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Не 
обучение, а 
инновации! 
Почему 
сейчас?



Бизнес и условия
ведения бизнеса

изменились и 
продолжают меняться. 

100% неизвестность. 
«Нужно быть быстрым

или мертвым»



Для такой
программы нужны
новые фреймы
разработки: Agile 
learning Design и 
6Ds (ATD)



Механика программы



Механика программы

День 0. Для наставников – 1 день
Инновации, продукт.подход, Cust.Dev. 
Наставничество экспертное и 
менторинг.  
Матрица выбора приоритетов (см. 
слайд #3) -> 2 направления для WD
Правила игры. Как работать с 
резервистами в течение программы.

Для участников. Онлайн-семинары 
х2 шт*

1.Инновации внутри корпораций: 
рынок, активные игроки, примеры, 
стадии работы, способы реализации
2. Продуктовый подход:
Фреймворки создания продуктов, 
Основные причины смерти проектов, 
понятие гипотез, Трекшн

Welcome Day (WD) – 1 день
Мини-лекции и презентации: стратегия 
компании, Customer Development (суть, 
инструменты для корпораций, Cust Dev и 
трекшн карта, трекшн митинг, 
Problem/Solution Fit, Product/Market Fit.

Понятие Стратегического разрыва
Правила игры. Типы карьеры в 
корпорации (управленческая, 
экспертная, проектная)
Презентации наставников и ключевых 
направлений возможной работы. 
Распределение по наставникам.

В командах выбираем и формулируем 
ЦА, первые гипотезы, обозначаем 
возможный продукт/тему проекта
Пробуем сделать первый 
Problem&Solution Fit (Геймификация).
Одноминутные презентации 
проекта/продукта

Частотный/ 
повторяющийся 
стратегический разрыв
Формирует для 
участников программу 
Учебного трека (модули)

Индивидуальные 
пробелы в ЗУН 
формируют для 
участников программу 
Индивидуального трека 
развития (коучинг и ИПР)

Работа с проектами и 
необходимость их 
«тащить»/ тестировать 
гипотезы формируют для 
участников программу 
Проектный трек (трекинг 
проектов с трекером)

• Вынесла 2 лекции в онлайн, т.к. без них не запустишь продуктовую работу в командах. 
• Если делать их очно, то WD будет 2 дня, и это тоже хороший вариант

https://www.tndassociation.com/investkom


пример



В полной версии программы 
мы расписываем

• Дорожную карту, основные события программы по всем 
трекам

• Связь событий между собой

• Формы фиксации промежуточных результатов

• Алгоритм принятия решений по продуктам/ проектам 
(кого финансируем дальше, кого не пропускаем дальше)

• Систему рейтингования участников в случае 
потребности

• Механизм принятия/ пересмотра решений по ходу 
движения программы



Примерный 
перечень тем 

обучения 
внутри 

подобной 
программы

• Продуктовое мышление

• Управление проектами: классика/ гибриды/ Agile

• Экономика: классическая и юнит (по желанию)

• Эффективный руководитель

• Управление и коммуникация в постоянной, временной, 
распределенной команде

• Бережливое производство (если актуально)

• Навыки влияния без административного ресурса

• Внешний и внутренний клиентский сервис

• Личная эффективность/ ситуационное руководство и др.

Темы подбираются, исходя из страт.задач компании и 
реального стратегического разрыва в компетенциях 
участников по ходу реализации проектов. Точечные 
разрывы закрываются в Индивидуальном треке через 
Индивидуальные планы развития.



Что сможем 
замерить? Методика 
ROI Institute ©

• Количество проектов из 0 в 1, из 1 в 2 (бенчмарк 
25-30%)

• Эффект от проектов в шт/ РРР

• ROI по проектам и, если захотите, по ИПРам

• % выполнения ИПРов, амбиции

• Повышение эффективности руководителей на 
рабочих местах через их KPI + оценку 
непосредственных руководителей

• Все остальное (L2, L1 по желанию – анкеты 
обратной связи, тестирования и тп)

L5
L5
L5
L4
L4



Узнать 
подробности 

для Вашей 
компании ->

https://www.tndassociation.com/

A.Bukharina@tndassociation.com

+7 925 007 90 63

https://www.tndassociation.com/
mailto:A.Bukharina@tndassociation.com

