Achieving Leadership Effectiveness Program (ALE)
Результаты, важные для вас.
Устойчивое развитие наших клиентов, их бизнеса и всего мира.

Что делает Achieving Leadership Effectiveness
Program уникальной?

Основные факты

Achieving Leadership Effectiveness Program предлагает высоко
индивидуальный процесс развития, направленный на углубление
необходимых лидеру знаний и практику навыков в условиях
безопасной среды.

Даты: 22-24 мая или 20-22 ноября 2019г.
Стоимость: 185 000 руб.
Продолжительность: 3 дня
Количество участников в группе: до 24

Конфиденциальный опросник 360°

Уникальность
программы

Программа максимально
персонализирована благодаря
инструментам оценки и ключевым
вызовам лидера
Индивидуальный коучинг и
обратная связь

Соотношение преподаватель/участник:
1:12
Включает: 1 ч. 45 мин. индивидуального
коучинга, инструмент оценки 360° и 3
инструмента самооценки
Место проведения: Москва
Язык программы: русский
Контакты для регистрации: ccl.cis@ccl.org
• +7 495 662 31 39

Какими будут результаты
обучения?

Почему вам стоит принять
участие в программе?

Участники получат уникальную аналитическую информацию о
себе, которая поможет им развить лидерский потенциал и
ключевые навыки лидера, необходимые для достижения
эффективных результатов в работе. Развивая лидерские
компетенции в области коммуникации, влияния, самосознания,
стойкости, стратегии и восприимчивости к обучению они
научатся лучше:

Эта трехдневная интерактивная программа для опытных
руководителей составлена таким образом, что
приобретенные знания и навыки возможно сразу
использовать на практике непосредственно на рабочем
месте.

Преодолевать дистанцию между высшим
руководством и менеджерами первой линии, чтобы
повышать согласованность работы, выстраивать
приверженность и управлять изменениями.

Программу фасилитируют высококвалифицированные
тренеры.
Уникальные элементы программы:
 Насыщенное, основанное на исследованиях содержание

Взаимодействовать с коллегами по всей организации,
чтобы понимать ключевые направления развития,
решать сложные проблемы, создавать вовлеченность
и управлять организационной политикой.

 Личностные оценки и обратная связь

Управлять комплексными задачами, действуя
грамотно и продуктивно в быстро меняющихся
обстоятельствах.

 Благоприятная среда для отработки на практике
новых стилей поведения

Развивать стойкость для эффективного управления
стрессом, неопределенностью и неудачами.

 Интенсивный индивидуальный и групповой коучинг
 Динамичные упражнения

 Интенсивное, интерактивное обучение участников
друг от друга

Чего вам стоит ожидать от программы?
Комплексные инструменты оценки ̶ это:

До программы:
Сами участники, а также их прямые подчиненные,
коллеги и руководители заполняют опросники,
которые станут основой для практических занятий в
классе и индивидуальной коучинговой сессии.

Во время программы:
Практические упражнения и симуляции помогают
извлечь ключевые уроки программы и способствуют
появлению новых идей, которые затем могут быть
легко применены участниками в их работе.

 Набор инструментов для выявления сильных сторон
и необходимых областей развития
 Основа для значительного личностного и
профессионального роста
 Ценная аналитическая информация для
расширения перспектив лидерского роста
3-х дневная интерактивная программа обеспечивает
благоприятную среду для изучения нового материала
и практической отработки полученных навыков.
 Актуальное содержание программы, основанное на
научных исследованиях
 Сессия коучинга в течение 1 ч. 45 мин.
 Практические упражнения и симуляции
 Мгновенная обратная связь от коллег
 Возможности для расширения сети деловых
контактов
Пост программная поддержка ̶ это:

После программы:
После окончания программы для продолжения и
поддержания обучения участникам предлагаются
разнообразные ресурсы.

 Часовая сессия телефонного кочинга через 4-6
недель по итогам программы
 Дополнительное обучение и поддержка в области
коучинга и корпоративных программ, позволяющие
объединить индивидуальное развитие и
организационные цели (за отдельную плату)

День 1: 9.00-18.00
Лидер для себя и для других

День 2: 9.00-18.00
Лидерство в организации

 Введение
 Обсуждение ключевого вызова

 Структура дня: стратегическое и







лидера
6-ти факторная модель лидерства
Результаты оценки Benchmarks®
360
Практическое упражнение
Действенная обратная связь
Личность и лидерство: MBTI®









вовлекающее лидерство
Набор упражнений “Мультиплекс”
Планирование работы команды
Организационное планирование
Оценка: FIRO-B®
Набор упражнений “Мультиплекс”
Обсуждение результатов упражнений
Управление изменениями: CSI®

День 3: 9.00-16.30
Лидерство с долгосрочным
воздействием
 Лидерская стойкость: групповое
упражнение
 Рефлексия
 Индивидуальная сессия
коучинга (1 ч. 45 мин.)
 Обратная связь от коллег
 Постановка целей
 Закрытие

Почему наши клиенты выбирают программы CCL?


Личное внимание – Благодаря сочетанию
глубоких оценочных инструментов, обратной
связи и обучения на опыте, участники
получают формат развития,
сфокусированный на их потребностях.



Сила обучения друг от друга – Участники
достаточно близко знакомятся друг с другом
и получают возможность учиться от коллег со
схожим опытом и сложностями.



Лидерство на всех уровнях – Содержание
программ постоянно обновляется и
адаптируется согласно потребностям на
разных уровнях лидерства. Программы
предлагают инструменты, которые можно
сразу использовать на практике.



Непрерывное обучение – это процесс, а не
единовременное событие. Для продолжения
и закрепления обучения мы предлагаем
сессии коучинга после программ, а также
такие ресурсы, как публикации, вебинары,
отчеты по исследованиям, онлайн обучение.



Глобальная доступность и гибкость – Наши
программы проводятся по всему миру, что
позволяет занятым руководителям выбирать
наиболее подходящее время и место.



Продолжение образования – Некоторые
программы CCL соответствуют критериям для
профессиональных сертификаций,
требующих непрерывного обучения и
повышения квалификации.

О CCL
Мы занимаемся исключительно развитием лидерства.
Вот уже на протяжении почти пятидесяти лет мы используем силу лидерства для развития людей, команд,
организаций и сообществ. Наши инновационные решения уходят корнями в обширные исследования и опыт,
который мы получили благодаря работе с сотнями тысяч лидеров разных уровней из 130 стран мира на всех
континентах. Мы предлагаем вам наш опыт и доступ к знаниям и экспертам из нашего преподавательского состава,
чтобы помочь вам выйти на новый уровень через развитие лидерства.
Более десяти лет подряд мы входим в топ-10 провайдеров обучения для руководителей по версии Businessweek и
Financial Times. Эти рейтинги составляются на основе обратной связи от непосредственных клиентов, а значит, вы
можете быть уверены, что мы поможем вам достичь важных для вас результатов.
Мы создаем лидеров, которые развивают и меняют мир вокруг.

Свяжитесь с CCL в Москве, чтобы узнать больше:
Email: ccl.cis@ccl.org • Тел: +7 495 662 31 39

