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В качестве подарка, примите от нас
 чек-лист:
5 шагов к системному развитию
команды



Чек-лист:
5 шагов к системному

развитию команды
 

Простые действия, доказавшие свою эффективность

Команда Центра Тренинга и Развития от всей души
желает вам продуктивного 2021 года! Мы хотим
оставить не только пожелания, но и применимые
рекомендации для вас 
Одна из ключевых особенностей крупных и успешных
компаний - системный подход ко всему: от построения
основных бизнес-процессов и до выстраивания
заботливой и развивающей среды для сотрудников.
Мы постарались выделить простейшие шаги для
бизнеса любого масштаба 

Рабочий предпраздничный период отлично
подходит для планирования полезных
активностей на следующий год! 



Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 0  Г О Д А

Удачного вам
завершения 2020 года!
Будем рады видеть вас
на наших тренингах !

Обсудите ожидаемые ежегодные мероприятия, спросите
сотрудников о том, как они видят свое развитие в компании
и, конечно, о том что им необходимо для достижения
результатов. 
Забота о команде с лихвой окупится впечатляющими
результатами и горящими глазами в процессе их
достижения!

Шаг 2. Составьте план развития
команды на следующий период

Критерии оценки известны сотруднику
заранее
Оцениваются знания, умения и навыки,
которые необходимы в реальной
деятельности
Сотрудник имеет время на подготовку и
может сам презентовать свои результаты
Оценка компетенций объективна 
Сотруднику будет дана обратная связь о
результатах

Как провести деловую оценку и

не навредить?

Шаг 1. Определите
корпоративные
компетенции и оцените по
ним сотрудников

Четко определите зону ближайшего развития сотрудника и
составьте ИПР (индивидуальный план развития).       
 Эффективный ИПР включает в себя мероприятия, которые
принесут реальную пользу бизнесу и своему исполнителю
Каждая цель должна соответствовать критериям SMART.
Важно определить заранее сроки выполнения каждого
пункта плана и контролировать процесс достижения цели.

Шаг 3. Составьте индивидуальные
планы каждому

Информацию о корпоративных
компетенциях в открытый доступ!
Доступ сотрудникам к
корпоративной библиотеке 
Подписка на профессионально
полезные журналы
Возможность принять участие в
тренингах и деловые играх.

Предоставьте необходимые ресурсы:
 

Шаг 4. Способствуйте
развитию каждого
сотрудника 

Шаг 5. Давайте обратную связь

Как сделать так, чтобы обратная связь
мотивировала, а не раздражала ? :) 

Сначала расскажите, что эффективного увидели в
действиях сотрудника.
Затем о том, что можно и эффективно было бы
изменить.
Говорите о поведении и действиях, а не о свойствах
личности.
Подкрепляйте свои комментарии конкретными
аргументами.
В каждом пункте, где вы чем-то недовольны,
предлагайте конкретные альтернативы

В этом помогут принципы эффективной обратной связи:
 


