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Мастер-класс Антона Фёдорова
«Менеджмент 2:0. Работа с дисфункциями команды»
Рано или поздно, но любой рабочий коллектив в своём развитии стремится стать
командой. Да и большинство руководителей и владельцев бизнеса стараются
запустить командообразование хотя бы на уровне построения управленческой
команды. Почему? Потому что у команды выше эффективность, уровень
ответственности и взаимовыручка. Она может выполнять сверхнормативные и
даже вовсе невыполнимые задачи. Помимо этого, мотивацией команды проще
управлять, так как управление идёт от общих ценностей и идей, а не от
индивидуальных «Хочу» – «Могу». Да и люди в массе своей желают быть частью
сплочённого коллектива. Помните окончание известного анекдота: «Потому что
мы БАНДА!»? То есть построение команды в современном бизнесе становится
ценностью само по себе.
Но мало кто задумывается о том, а всегда ли нужна команда и ещё меньшему
количеству управленцев известно, какие подводные камни ожидают их на пути к
созданию эффективной команды. А иногда бывает так, что коллектив сложился,
все знают друг друга много лет и давно вместе работают, но командной работы не
получается. Более того – постоянно происходят недопонимания, форс-мажоры и,
как следствие, конфликты.
Дело в том, что команда, как живой организм, как любая организация имеет не
только свои этапы развития, но и свои «болячки» – дисфункции. Именно об этих
дисфункциях, о способах их предотвращения и устранения пойдёт речь на данном
мастер-классе.
В программе мероприятия:


Чем команда отличается от рабочего коллектива и всегда ли она нужна.



Этапы развития команды.



Основные дисфункции команды.



Позиция лидера в управлении «заболевшей» командой.



Методы устранения ключевых дисфункций.
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Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса, руководителям отделов и
сотрудникам HR-службы.
Мастер-класс – это живое общение профессионалов. Все участники мероприятия
активно вовлечены в процесс, являются создателями контента, делятся своим опытом,
сомнениями и трудностями. Интересные дискуссии, обратная связь и поддержка коллег
дают «глоток кислорода», новый ракурс и новые решения, способствуя повышению
эффективности сотрудников в их дальнейшей работе.

Участие бесплатное по предварительной регистрации
Записаться можно двумя способами:


по телефону: 8-953-369-56-86



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