Системный командный коучинг по методу Xenergie
Программа совершенствования руководства и развития коллективного новаторского
подхода к бизнесу

Повышение производительности команд и оказание влияния
на всю организацию в целом:
X
X

X
X
X
X

Улучшение финансовых результатов деятельности
Улучшение взаимодействия между командами, исполняющими разные функции
и расположенными в разных местах
Подготовка к восприятию изменений и к руководству ими
Повышение уровня личной энергии и углубление понимания своей роли
Укрепление атмосферы совместной ответственности и отчетности
Создание ясно сформулированных общих задач, приоритетов и направлений
работы организации, которые будут поняты и прочувствованы всей организацией

Цели программы
Наш метод, разработанный в рамках
системного командного коучинга,
создает основу для новаторского и
эффективного подхода к бизнесу,
при котором процесс познавания
сочетается с практическим
применением его результатов.

Наш метод коучинга
работает в 6
направлениях:
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Концентрируясь на повседневном
функционировании бизнеса,
руководители выработают свежее
понимание старых и новых проблем
и осознают взаимосвязи между
ними. Познавая новое в процессе
систематического размышления над
своим практическим опытом по
мере его осуществления,
руководители усовершенствуются в
своей роли, В результате
руководители станут более
эффективными лидерами.
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Каждый отдельный работник и
его/ее роль в команде
(лидирующая роль)
Межличностные
взаимоотношения
Командная динамика
Задачи, функции и цели команды
Взаимоотношения с клиентом и
заинтересованными сторонами
Взаимодействие с организацией
в целом и с целями организации
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Для кого эта программа?
X
X
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Для высшего руководящего
звена и для проектных команд
Для команд, разбросанных по
всему миру
Для экспортных компаний,
переживающих культурные
изменения

Коучинг Xenergie
Метод коучинга, предлагаемый
компанией «Xenergie», основан на
глубоком понимании стратегии и
функционирования бизнеса, его
организационной культуры,
групповой психологии, процессов
познавания и развития, и
подкрепляется опытом
управленческой работы наших
коучей на динамичной
международной арене.
Все это позволяет нам проникаться
нуждами организаций и их
руководства, пытающегося решить
проблемы, связанные с ростом
бизнеса. Наша программа научит
Вас понимать проблемы ваших
работников и осознавать наличие
нематериальных факторов и
внутренних влияний, которые могут
препятствовать росту
производительности организации.

Стадия диагноза и
подготовки:
Определение потребностей и
выработка взаимного понимания:
X Предварительная встреча с
группой, вопросы и ответы
X Совместная разработка программы
работы, постановка целей
X Анализ потребностей познавания
и совершенствования
X Индивидуальные встречи, анализ
индивидуальных познавательных
нужд
X Анализ всесторонних отзывов
заинтересованных лиц как
внутри, так и вне организации
X Индивидуальный подбор коучей
X Разработка метрик успешной
работы
X Составление индивидуальных и
командных круговых аттестаций
по Белбину
X Семинар – презентация
полученных данных и диагноза
по организационной культуре

Стадия коучинга и
совершенствования
X
X
X
X
X

Групповые сессии, полдня
ежемесячно
Индивидуальный коучинг для
каждого участника
Личные планы развития
План развития команды
Познавание на практике: работа
с реальными проблемами, а не
только теорией, новые познания
применяются на практике

