Осознанное
лидерство
Академия бизнеса EY
Онлайн-тренинг
8 астрон. часов | 10.6 академ. часов

Программа онлайн-тренинга
1 день (2 сессии по 2 часа)

2 день (2 сессии по 2 часа)

 Что такое эмоциональное лидерство
 Современные тренды в управлении
 6 стилей эмоционального лидерства:
концепция Дэниэла Гоулмана
 Сильные стороны, применимость и
стили эмоционального лидерства
 Визионерский стиль: как
транслировать видение будущего.
Техника OSCAR
 Коучинг как стиль управления:
принципы и техники

 Дружественный стиль лидерства:
как построить эмоциональный
капитал в коллективе
 Демократический стиль.
Проведение командных встреч и
собраний при помощи
инструментов фасилитации
 Амбициозный и авторитарный
стили: применение и риски
злоупотребления
 Деловая игра «Стили лидерства» на
практику ситуационного подхода в
управлении

Цели обучения
Онлайн-тренинг позволит:
 Осознанно использовать стили
эмоционального лидерства,
добиваясь не только
эффективности работы отдела,
но и позитивной рабочей
атмосферы
 Получать максимум синергии и
вовлеченности в работе
команды
 Понимать необходимость
определенного
управленческого подхода в
зависимости от сотрудника и
ситуации
 Развить эмоциональный климат
в коллективе

Что вы получите в результате обучения

Форматы участия

 Управленческие техники и
инструменты, которые помогают
лидерам добиваться максимальных
результатов работы в своей команде,
формировать эмоциональный
капитал, обеспечивающий высокую
производительность в долгосрочной
перспективе

Открытый формат

 Материалы тренинга в электронном
виде
 Профессиональные рекомендации
от тренера-эксперта
 Сертификат Академии бизнеса EY

Корпоративный формат

Как проходит обучение
На онлайн-тренинге Академии
реализована возможность:
 Полностью погрузиться в процесс
обучения: участвовать в групповых
заданиях, ролевых играх, мозговых
штурмах, голосованиях и др.

Тренеры
Тренинг проводят бизнес-тренеры
Академии – Корпоративного
Университета EY. Каждый тренер
обладает богатым практическим
опытом, а также сертификациями
MBTI, DISC и др.
Запросить CV тренера и задать вопросы
о тренинге: http://bit.ly/contactEY

Онлайн-тренинг проводится по
расписанию Академии бизнеса
EY.

 Просматривать материалы тренинга,
участвовать в опросах, проходить
тесты, задавать вопросы тренеру и
решать интересные кейсы
 Проводить время с пользой, при
этом экономя время и ресурсы
 Участвовать из любой точки мира

Для кого этот тренинг
 Руководители всех уровней
 Cотрудники, в чью сферу
ответственности входит
координация работы других людей

Программа онлайн-тренинга
может быть адаптирована и
проведена специально для
Вашей компании:
 Предварительный анализ
потребностей в обучении,
 Определение целей и задач
 Гибкий подход к выбору сроков
и времени проведения
тренингов
 Адаптация тренинга с учетом
отраслевой специфики
 Отчет о результатах обучения
по запросу клиента
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