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Тренинг-инструкция по повышению личной
эффективности руководителей

LEVEL
1

ДОСТИГАТОР 3.0:
СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕЙ
ВЕРСИИ СЕБЯ
Продолжительность тренинга-семинара: 2 дня / 16 часов
Продолжительность пост-тренингового сопровождения:
21 день / 3 недели после тренинга

“
Как раскрыть свой лидерский потенциал и
максимально успешно реализовать
предназначение эффективного руководителя

”

ПРОГРАММА
ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА

1 РАЗДЕЛ

«ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ-ДОСТИГАТОРА:
как работает мозг лидера»
Как устроен интеллект человека: IQ и EQ.
Эмоциональная компетентность (EQ) достигатора.
Повышение личной эффективности (способности добиваться
поставленных целей с минимальными ресурсными затратами).
Устранение барьеров и ограничивающих убеждений на
пути к достижению целей.
Глобальное видение.
Источники энергии и вдохновения достигатора.
Планирование и создание карты необходимых навыков,
компетенций и качеств личности успешного человека.
Технологии переноса мастерских стратегий в нужные ситуации.

«МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА: энергия, вибрации, ритм»

2 РАЗДЕЛ

Формула успеха и 3 его составляющих: энергия,
вибрации, ритм.
Взаимосвязь энергии, вибраций и ритма. Что необходимо
знать об этом.
Что дает человеку энергия?
Энергопотенциал человека: 3 вида энергии = 3 группы
навыков работы с энергией.
Внешние источники энергии: восстановление энергобаланса человека.
Внутренние источники энергии: разность потенциалов.
Разность потенциалов: настоящее – будущее.
Разность потенциалов: настоящее – прошлое. Прочему это опасно?
Энергоиммунитет: куда девается Ваша энергия?
Энергоиммунитет: как его поддерживать и развивать.
Вибрации: высокие и низкие. Почему это так важно?
Что понижает Ваши вибрации?
3 способа повышения частоты вибраций.
Высокие вибрации: сила благодарности.
Объектное и субъектное отношение к людям.
Персона и тень.
Проекции как механизм психологической защиты:
жизнь по замкнутому кругу.
Модель мира – основа сценариев поведения.
Модель мира № 1: я – ок, другие – не ок.
Модель мира № 2: я – не ок, другие – ок.
Модель мира № 3: я – не ок, другие – не ок.
Модель мира № 4: я – ок, другие – ок.
Как работает модель мира.
Ограничивающие убеждения.
Неэффективные сценарии поведения.
Формула эффективности: PP = E х F
Что такое маркеры?
Картина мира лидера и маркеры.
Ритм – дыхание вселенной.
Ритм и ритуалы.
Утренние ритуалы.
Повседневные ритуалы.
Вечерние ритуалы.
Жить полноценной жизнью = быть успешным.

«ЦЕЛЬная ЖИЗНЬ: как правильно
ставить, ресурсировать и легко
достигать цели»

3 РАЗДЕЛ

Постановка целей: 100% ориентация на достижение
результата.
Что Вам помогает и что мешает достигать Ваших целей.
Выявление субъективного восприятия пространства-времени.
Создание эффективного видения направления развития.
Ресурсирование целей.
Современные технологии целеполагания
(постановки и достижения целей).
Целеполагание в условиях неопределенности и
глобального кризиса: авторская методика постановки
достижения всех Ваших целей.

Тренинг-фасилитация по развитию навыков
эффективного взаимодействия и
коммуникации лидера и его команды

LEVEL
2

ЛИДЕРСТВО-21:
СИЛА КОМАНДЫ

Продолжительность тренинга-семинара: 2 дня / 16 часов
Продолжительность пост-тренингового сопровождения:
21 день / 3 недели после тренинга

“
Как лидеру создать командную приверженность
и построить эффективное взаимодействие
внутри своей команды

”

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ

Блок 1.
Построение эффективного внутрикомандного
взаимодействия (коммуникации в бизнес-команде +
развитие командной приверженности)
Базовые принципы формирования бизнес-команды.
4 фазы развития командной динамики (Модель Брюса Такмана*):
Forming, Storming, Norming, Performing.
Основные составляющие успешной коммуникации в бизнесе.
Четкая передача информации и обратная связь,
умение слушать и слышать друг друга.
Мастерство коммуникации – инструменты создания доверия.
Язык убеждения.

