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Мастер-класс Ирины Сукманюк
«Ситуационный менеджмент по модели Кеневин»
• Что лучше – «классический» подход или «Agile»?
• Когда необходим Agile-подход, и почему он может «не работать»?
• Где применимы «Best practices», а в каких случаях они бесполезны?
• Почему сотрудники не проявляют инициативу?
• По какой причине привычный стиль управления вдруг перестаёт работать?
Если Вы являетесь руководителем и задавались этими вопросами, то можете
получить на них ответы и новые инсайты благодаря практическому знакомству с
моделью Кеневин (автор Дэвид Сноуден, Директор IBM's Institute for Knowledge
Management).
Суть данной модели заключается в том, что все системы, существующие в мире,
можно отнести к одному из четырёх уровней «запутанности», и на каждом уровне
существует наиболее подходящая стратегия управления этой системой, людьми и
закономерный путь упрощения системы.
Освоение модели Кеневин даёт руководителям «компас» для осознанного выбора
наиболее уместного и эффективного подхода к управлению в конкретной
ситуации.
В программе мастер-класса:
•

Новые требования к бизнесу в турбулентные времена. Ситуационный
подход к управлению как фактор гибкости и адаптивности организации и
руководителя.

•

Agile – игра «Модель Кеневин». Через практический опыт работы по Scrum
и творческую деятельность руководители изучат характерные особенности
систем разной степени упорядоченности и принципы их трансформации.

•

Самодиагностика. Какие типы систем преобладают в деятельности каждого
участника.
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•

Уместные и эффективные подходы к управлению для каждого из четырёх
типов систем. Теория, самодиагностика и применение к реальным
ситуациям.

Ведущий мастер-класса – тренер-практик с опытом управления компаниями и
руководства сотрудниками более 25 лет. Основная специализация Ирины
Сукманюк – управление изменениями, руководство, лидерство и управление
проектами.

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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