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База 
программы –
реальные KPI 
резервистов

Для создания 
программы нам 

необходимо

• Выявить общие группы/категории задач, для которых нужны 
определенные знания, умения, навыки (ЗУН). 

• По опыту (для примера) задачи ТОП-менеджера определяются 
умениями

• Управлять собой

• Управлять процессами

• Управлять другими/ командами

• Управлять окружением (навыки влияния)

• И знаниями в области

• Финансов

• Систем и системного мышления

• Понимания бизнеса Компании

• Производства и производственных систем, как парадигмы 
для дальнейшего инжиниринга/реинжиниринга процессов

• Маркетинга, продаж, клиентского сервиса

• Презентации и публичных выступлений



Цели 
программы 

развития 
руководителей

• Реализация стратегии 
непрерывной экспансии и 
роста N Банка

• Выполнение всех 
поставленных целей и задач, 
достижение результатов

• Получение сильной линейки 
ТОП-руководителей, отсев 
слабых

• Точечное финансирование 
необходимых форматов 
обучения и развития, 
реально помогающих 
бизнесу, а не «всеобуч»

• Выполнение 
руководителями 
поставленных KPI

• Развитие через личную 
реализацию амбициозных 
целей и задач

• Побуждение резервистов к 
саморазвитию и внедрение 
философии непрерывного 
обучения

• Персонифицированное 
обучение и развитие под 
задачу

На уровне Компании На уровне резервистов



Методическая база программы

Модель 70-20-10 (Charles Jennings)Цикл Колба



Лекционный подход угасает – будущее за персонализацией

http://hr-portal.ru/files/iimg_uploads/17_03/1_18b6vjff7afgcx6xxcfoyw1.png
http://hr-portal.ru/files/iimg_uploads/17_03/1_hy7ssb-ozddmoqfbf0dmia1.png


Эти тренды демонстрируют технологии, которые 
обеспечат прорыв в образовании будущего. 
Две из них мы будем использовать уже сегодня.
• масштабируемый, доступный, 

дистанционный, полноценный 
менторинг для каждого;

• моделирование и 
прогнозирование 
индивидуальной учебной 
траектории (инд.план развития), 
которая становится синонимом 
карьеры — по сути 
моделирование судьбы…

• advanced training protocols
(тренинговые протоколы), 
основанные на 
нейропластичности, способные 
изменять топологию нейронной 
сети мозга и, тем самым, 
кардинально увеличивать 
скорость и глубину обучения.

http://hr-portal.ru/files/iimg_uploads/17_03/1_zncmkr9qyf9vsphzbrl2vg1.png


Дизайн 
программы

3 ступени

Анализ KPI

01
Выявить общие 
группы/категории 
задач

02
Соотнести задачи с 
требуемыми 
знаниями/
умениями/
навыками

03

Группируем участников по факту 
одинакового запроса. 

- В зависимости от сути запроса 
(недостающих ЗУН) и количества 
людей, подбираем формат.*

01

Формируем ИПР (Инд. план 
развития)

- Развивающие мероприятия, 
позволяющие поэтапно и 
качественно выполнить KPI

- ЗУН, которые не вошли в п.01
или требуют инд. настройки

02

Ментор-
эксперт**

01
Коуч**
02*Пример: для группы 5 чел по личной 

эффективности нужен групповой 
коучинг, а для гр. 16 чел по маркетингу 
нужен мастер-класс с экспертом + 
вебинар или скайп-консультации

**Для некоторых резервистов это будет один и тот же человек, для других – разные. Нужны стартовые 
экспресс-интервью



Рейтинг

Коучинг

Динамика 
в груп. и 

инд. 
занятиях

Реализация 
ИПР

Оценка 
руководите

лем/
результаты 

KPI

Сводный 
рейтинг и 

корректиро
вка 

программы



ИПР (для примера) Представлена часть 
образца



Дополнительные возможности 
программы

Геймификация и 
рейтинги

1

Визуальное 
сопровождение 
этапов работ 
участников

2

Онлайн обучение, 
используя 
внутрикорпоративн
ые возможности и 
бесплатные 
платформы

3

Персонализация 
развития

4
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нашей компании
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