Блок 2.
Управление конфликтами в команде и стратегии
бесконфликтного лидерства
Создание целостности устремления путем решения внутреннего конфликта.
Определение оптимальной линии поведения в конфликтной ситуации.
Стратегии бесконфликтного взаимодействия в команде.
Особенности эффективной внутрикомандной коммуникации
в условиях неопределенности.
Влияние продолжительного стресса на передачу и
восприятие информации.
Вербальные способы общения в кризисных коммуникациях.
Невербальные способы общения в кризисных коммуникациях.

Блок 3.
Основы лидерской мотивации в условиях
неопределенности
Основы мотивации и виды стимулов.
Самомотивация: что работает и что не работает в
условиях пост-ковидной реальности.
Повышение ценности нематериальных стимулов или почему
подвиги не совершаются за деньги?
Мастерство коммуникации в лидерстве – инструменты создания доверия.
Оптимизация ресурсов и навыков в условиях неопределенности:
создание карты навыков будущего сотрудника и команды.
Подключение творческого сознания к процессу самообучения.
Как учиться быстрее: стратегии ускоренного обучения.
Стремление к развитию как основная мотивация и ценностная
составляющая культуры организации.

Блок 4. Целеполагание в лидерстве: как достигать
результатов легко?
Постановка целей: 100% ориентация на достижение результата.
Модель развития потенциала человека при достижении целей:
энергия, вибрации, ритм (ритуалы).
Устранение барьеров и ограничивающих убеждений на
пути к достижению цели.
Целеполагание в условиях неопредленности.
Стратегии целеполагания в кризисных ситуациях.
Согласование сознательных и бессознательных целей и мотивов.
Энергия лидерства: разница потенциалов «минус-плюс» и ориентация
на будущие результаты в условиях кризиса и неопределенности.
Глобальное видение. Источники энергии и вдохновения достигатора.
SUPER-BONUS. Технологии постановки, ресурсирования и
достижения целей в условиях неопределенности и
глобального кризиса.

Тренинг-фасилитация по развитию навыков
эффективного взаимодействия и
коммуникации лидера и его команды

LEVEL
3

ЛИДЕРСТВО В
РЕЗУЛЬТАТАХ: 5 ФАЗ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ЦИКЛА
Продолжительность тренинга-семинара: 2 дня / 18 часов
Продолжительность пост-тренингового сопровождения:
21 день / 3 недели после тренинга

“
Как управлять результативностью
своих подчиненнных

”

Введение.
Портрет результативного руководителя:
личностно-профессиональные
компетенции и лидерский стиль
управления

Структура управленческой деятельности руководителя.
Колесо управления – функции менеджмента.
Приоритетные цели и задачи руководителя.
Оценка собственной эффективности.
Карта развития управленческих навыков.
Управленческий цикл (5 фаз управленческого цикла).
Управленческий цикл и Модель Т.О.Т.Е.
Особенности лидерского стиля управления.

Блок 1.
Планирование деятельности руководителя и
цикл действий при постановке задач
Принятие решения о постановке задачи.
Целеполагание – критерии SMART.
Алгоритм достижения: цель – задачи – действия.
Способы постановки задач: по алгоритму, по результату, по проблеме.
Инструменты для принятия решения (теория).
Схема «Важно - Срочно» (кейс).
Распределение управленческих задач и собственной нагрузки.

Блок 2.
Планирование деятельности подчиненных и
постановка задач сотрудникам (+ психотипы подчиненных)
Как спланировать деятельность сотрудников.
Распределение задач и нагрузки сотрудников.
Алгоритм постановки задач подчиненным.
Выбор стиля постановки задачи (формы управленческого диалога)
в зависимости от задачи.
Соотношение типов задач, уровней готовности сотрудников и
стилей управления: подчиненный-руководитель-лидер.
Круг задач, поручаемых сотрудникам в зависимости
от психотипов сотрудников.
Определение уровня готовности сотрудника.
Выбор стиля руководства и взаимодействия (кейс).
Виды побуждения к действию различных типов сотрудников.
Общие обязательные действия при постановке задачи (теория).
Проверка понимания и инструменты проверки понимания (кейс).
Место и роль проверки понимания при постановке задачи.
Правила проверки понимания (практикум).
Способы постановки задачи различным психотипам
сотрудников (практикум).

Блок 3.
Контроль выполнения
Виды контроля (теория).
Процедура контроля и принципы контроля (практикум).
Выбор вида контроля в зависимости от типа поставленной задачи.
Методы реализации текущего контроля и мониторинга.
Принципы выделения KPI.
Основные ошибки, допускаемые при контроле.
Решения, принимаемые по результатам контроля.
Роль и место контроля выполнения задачи в
управленческой деятельности.

