инструкции не выполняются.
Документы и визуальное обеспечение планерок.


