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Целевая аудитория: 
• руководителей удаленных команд, собственники бизнеса с удаленными командами 

Цели онлайн практикума: 
• Создание единого понятийного и инструментарного поля относительно работы с удаленными 

командами (УД) 

• Выработка стандарта работы в удаленное команде  

• Обучение руководителей навыкам эффективного управления подобными командами 

Содержание практикума 
1. Удаленная работа с вашей командой – это НЕ работа с фрилансерами 

2. Конфигурация удаленных команд.  

o 4 конфигурации подобной команды (руководитель в офисе, сотрудники – онлайн; 
половина в офисе – половина онлайн, руководитель онлайн, часть сотрудников – в 
офисе; все онлайн) 

o Основные «грабли» и способы их обойти 

3. Организуем рабочее место руководителя удаленной команды 

o Рабочее и нерабочее время 

o Оборудование 

o Создание рабочей обстановки 

o Технологии и ПО 

o 5 правил, которые нужно знать вашим близким, если вы работаете дома 

o 5 правил для тех, кто остался в офисе 

4. Создаем правила для вашей удаленной команды. Организуем дистанционную работу 

o Определяем и устанавливаем стандарты дистанционной работы для сотрудников 

o Где кончается ваша ответственность и начинается ответственность сотрудника? 

o Что нужно проверить перед началом дистанционной работы (чек-лист)? 

o Создаем точки синхронизации команды 

 

5. Реализация управленческой функции на удаленной работе 

o Как понять, что вы готовы к удаленной работе? Чек-листы 

o Как построить свой рабочий день на удаленке? 

o Как понять, что ваши сотрудники работают? 

o Как контролировать людей и реализовывать управление исполнением в дистанционном 
формате? 

o Как организовать рабочий процесс? 

 

6. Коммуникация 

o Коммуникация в удаленной команде – плановая и  управляемая функция 

o Как, где и как часто проводить работу с людьми? 

o Как не «утонуть» в сообщениях? Правила организации чатов, видео и аудио 

o Эмоциональный и технологический «клей» удаленной команды 



 

o Когда надо писать, а когда звонить? Маркеры для использования инструментов 

o Где хранить задачи? 

o Где и как их отслеживать? 

o Как обеспечить эффективность дистанционных совещаний 

7. Самоподдержка и Эмоциональный настрой 

o Снижение стресса и тревоги 

o Упражнения на восстановление эмоциональной устойчивости 

o Действия в отношении поглотителей времени и отвлекающих факторов 

o Создание последовательности привычных действий 

o Помощники в формировании привычки 

o Правило 5 секунд 

o Как взбодрить себя быстро (упражнения на переключение внимания и включение в 
работу) 

 

По итогам практикума участники: 
• Разберут особенности удаленной работы как формы сотрудничества 

• Поймут, где их зоны ответственности в каждом из вариантов (они в офисе/ они на удаленной 
работе) 

• Определят их полномочия и ответственность в зависимости от роли (руководитель/сотрудник 
проектной команды) 

• Узнают, каков минимальный набор по технике, ПО и инструментам коммуникации для старта 
работ и получат чек-листы 

• Смогут эффективно определять, каким инструментом электронной коммуникации пользоваться 
в том или ином случае. Как это делать наилучшим образом. 

• Изучат подходы к самоорганизации и повышению личной эффективности именно для удаленных 
работников 

• Смогут грамотно объяснить близким, что работа дома – это НЕ отдых и имеет ряд особенностей, 
которые им необходимо будет соблюдать 

• Освоят приемы мотивации и поддержания энергии команды при удаленной работе  

• Снизят стресс и будут готовы работать в новом увлекательном формате 

 

Технические требования: 
• Подключение участников через Zoom (ограничение – 100 человек) 

• Подключение участников через Skype for business (в этом случае проводится из офиса/ с аккаунта 
клиента с тех.поддержкой от заказчика) 

• Подключение через ВКС заказчика 

Запись практикума: 
• Возможна с согласования ведущего-тренера 

• Запрет на передачу 3м лицам 

• Запрет на размещении в любых открытых сетям кроме интранета заказчика 

 

Рекомендуемые дополнения 

Эти дополнения к практикуму существенно поднимут эффективность предлагаемой программы. Это 
необязательные, но очень полезные опции 



 

• Настольный коврик-инфографика, отражающая суть инструментов, правил и подходов. 
Удобно и всегда под рукой. Прочный, долговечный и обучающий 

• Методичка, более подробно раскрывающая суть информации, изложенной в онлайн-
практикуме. Для тех, кто любит читать 

• Индивидуальные консультации для руководителя. Пакет на 2, 5 консультаций и Unlim на 1, 
2, 3 месяца 

 

Автор-разработчик: Алина Бухарина 
 

• Руководитель удаленных команд с 2009 года (более 10 
лет) 

• Действующий генеральный директор, консультант, 
исследователь 

• Образование – магистр социальной психологии; 
специалист в области кросс-культурных коммуникаций и 
менеджмента (РГУТиС), профессиональный менеджер (The 
State University of Michigan: Leading People and Teams) 

• Международный эксперт в проектном менеджменте и 
управлении распределенными командами: эксперт-инструктор 
международного консорциума IC-Agile (Master Instructor), 

Сертифицированный Владелец Продукта, член SCRUM Alliance уровня CSPO, Agile Coach, 
Agile Professional, Сертифицированный специалист по гибридному управлению проектами и 
командами 

• Международный эксперт в области передачи знаний и педагогического дизайна – ATD 
Master Instructional Designer. Действительный член Международной Ассоциации по 
развитию талантов (США)/ Association for talent development (ATD USA) 

• Лауреат премии в области Менеджмента знаний «Преображение»-2018, Спикер Сколково, 
клуба миллионеров «Трансформатор» 

• Преподаватель Института общественных наук РАНХиГС  

• Проекты – ЦБ РФ, Роснефть, Росатом, Салым Петролеум, ИнтерРао,  ТехноНиколь, VW, 
Сбербанк, Райффайзенбанк, BNP Pariba, МТС, Яндекс, Avito, Биокад, ЦВ Протек, и др. 

• Коучинг для руководителей: 260 ак. часов в год 

• Консалтинг стартапов: 90 ак. часов в год 


