
Дата проведения: Место проведения:

в течение дня 

до 10

15.00 

до 10.00 

14.00-15.00 

10.00

12.00

14.00 

15.10-17.00

10.00

15.00

17.10

11.00

19.00

12.00

19.00

Контакты 
организаторов:

Заезд. Размещение. Отдых. 

Завтрак
Маслова Екатерина, эксперт программы «Ежедневный менеджмент руководителя»

Маслова Екатерина, эксперт программы «Ежедневный менеджмент руководителя»

обед

Образовательный трек 1 
Ситуационное руководство: как создать свой индивиду-
альный стиль управления?
На что опирается эффективность руководителя, управ-
ленца, лидера?
Образовательный трек 2 
Управление командами – как создать сверхэффектив-
ную команду?
Команда: цели, люди, содержание и типы  отношений 
внутри команды

Приветственное слово организаторов

Завтрак 

Компетенции лидера новой Vuka эпохи
Маслова Екатерина, эксперт программы «Ежедневный менеджмент руководителя».

Подведение итогов программы

кофе-брейк. Networking-drive

Отъезд

ужин. Networking-drive

Общая сессия
Трек 1 «Управление репутацией в сети», Прохоров Никита, руководитель проекта 
ReputationLab. Исполнительный директор и основатель «Сидорин Лаб».
Трек 2 «7 ключевых навыков руководителя в период неопределенности», Павел Вербняк, 
сертифицированный бизнес-тренер.
Трек 3 «Управление в формате 5D», Маслова Екатерина, эксперт программы «Ежедневный 
менеджмент руководителя».

Workshop индивидуальных карт развития и инструментов руководителя 
«Управленческий масштаб»

Образовательный трек 3  
Управление талантами: как и зачем развивать потенци-
ал сотрудника?
Культура результата: как создать ценностную среду 
организации?
Методы выявления и развития внутреннего ресурса со-
трудников (оценка, обучение, мотивация, конкуренция, 

Кофе-брейк

5 ноября

7 ноября

6 ноября

1 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

5-7 ноября 2021 года г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, 
Олимпийский проспект, 21, отель «Богатырь»

Образовательная программа 

«Ежедневный менеджмент руководителя»
(курс повышения квалификации)

Цель программы: 
изучение технологий и инстру-
ментов эффективного управления, 
формирование профессиональных 
компетенций в сфере управления 
персоналом для достижения целей 
организации. 

После прохождения об-
учения участники полу-
чают сертификат о про-
хождении программы и 
удостоверение о повы-
шении квалификации.

Количество 
участников 
от организа-
ции: не огра-
ничено. 

Эксперт программы: 
Маслова Екатерина – кандидат психологических наук, выпускник Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров, профессиональный коуч Международного университета эриксоновского коучинга, сертифи-
цированный специалист Московской бизнес-школы по курсу «Система управления персоналом в современной 
организации» (директор по персоналу), эксперт  АСИ по направлению «Образование и кадры», федеральный 
эксперт в области молодежной политики и социального проектирования (Росмолодежь, Комитет общественных 
связей и молодежной политики города Москвы, региональные Фонды (ХМАО, Республика Башкортостан, Перм-
ский край), управленческий опыт более 20 лет. 

Управление исполнением.
Выбор инструментов для достижения целей.
Как принять нужное решение в текущем моменте? 
Зачем нужна балансировка влияния, авторитета и власти?

Функции управления по И. Адизесу и не только…
Коуч – менеджмент на службе зрелой команды.
Какие ошибки руководителей приводят к ослаблению 
организации?
Практическая работа: формирование карты развития.

коучинг).
Как устроена  коммуникация: анализ, эмпатия, фокуси-
ровка, обратная связь.
Как создать ценностную среду организации?
Используем потенциал страхов и тревог делегирования.
Как систематизировать управление активностью сотрудника?

+79261048073, 
ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера», dsferainfo@gmail.com


