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Креативное лидерство: как сформировать
команду, способную на инновации
В современном мире, в котором изменения происходят слишком часто, основной характеристикой
настоящего лидера становится способность к инновациям. Причем не только личная
инновационность, но и желание, умение научить свою команду мыслить и поступать инновационно.
Приняв участие в тренинге по креативному лидерству, вы узнаете, какими характеристиками обладает
креативный лидер, какими интеллектуальными инструментами и механизмами он пользуется, каковы
его стратегии управления сотрудниками и их мотивации. Прямо на тренинге вы получите креативные
модели организации решения деловых задач сотрудниками.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Креативное управление: формируем команду и
вдохновляем на результат».

Расписание
Город: Москва
Дата:
15 августа `19
15 ноября `19
14 февраля `20
15 мая `20
14 августа `20
В результате обучения вы:
научитесь эффективно влиять на подчиненных и добиваться от них больше, чем ожидаете
будете вдохновлять собственным стилем поведения и руководства
узнаете, как организовывать правильную полемику внутри компании
сможете позитивно использовать конструктивные споры
создадите инновационную корпоративную культуру в компании
научитесь грамотно ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение
узнаете, как вдохновлять и мотивировать своих подчиненных

научитесь правильно критиковать подчиненных и мотивировать их на улучшение своей
деятельности
освоите современные методы коллективного решения деловых задач и сможете научить этому
своих сотрудников
начнете мыслить инновационно

Программа семинара
Креативное лидерство
Портрет креативного лидера
Особенности креатива в управлении
Коллективные методы генерирования идей и решения образовательных бизнес-задач
Стратегический подход к вдохновляющему управлению персоналом
Алгоритм конструктивной критики: как правильно критиковать и направлять сотрудников
Как настроить сотрудников на продуктивную коллективную работу
Как вдохновить коллектив
Как создать креативную среду на рабочем месте
Как ввести инновации
Фишки модерации и фасилитации процессов в деловой среде
Методы мотивации сотрудников к генерированию новых идей, повышению результативности и
творческому решению практических проблем
Как овладеть инструментарием продуктивного решения незнакомых проблем и принятия
нестандартных, эффективных решений в состоянии неопределенности
Как пробудить и развить творческий потенциал сотрудников, раскрыть их скрытые творческие
ресурсы и научить видеть новые возможности
Правила управления коллективным творчеством
Практикумы:
Работа с убеждениями (демонстрация, проработка)
Отработка методов коллективного креатива: «Метод инверсии», «Метод фокальных объектов»,
«Ментальные карты», «Метод Уолта Диснея», Метод «Зал славы», «Эффект Стравинского»
Кейсы. Демонстрации. Коллективный креатив
Методы развития инновационного мышления

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 13400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
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Преподаватели семинара
Шухат Виктория Вадимовна
Эксперт-практик в области управленческого развития и стратегии продвижения компании,
специалист по разработке и внедрению планов вывода на рынок новых продуктов и услуг.
Бизнес-тренер, организационный консультант