Блок 4.
Обратная связь
Оценка и анализ результатов.
Форматы обратной связи.
Общие действия при предоставлении обратной связи.
Принципы конструктивной обратной связи.
Принципы предоставления мотивирующей обратной связи.
Модель PARLA.
Способы представления обратной связи различным
психотипам сотрудников.

Блок 5.
Основы делегирования и лидерство
Принципы распределения полномочий и ответственности.
Делегирование задач подчиненным: ключевые критерии,
возможности и ограничения.
Цели руководителя при делегировании задач или функций.
Алгоритм делегирования и типичные ошибки при делегировании.
Уровни делегирования.
Технология действий руководителя при делегировании задачи.
Модели делегирования (теория).
Оценка рисков делегирования полномочий, предотвращение
рисков (кейс).
Умение выстраивать стандарты в работе сотрудников.
Построение эффективного управленческого диалога
«Лидер-Команда» и его отличие от диалога
«Руководитель-Подчиненный» (теория).
Вовлечение команды в процесс принятия управленческих
решений (Модель Врума-Джаго - кейс).
Завершение: золотые правила делегирования в
лидерстве в 21 веке.

КАЛИМУЛЛИН
РУСЛАН НАИЛЬЕВИЧ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Управляющий Партнер в Казахстане и Центральной Азии «IRC Global Executive
Search Partners» - казахстанского офиса крупнейшей на сегодняшний день в
мире глобальной организации в области поиска и оценки высших руководителей
и управленческих талантов. https://www.ircsearchpartners.com/
Опыт вывода на рынок Казахстана и работы в роли Управляющего директора и
Регионального Партнера «Ward Howell Central Asia» (2007-2009) Представительства в Казахстане и Центральной Азии старейшей в мире
компании в области поиска высших руководителей и развития лидерского
потенциала https://wardhowell.com/
Опыт в области Executive Search и Talent Acquisition с 2002 года https://vrv.kz/
Руководитель проекта вывода на рынок «HeadHunter Kazakhstan» https://hh.kz/ № 1 сайта для продвижения и карьерного роста в Казахстане и Центральной Азии.
Опыт в корпоративном управлении в качестве Независимого директора –
Члена Совета директоров крупной высокотехнологичной госкомпании (АО) – 6 лет
https://www.gharysh.kz/ (назначен на должность Постановлением
Правительства Республики Казахстан № 598 от 29.04.2009 г.).
Опыт в управленческом консалтинге в области организационного развития,
построения HR-систем и развития человеческого капитала организаций – 20 лет.
100%-й практик-управленец с опытом работы на высших управленческих
позициях: 15 лет+
Опыт успешной реализации «под ключ» проектов HR-трансформации,
цифровизации HR-функций и запуска внутренних HT-Tech проектов с 2014 года.
Консультант-эдвайзер в области развития HR-стратапов HRTech, EdTech
(стратегия, бизнес-моделирование, фандрайзинг).
Опыт преподавательской, тренерской и фасилитационной деятельности:
10.000 академических часов+ https://ruslankalimullin.com/

КВАЛИФИКАЦИЯ
Международная степень MBA в области менеджмента в образовании.
Дипломированный преподаватель (B.A.).
Высшее образование в сфере управления финансами (B.A.).
Сертифицированный коуч Erickson University.
Сертифицированный бизнес-тренер «House of Training», мотивационный
спикер, фасилитатор.
Лучший преподаватель MBA 2013 года
«Международной Академии Бизнеса (МАБ)».
Лучший преподаватель MBA 2015 года «Almaty Management University (AlmaU)».
Лучший бизнес-тренер 2016 года в корпоративном сегменте
по версии «Corporation Prosperity».
Тренер для тренеров Национальной Палаты Предпринимателей РК и
Фонда «Даму».
Преподаватель Корпоративных Университетов ряда крупных
казахстанских и международных компаний c 2009 года.

МЕДИА

ruslan_kalimullin_coach
ruslankalimullin
KalimullinR
ruslankalimullin
https://hearthis.at/ruslan-kalimullin/

CV
LinkedInn: https://www.linkedin.com/in/ruslankalimullin/

ЗАКАЗАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ
Телефон: +7 (700) 384-33-33
e-mail: kalimullinrn@gmail.com
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