28 февраля 2017 года (вторник, 19:00 – 21:00)
Мастер-класс Игоря Мосцеева

«Развитие управленческих и лидерских навыков
в современных условиях»
За последние двадцать лет мир стал более сложным и непредсказуемым. Для его
описания даже появился специальный акроним «VUCA», означающий
«переменчивый» (volatile), «неизвестный» (uncertain), «сложный» (complex) и
«многозначный» (ambiguous). Ситуация на рынке и в бизнесе меняется
стремительно и непредсказуемо, кризис становится нормой жизни, скорость
изменений неумолимо нарастает. И сейчас крупнейшие мировые компании
(например, «GE», «Unilever», «McDonald’s», «Google») изменяют свои модели
обучения и развития руководителей так, чтобы соответствовать среде VUCA.
Как именно ускоряющиеся изменения влияют на бизнес, и какие качества лидеров
становятся актуальны именно сейчас? План восхождения на вершину лидерства
описывает Джон Максвелл. Пять уровней лидерства - это личный план развития
руководителя, тесно связанный и с ценностным уровнем, и с уровнем развития
организации, и, конечно, с развитием навыков самого лидера. Пять уровней - это
дорожная карта для дальнейшего совершенствования.
28 февраля на мастер-классе Игоря Мосцеева у Вас будет возможность:


познакомиться с моделью VUCA мира и теми требованиями, которые она
предъявляет к Лидерам и Руководителям.



определить свой уровень лидерства.



составить дорожную карту личного развития.

Мероприятие будет интересно всем, кто хочет лидировать: добиваться бОльших
результатов для себя и своей команды.
В программе мастер-класса
1. Мы живѐм в турбулентные времена. Новые качества лидеров в VUCA-мире.


Модель VUCA – модель бизнеса и экономики, которую мы сейчас
наблюдаем. Среда, в которой находится современный руководитель.



Какие новые качества и навыки лидера важны сегодня?

Практика.
 Исследование характеристик VUCA-мира на практических примерах.
 Карта лидерских качеств и навыков, необходимых для эффективности в
современных условиях.
2. Пять уровней лидерства по Джону Максвеллу: план развития управленческих
навыков в современных условиях.


Стартовый уровень: лидер-начальник. Куда двигаться дальше?



Лидерство 2 уровня: любимый руководитель. Достаточно ли этого?



3 уровень: лидер успешных результативных команд.



Лидерство

4

уровня:

лидер

для

лидеров.

Основы

коучинга,

ориентированного на развитие.


5 уровень: лидер, вошедший в историю.

Как быть ролевой моделью?

Харизма лидера.
Практика.
 Определение своего текущего уровня лидерства.
 Какие стили управления и навыки актуальны на каждом из уровней?
 Составление индивидуального плана развития лидеров.

Участие бесплатное по предварительной регистрации
Записаться можно несколькими способами:


на сайте: fenomenexpert.ru



по телефонам: 8-953-369-38-22, 8-953-369-56-86



по электронной почте: dir@fenomenexpert.ru, daria@fenomenexpert.ru

