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Владельцы, руководители
компаний и руководители
среднего звена.



ЦЕЛИ

 

Осознание важности и ценности
целенаправленно выстроенной системы
коммуникаций в компании.
Развитие умений и навыков эффективных
коммуникаций: умения убеждать,
аргументировать, влиять.
Развитие управленческих коммуникативных
навыков: постановка задач, предоставление
грамотной обратной связи, контроль за
исполнением задач.
Обучение навыкам взаимодействия в команде.
Систематизация имеющихся знаний.

 



ТАТЬЯНА
МАЦКЕВИЧ

АВТОР И ВЕДУЩАЯ:
 

Психолог, Бизнес-тренер, консультант, коуч.
Более 1000 групповых тренингов и персональных
консультаций.
Соединила в своей работе лучшие практики психологии,
HR, внешних и внутренних коммуникаций бизнеса,
технологии продаж и клиентского сервиса.
Специализация: коммуникации с клиентами и
сотрудниками, общение в конфликтных ситуациях,
построение систем продаж и сервиса, деловые
коммуникации, деловой этикет, командообразование. 
Обширная индивидуальная практика консультирования
и коучинга физических лиц, владельцев и ТОП-
менеджеров компаний.



СИСТЕМА  ЭФФЕКТИВНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  В
ОРГАНИЗАЦИИ .  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ
ПОДЧИНЕННЫХ .

Знакомство с участниками. Сбор ожиданий.
Упражнения «Я умею делать так» или «Найти общее»,

цель которых – снять сопротивление участников,
показать, что результат всегда зависит и от них, Ice-

breaking

Что такое эффективные коммуникации. Требования к
профессиональному коммуникатору. Барьеры и ошибки
коммуникации.
Информационные потери при постановке задач на
несколько уровней подчиненных. Саботаж информации.
Организация работы подчиненных. Управленческий цикл.
Функции управления. Важность и требования к функции
контроля.
Упражнения, целью которых является осознание
важности системы информирования, понимание, что
такое утечка информации, и как она влияет на результат
деятельности всей организации. Например, «Письмо на
спине», или «Геометрия в команде» или «Письмо
ИванИваныча».

ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММА.

БЛОК 1
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ЛИЧНАЯ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ .
 

Эффективная постановка целей и задач. Критерии SMART

или правило VODKA. Прояснение личных и
профессиональных целей.
Отработка техники постановки задач на реальных кейсах
из практики участников тренинга.
Обратная связь в коммуникациях. Принципы и техники
предоставления обратной связи. Технология донесения
информации до подчиненных разных уровней.
Делегирование полномочий.
Получение реальных кейсов из практики. Предоставление
обратной связи участниками друг другу в мини-группах.
«Я-высказывания».

ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММА.

БЛОК 2
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РУКОВОДИТЕЛЬ  –  ЭФФЕКТИВНЫЙ
КОММУНИКАТОР .

Личные установки в деловом общении.
Понимание и желание понять коммуникацию. Правила
эффективных взаимодействий между руководителями
структурных подразделений.
Техники убеждения и аргументации. Влиятельная речь
руководителя. Упражнения «Сойти с листа», или
«Английский клуб» или «Завтрак с героем» и др.
Завершающее упражнение «Башня».

Завершение тренинга. Общий шерринг.

 ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММА.

БЛОК 3
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УСЛОВИЯ:
ФОРМАТ :  ОФЛАЙН ,  ДИСТАНЦИОННО
 

КОЛИЧЕСТВО  УЧАСТНИКОВ :
НЕ  БОЛЕЕ  16  ЧЕЛОВЕК
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ТРЕНИНГА :
ДО  24  ЧАСОВ
 

СТОИМОСТЬ  ЗАВИСИТ  ОТ  ОБЪЕМА  И
УНИКАЛЬНОСТИ  ПРОГРАММЫ
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ЗАО «Альфа-Банк», велнесс
центр класса lux «ЭВО»,

фармацевтическая компания
«Такеда» (Представительство),

компания Syngenta

(Представительство), гостиница
«Beijing Hotel Minsk», ЗАО
«Элитавто», TezTour,

медицинский центр «Лодэ»,

протокольная администрация
Президента Республики
Беларусь, группа компаний
«Трайпл» и многие другие.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Другие
тренинги
Татьяны
Мацкевич

Материальная и нематериальная мотивация.
Продажи и сервис.
Развитие коммуникативной компетентности
руководителя.
Базовый и продвинутый курсы
управленческих навыков.
Кросс-функциональное взаимодействие.
Управление командами.

Также, могут быть проведены тренинги на
следующие темы:
 

 
 
Программа будет адаптирована под ваш
запрос.
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Консалтинговые
услуги

Проведение аудита ситуации в компании.
Стратегические сессии.
Написание скриптов, алгоритмов продаж.
Проведение корпоративного обучения.
Коучинг первых лиц компании и ведущих
сотрудников.
Создание отдела продаж, подбор
персонала.
Абонентское обслуживание.

Проведение консалтингового проекта,
который включает в себя:
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КОНТАКТЫ:

ВОПРОСЫ И ЗАКАЗ
ТРЕНИНГА

 

ТЕЛЕФОНЫ:
+375 44 707-07-68 (А1, Беларусь)

+7 925 170-41-77 (Мегафон, Россия)

(WhatsApp, Telegram, Viber)

 

ЭЛ.ПОЧТА:

info@Suits.Solutions
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