
Blended 
Learning

Решение для L&D



Время 
действовать

Какие задачи предстоит решать в ближайшее время?

• Адаптировать людей к работе в условиях Omnichannel environment

• Усиливать поддержку лидеров, работающих в условиях возросшей нагрузки

И делать это:

• СЕЙЧАС: переход от постановки задачи к исполнению в течение нескольких дней

• COST-EFFECTIVE: расширить охват обучающих программ без увеличения бюджета



BLENDED LEARNING

В зависимости от задачи и целевой 
аудитории для каждой программы 
формируется свой PROGRAM MIX, 
сочетающий наиболее эффективные 
инструменты.

F2F 
training

Целевое применение: 
отдельные 
темы/группы

Online 
Group 

Sessions

Массовый охват = 
низкий СРР

Online 
Workshops

Отработка навыков

One-2-One 
coaching

Работа над 
индивидуальными 

навыками

Homework

Закрепление материала 
– чтение, видео,  
диагностические 
материалы



КОММУНИКАЦИОННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Развитие коммуникационных 
компетенций: 

• Письменная и телефонная 
коммуникация

• Публичные выступления
• Переговоры
• Обратная связь
• Навыки влияния

Уверенность в своей роли за 
счет владения 

коммуникационным 
инструментарием

ЛИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО

Развитие лидерских 
компетенций: 

• Коучинг и менторинг –
ключевые инструменты 
лидера

• Мотивация
• Активное слушание
• Умение задавать вопросы

Осознание и формирование 
стратегии эксплуатации 

собственного лидерского 
потенциала

ЛИДЕРСТВО &
УПРАВЛЕНИЕ

Целевое развитие лидерских &
управленческих компетенций: 

• Champions’ Journey –
потенциальные лидеры

• Smart Growth –менеджеры
• Challenge – опытные 

менеджеры

Поддержка лидеров и 
управленцев в развитии 
ключевых компетенций



Коммуникационное путешествие

• Основы коммуникации

• Коммуникация по телефону и в он-лайн формате

• Письменная коммуникация

PIT-STOP #1

Осваиваю основы коммуникации

•Эмоциональный интеллект
•Обратная связь: как давать и как принимать
•Искусство ведения диалога

PIT-STOP #2

Выстраиваю взаимодействие

• Навыки презентации: работа с алгоритмом подготовки презентации

• Работа с вопросами и возражениями при проведении презентации

• Основы навыков переговоров

• Навыки влияния

PIT-STOP #3

Нарабатываю прикладные 
коммуникационные навыки для рабочих 

задач

• Очная сессия для практической отработки и подведения итогов программы

• Состав участников может быть определен по результатам работы в программе

PIT-STOP #4

Трансформирую знания в навыки

F2F

ROADMAP



Коммуникационное путешествие:
пример Homework для участников

• Расскажите своему внутреннему или внешнему клиенту о том, что вы сейчас 
развиваетесь в программе «КОММУНИКАЦИОННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”:
• Задача программы – поддержать вас в развитии коммуникационных навыков, к чему вы сами 

стремитесь.

• Обратная связь от клиента может очень помочь вам правильно сфокусироваться и учесть то, о 
чем, возможно вы сами и не задумывались.

• Поэтому вы будете очень признательны, если ваш клиент искренне ответит на несколько 
вопросов о ваших навыках: смотрите специальную форму с вопросами.

• Вовлеките в это не только тех клиентов, с кем у вас хорошие отношения, но и 
тех, с кем не ладится или вы отличаетесь по психотипу. Это будет гораздо 
важнее для вашей работы и для вас лично. Кроме того, не исключено, что 
поможет наладить контакт и лучше понять другой психотип.☺

• Когда вы получите отзывы от 5-6 клиентов (можно и больше), подведите итог 
и поразмышляйте над тем, какие выводы можно сделать.

HOMEWORK



Коммуникационное путешествие: 
2020-2021 гг.  

Homework

• Регулярная работа участников с подборками материалов по заданию тренера

Online Group Sessions, 10 сессий

• Тематические онлайн-сессии, 1,5 часа, количество участников не ограничено

F2F training, 1 день

• Отработка полученных знаний на практике для формирования и закрепления навыков 
для части участников 

Структура программы

SCOPE



ROADMAPЛичное лидерство через коучинговый стиль:
ключевые фокусы Online Group Sessions

Сессия 1

Коучинг и 
менторинг для 

развития своего 
потенциала: 
знакомство с 

подходом.

Сессия 2

Одному нравится 
арбуз, а другому 
свиной хрящик. 

Вопросы мотивации.

Сессия 3

Активное 
слушание как 
инструмент 

коучинга.

Сессия 4

Умение задавать 
вопросы: коучинговые

модели для поиска 
решений.

ПРАКТИКУМЫ ПРАКТИКУМЫ ПРАКТИКУМЫ ПРАКТИКУМЫ



HOMEWORKЛичное лидерство через коучинговый стиль: 
пример Homework для участников

Сам себе коуч

Определи рабочую проблему, для которой 
ты хочешь найти решение.

Возьми в работу одну из шпаргалок 
коучингового разговора РОСТ и задай себе 
вопросы из шпаргалки по модели. Не 
торопись. Фиксируй свои ответы. Наблюдай 
свои реакции на вопросы.

Проведи такой же разговор с помощью 
шпаргалки с кем-то из коллег, которым 
нужна помощь в поиске решения для их  
рабочей проблемы.

Шпаргалка



SCOPEЛичное лидерство через коучинговый стиль

Homework

• Регулярная работа участников с подборками материалов по заданию тренера

Online Group Sessions, 2 сессии

• Тематические онлайн-сессии, 1,5 часа, количество участников не ограничено

Online Workshops, кол-во практикумов рассчитывается исходя из кол-ва участников

• Онлайн-практикумы в малых группах для отработки навыков

One-2-One coaching, кол-во сессий - по запросу

• Индивидуальная работа с коучем для развития собственного стиля лидерства

Структура программы



Программа развития лидерских и 
управленческих навыков

• Менеджер и лидер – в чем разница? Переход от менеджера к лидеру – ключевые 
этапы, трудности

• Ситуационное лидерство и личная эффективность.

• Эмоциональный интеллект для развития лидерства

CHAMPIONS’ JOURNEY
потенциальные лидеры

• Ключевые навыки менеджера: Постановка целей, контроль, обратная связь

• Ситуационное управление/ Управление командой

• Практическая мотивация

• Значимые разговоры руководителя: от приема на работу до разговора о карьере 

SMART GROWTH
менеджеры

• Обратная связь как инструмент управления и развития

• Коучинговый стиль в работе руководителя

• Коммуникация лидера

• Как развивать себя и сотрудников

СHALLENGE

опытные менеджеры

ROADMAP



Раздаточный материал для участников, 
пример

TAKEHOME



Программа развития лидерских и 
управленческих навыков

Структура

CHAMPIONS’ 
JOURNEY

• Online Group Sessions – 2 сессии * 1,5 часа

• F2F training – 1 день

• Homework
• One-2-One coaching, кол-во сессий – по запросу

SMART GROWTH • Online Group Sessions – 3 сессии * 1,5 часа

• F2F training – 2 дня

• Homework
• One-2-One coaching, кол-во сессий – по запросу

CHALLENGE • Online Group Sessions – 2 сессии * 1,5 часа

• F2F training – 2 дня

• Homework
• One-2-One coaching, кол-во сессий – по запросу

SCOPE


