
Цикл тренингов «Женщины в бизнесе»   

Лидерство в действии 

 

 

Программа реализуется Европейским бан-
ком реконструкции и развития (ЕБРР) и фи-

нансируется в рамках инициативы 
EU4Business Европейского Союза 

 

 Программа тренинга 
1й модуль,  

12-13 ноября 2018, г. Кропивницкий  
 

12 ноября  2018 Модуль 1: Лидерство в действии 

 

Модуль Темы Время 

Регистрация 
Регистрация, приветственный кофе, получение материа-
лов 

09.00 – 09.30 

Вступительное 
слово ЕБРР 

Инициатива EU4Business 

Инструменты ЕБРР для развития МСБ 

Экспресс-диагностика Business Lens 

09.30 – 10.00 

 

Презентация курса 

Знакомство, ожи-
дания участников 

 

Лидерство и  

управление 

Цели курса, программа работы 

Представление тренеров и участников, обсуждение ожи-
даний участников 

 

Лидерство и управление: сходства и различия 

Женское лидерство – есть ли отличия? 

 

 

 

 

10.00 – 11.00 

 Перерыв на кофе 11.00 – 11.15 

Модель лидерства 

«4 E» 
 Понятие модели «4 E» 

 Групповая работа по модели лидерства «4 E» 

 Известные лидеры и их секреты успеха 

 Результаты исследований топ-черт лидеров 

11.15 – 12.45 

 Перерыв на обед 12.45 – 13.45 

Я-лидер  Тест «Можете ли Вы быть лидером?» 

 PAEI коды – роли и стили руководителя по Адизесу. 
Определение своего актуального стиля 

  «Окно Джохари»: Насколько хорошо я знаю  

себя и что думают обо мне другие? 

13.45 – 15.15 

   

 Перерыв на кофе 15.15 – 15.30 

Стили руководства 
и лидерства 

 Место лидера в команде 

 Подведение итогов дня 

15.30 – 17.00 
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13 ноября  2018 г. Модуль 2: Баланс работы и личной жизни менеджера 

 

Модуль Темы Время 

Нетворкинг Завтрак, общение участников 09.00 – 09.30 

Баланс работы 
и личной жизни  

 

 Я-концепция лидера 

 Управление личной энергией и силой 

 Практикум: «Оцениваем свое актуальное состояние и оп-
ределяем точки улучшений» 

09.30 – 11.00 

 Перерыв на кофе 11.00 – 11.15 

Тайм-
менеджмент  

 

 Куда уходит время? Основные пожиратели  

времени 

 Практикум: «Куда уходит мое время?» 

 Способы сохранения времени 

 Лайфхаки по сохранению времени 

11.15 – 12.45 

 Перерыв на обед 12.45 – 13.45 

Делегирование 

 

 Технология делегирования 

 Делегируем сотрудникам с разными стилями 

 Практикум: «Определяем, что и кому  

делегировать» 

13.45 – 15.15 

 Перерыв на кофе 15.15 – 15.30 

Стресс-
менеджмент 

 Стресс: друг или враг? Источники врзникновения, при-
знаки проявления, последствия. 

 Практикум: оцениваем актуальный уровень стресса. 

 Практикум: «эмоциональный градусник и экспресс - тех-
ники достижения эмоционального баланса» 

 Домашнее задание: План развития лидера 

       Подведение итогов 1 сессии 

15.30 – 17.00 

 


