
 

 
 
 
 

 
ПРОГРАММА ТРЕНИНГ-ПРАКТИКУМА СЕРГЕЯ КУЛЫГИНА 

«Лидерство в условиях изменений и неопределенности» (32 акад. ч.) 
26 – 30 сентября 2021 

город-отель «Бархатные сезоны» 
(Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинский курорт, Бульвар надежд 18) 

 

26 сентября 2021 (воскресенье) 
 

с 14.00 Заезд участников 
 

27 сентября 2021 (понедельник) 
 

08.00 – 09.00  Завтрак  
09.00 – 09.30 Регистрация участников  
09.30 – 11.15  Модуль 1. Управление сотрудниками в условиях изменений    

 Виды изменений 

 Отношение людей к изменениям и стадии прохождения через изменения 

 Важность роли Лидера в условиях изменений 

 Ошибки при внедрении изменений 

 Лучшие практики внедрения изменений 
11.15 – 11.30  Кофе-брейк  
11.30 – 13.00 Модуль 2. Подготовка к внедрению изменений 

 Создание ощущения необходимости в переменах. Формула перемен 

 Методы анализа внешней среды для создания ощущения необходимости 
перемен 

13.00 – 14.00  Обед 
14.00 – 15.50 Модуль 2. Подготовка к внедрению изменений 

 Методы анализа внутренней среды для создания ощущения необходимости 
перемен  

 Формирование сильной команды для внедрения и реализации перемен 
15.50 – 16.00 Кофе-брейк   
16.00 – 18.00 Модуль 2. Подготовка к внедрению изменений     

 Формирование видения перемен 

 Разработка стратегии внедрения перемен 
18.00 – 19.00 Отдых  
19.00 – 20.00 Ужин 
20.00 – 23.00 Практическая часть 
 Квест «Ставки сделаны» 

 
28 сентября 2021 (вторник) 

 
08.00 – 09.30  Завтрак 
09.30 – 11.15  Модуль 3. Передача видения изменений сотрудникам организации     

 Типы трансляции перемен сотрудникам организации 

 Техники трансляции перемен сотрудникам 

https://bh-s.ru/


 

 Вовлечение сотрудников в перемены. Создание и проведение фокус-групп, 
создание агентов изменений 

11.15 – 11.30 Кофе-брейк  
11.30 – 14.00 Модуль 3. Передача видения изменений сотрудникам организации      

 Создание новых ролевых моделей поведения и трансляция новых ролей 
сотрудникам компании 

 Работа с сопротивлением при передаче видения и информировании  
об изменениях 

14.00 – 15.00 Обед 
15.00 – 20.00 Практическая часть 
 Мероприятие на выезде. Командная игра «Захвати территорию врага»  
20.00 – 21.00 Ужин 

 

29 сентября 2021 (среда) 
 

08.00 – 9.30  Завтрак 
09.30 – 11.15  Модуль 4. Работа с сопротивлением 

 Работа с сопротивлением при передаче видения и информировании  
об изменениях 

 Методы и практические подходы по управлению изменениями 

11.15 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 – 13.00 Модуль 5. Внедрение изменений и закрепление достигнутых результатов. 
Проведение дальнейших преобразований 

 Реализация изменений. Достижение краткосрочных побед 

 Устранение препятствий, мешающих реализации изменений 

 Изменение систем или структур, подрывающих концепцию изменений 

 Достижение долгосрочных результатов 

 Укрепление команды за счет лояльных к изменениям сотрудников 

 Изменения структур и политик, укрепляющих внедряемые изменения 

 Разработка и реализация проектов, программ и движущих сил изменений 
13.00 – 13.30  Подготовка к практической части 
13.30 – 14.00 Обед 
14.00 – 20.00 
 

Практическая часть 
Воронцовские пещеры. Квест на местности в командах на умение принимать 
решения в экстремальной ситуации и в условиях неопределённости  

20.00 – 22.00 Праздничный ужин. Подведение итогов. Награждение участников 
 

30 сентября 2021 (четверг) 
 

до 12.00 Отъезд участников 
 

 

* В программе возможны изменения.  
Стоимость участия в тренинге – 39 000 руб./участник. 
Рекомендуемое место проживания – г. Сочи, город-отель «Бархатные сезоны». Стоимость проживания в номере Стандарт – 4 480 
руб./сутки (завтрак включен).  
Прием и размещение гостей в городе-отеле «Бархатные сезоны» с 01.08.2021: для размещения взрослых принимается только 
сертификат о вакцинации. Подробнее с новыми правилами заселения в город-отель «Бархатные сезоны» вы можете 
ознакомиться по ссылке: https://bh-s.ru/o-gorode-otele/pravila-prozhivaniya/ 
Проезд, проживание, питание, страхование (по желанию) участник оплачивает самостоятельно. 
Документ по окончании тренинга: удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
По всем вопросам обращайтесь:  
Школа современного руководителя Томского политехнического университета 
Тел. + 7 (3822) 606-463, + 7 (3822) 606-459, manager@tpu.ru, https://manager.tpu.ru 
Руководитель проекта: Герасимчук Ирина Юрьевна, начальник орготдела Школы базовой инженерной подготовки ТПУ 

https://bh-s.ru/o-gorode-otele/pravila-prozhivaniya/
mailto:manager@tpu.ru
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