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ТЕМА ТРЕНИНГА «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ: АГЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ» 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ПЕРВЫЙ ДЕНЬ С 10.00 ДО 18.00, ВТОРОЙ ДЕНЬ С 10.00 ДО 13.00 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. НУР-СУЛТАН, ПРОСПЕКТ КАБАНБАЙ БАТЫР 15/1, БЦ «Q2» 

 

Тренер: Владимир Шиков, Максат Жансеитов. 

 

Целевая аудитория:   

 Сотрудники активно участвующие в программе трансформации; 

 Линейные руководители активно вовлеченные в процессы трансформации. 

 

Цель программы:   

Научиться эффективно поддерживать изменения. 

Развиваемые компетенции:  

В рамках тренинга по управлению изменениями участники: 

 Смогут в будущем помогать руководителям проектов в трансформационных процессах; 

 Будут уметь работать с сопротивлением противников изменений; 

 

Содержание программы*:  

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

 Выгоды организационных изменений 

 Роли в процессе организационных изменений; этапы организационных изменений 

 Обсуждение кейса и анализ ситуации, связанной с  изменениями  (по итогам домашней работы) 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 1): Обзор принципов изменения людей и 
организаций 

 Дискуссия и анализ моделей изменений: как изменяются люди и как изменяются организации 

 Индивидуальное упражнение: ваш взгляд на изменения 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 2): Стили и основные принципы принятия решений 

 Индивидуальное упражнение: самооценка стилей принятия решений; оценка оказываемого 
воздействия 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 3): Согласованность действий 

 Индивидуальное упражнение и дискуссия: насколько ваша позиция согласуется с другими 
(оценка) 

 Методы достижения согласованности 

 Индивидуальное упражнение: выявление вариантов достижения согласованности; планирование 
улучшения согласованности 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 4): преодоление сопротивления изменениям 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: 

 Стратегия наименьшего сопротивления в Модели Изменений 

 Индивидуальное упражнение и дискуссия в подгруппах: 

 Стратегия наименьшего сопротивления/практические моменты ее применения 

 Дискуссия: завоевание доверия 

 Упражнение и дискуссия в подгруппах: завоевание доверия 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 5): анализ объектов изменений 

 Дискуссия: реакции на изменения 

 Индивидуальное упражнение: планирование действий для уменьшения беспокойства объектов 
изменений 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 6): как помочь людям принять изменения; как 
работать с сопротивлением изменениям 

 Видео кейс «Рассчитываем на вас» (Ситуация 7): закрепление и поддержка изменений 

 Дискуссия: необходимость идти на риск для лидеров при проведении изменений 

 Индивидуальное упражнение: оценка навыков проводника изменений 

 Подведение итогов и планирование действий 


