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1 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Курс представляет из себя полностью дистанционное обучение, состоящее из 
различных модулей и форм обучения: 

Модули Форма Срок 

 Зачем вовлекать и куда? Дистанционный модуль. 
Презентация 

1-я неделя 

 Базовые понятия мотивации. Дистанционный модуль. 
Презентация 

2-я неделя 

 Мотивационная плоскость и мотивационные 
типы. 

Дистанционная сессия - 
вебинар 

3-я неделя 

 Система мотивации персонала на вовлечение - 
материальная и нематериальная. основные 
принципы. 

Дистанционная сессия - 
вебинар 

4-я неделя 

a. типология видов сопротивления при 
внедрении БП/ПС 

b. как работать с разными категориями - 
топы, средние, линия 

 Управление рабочей группой, вовлечение 
коллектива в участие в рабочих группах 
проектов улучшений 

Дистанционный модуль. 
Презентация 

5-я неделя 

 Чем измерять вовлечение - КПЭ по 
вовлечению. Какие КПЭ должны быть в 
ключевых подразделениях. 

Дистанционная сессия - 
вебинар 

6-я неделя 

 Инструменты БП и ШС как средство 
вовлечения, мотивация Зеленых/Черных 
поясов на активность и удержание их в 
компании 

Дистанционный модуль. 
Презентация 

7-я неделя 

a. Карта потерь и сбор идей 

b. 5С 

c. Визуализация 

 Типовые ошибки вовлечения и мотивации 
персонала. 

Дистанционный модуль. 
Презентация 

8-я неделя 

 Массовые формы вовлечения персонала 
(Форумы, деловые игры) 

Дистанционный модуль. 
Презентация 

9-я неделя 
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2 ВАРИАНТЫ КУРСА 

 «Минимум» «Стандарт» 
Учебные материалы в виде лекций и 
вебинаров.   

2 домашних задания 
 

без оценки 

 
с оценкой, либо 

консультантом, либо 
группой 

Тесты   
2 сессии индивидуального коучинга 

- 

 
по теме 

сертификационной работы 
с возможностью 

дополнительных сессий 
1 групповой разбор кейсов и 
актуальных вопросов группой с 
консультантом (супервизия), 3 часа 

-  

Выполнение сертификационной 
самостоятельной работы с 
письменной рецензией консультанта 
и помощью по трудным вопросам 

-  

Финальный тест с автоматической 
оценкой  - 

Сертификация  
базового уровня знаний 

 
на уровень Специалиста 

 


