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Программа
"ВОВЛЕКАЮЩИЙ ЛИДЕР"

(для руководителей подразделений и координаторов проекта вовлеченности)

Роль HR в проекте вовлеченности - сопровождение
руководителей в их работе с вовлеченностью команд.
Если в вашей компании пока не совсем так то эта программа для вас!

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ?
Дорожная карта проекта: что необходимо делать, чтобы ваша работа с
вовлеченностью была максимально эффективной. Этапы и факторы успеха.
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ГОТОВИМСЯ К ОПРОСУ
1.Формируем команду проекта,
2.Заручаемся поддержкой топ-менеджмента (спонсора проекта),
3.Определяемся со структурой и методикой опроса,
4.Составляем план действий, определяемся с ответственными и со сроками.

ПРОВОДИМ ОПРОС
1.Проводим опрос, обрабатываем и интерпретируем результаты.
2.Выявляем сильные стороны компании и зоны для развития. Выявляем факторы, которые сильнее
остальных оказывают влияние на вовлеченность коллектива (наиболее действенные средства воздействия
на мотивацию сотрудников). Определяем передовые и отстающие подразделения компании.
3.Разрабатываем план мероприятий после опроса

3

5

ДЕЛЕГИРУЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.Проводим встречи с руководителями, обсуждаем
результаты. Помогаем в интерпретации результатов
опроса.
2.Корректируем и утверждаем планы мероприятий.
3. Встречи с командами проводят руководители!
3.В случае необходимости проводим оценку потенциала
руководителя работать с вовлеченностью своих
сотрудников. Выявляем возможные риски на пути
реализации плана изменений.

СОПРОВОЖДАЕМ

ЯИЦАЗИЛАЕР
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АКВОТОГДОП
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1.Поддерживаем потребность руководителей работать с
вовлеченностью своих сотрудников.
2.Помогаем руководителям выстраивать диалог со своей командой и
проводить командные встречи по результатам опроса и в процессе
изменений (проводим обучение, работаем с наставником/тренером,
обсуждаем результаты командных встреч).
3.Проводим различные мероприятия в процессе реализации для
создания атмосферы поддержки, взаимопомощи и вовлеченности:
марафоны для руководителей, игры и симуляции и пр.

1.Руководители презентуют свою работу с вовлеченностью команд.
2.Проводим ретроспективу. Анализируем успехи, ошибки и упущения.
3.Оцениваем развитие у руководителей компетенции по работе с вовлеченностью сотрудников.
4.Корректируем индивидуальные планы развития руководителей и готовимся к новому опросу.
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АВИТКЕПСОРТЕР

ФИКСИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ

?

ЕСЛИ В ХОДЕ РАБОТЫ С
ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ...

ЫСОРПО

ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ С НИЗКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
СОТРУДНИКОВ В ОПРОСЕ ВОВЛЕЧЕННОТИ, СЛАБОЙ ЯВКОЙ НА
ОПРОС ИЛИ ДАЖЕ ХАЛАТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ

СОТРУДНИКИ И РУКОВОДИТЕЛИ ОТНОСЯТСЯ С ВАШЕЙ РАБОТЕ
С ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ СКЕПТИЧЕСКИ ИЛИ С РАЗДРАЖЕНИЕМ.
ОНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕНУЖНЫМ ДЕЛОМ И
ТОЛЬКО ОТВЛЕКАЕТЕ ИХ ОТ РАБОТЫ

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ОПРОСА ИДЕТ
С ТРУДОМ И НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНО. ВЫ ИЗ ГОДА В ГОД
В ХОДЕ ОПРОСА ФИКСИРУЕТЕ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ

ВЫ УЖЕ НАЧИНАЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ "ЕДИНСТВЕННЫМ
ВОИНОМ В ПОЛЕ" И СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НУЖНА ТОЛЬКО ВАМ...
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ЗНАЧИТ НАСТАЛА ПОРА
ДЕЛЕГИРОВАТЬ БОЛЬШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА ВОВЛЕЧЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ "ВОВЛЕКАЮЩИЙ ЛИДЕР" :

ЕИНЕШЕ
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ДИАГНОСТИКА - ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

Проводим анализ результатов последнего опроса вовлеченности.
Оцениваем текущую. работу руководителей с вовлеченностью своих команд и их потенциал
стать вовлекающим лидером - проводим исследование мотивации и ценностных ориентиров
руководителей.
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ТРЕНИНГ - УЧИМСЯ И ПОЛУЧАЕМ ОПЫТ

Осознаем, что вовлеченность сотрудников - ценный ресурс и преимущество для самих
руководителей.
Знакомим руководителей с проектным подходом к управлению вовлеченностью и их ролью в
этом проекте. Понимаем, что диалог с командой - это ключевой инструмент на этапе
реализации проекта вовлеченности.
Передаем руководителям алгоритм и готовые сценарии для проведения командных встреч.
Даем возможность получить опыт проведения командных встреч, который позволяет
руководителям почувствовать уверенность в себе.
Составляем индивидуальные планы развития руководителей в рамках компетенции "РАБОТА С
ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ КОМАНД" .
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КОНТРОЛЬ - ФИКСИРУЕМ РОСТ!

Включаем в модель компетенций руководителей компетенцию "РАБОТА
С ВОВОЛЕЧЕННОСТЬЮ КОМАНД". Описываем уровни развития
компетенции и поведенческие индикаторы.
Учимся проводить оценку этой компетенции и ретроспективу проекта
вовлеченности.
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