Программа подготовки
управленческих кадров для
предприятий несырьевого рынка РФ
в рамках Национального проекта «Производительность труда и

поддержка занятости»
2019-2024 гг.

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Инструмент повышения производительности труда
на предприятии
 Возможность реализовать комплексный проект и
получить обратную связь от экспертов

Профессиональная программа подготовки
специалистов в сфере производительности труда
 Более 100 экспертов, преподавателей, практиков
по различным тематикам

Профессиональное сообщество: 20 000 участников к
2024 году
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ИНИЦИАТОР ПРОГРАММЫ

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ

Старт первого потока программы обучения состоялся 21 мая 2019г.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Обучение руководителей новым компетенциям и навыкам управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований,
внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда

ЧЕМУ МЫ УЧИМ


Комплексно оценивать свое предприятие с точки зрения производительности труда



Понимать роль руководителя в управлении производительностью



Находить возможность повышения эффективности бизнеса



Выстраивать партнерские отношения для достижения максимального результата



Понимать потребности клиентов и действовать в условиях конкуренции

В связи с эпидемиологической ситуацией с 24 марта программа реализуется в дистанционном формате.
***Программа бесплатная, реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»
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ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЧАСТНИКОВ
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ПРОФИЛЬ

 Предприятие одной из базовых несырьевых отраслей.
 Участник национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Новый формат обучения
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и по рекомендации Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации обучение по программе «Лидеры
производительности» будет проходить в дистанционном режиме

Очное обучение будет проходить в дистанционном режиме в формате онлайн-конференций

В структуре программы появляется дополнительный – подготовительный модуль. Он посвящен
обучению работе с дистанционными образовательными технологиями, проектной работе и роле
заказчика, а также нацелен на формирование проектных команд.

Новый формат обучения даст участникам максимальный набор знаний, компетенций и инструментов
для повышения производительности труда на реальном предприятии

Новый формат обучения

Особенности нового формата

Необходимые средства

 Занятия ведутся согласно индивидуальному
графику обучения потоков
 Каждое занятие займет не более 4 часов, где
каждый сможет прослушать лекцию, задать вопросы
преподавателю и перейти к практике
 Будут доступны записи занятий и вебинаров для
повторного изучения
 Все вебинары и онлайн-конференции будут
проводиться на специализированных дистанционных
площадках
 Предзащиты и финальная защита проектов на
программе обучения будет проходить в
дистанционном режиме в формате онлайнконференции

 Смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки (на
выбор) на операционной системе iOS и/или Android
 Стабильный интернет и бесперебойный источник
питания
 Комфортное рабочее место для участия на
обучающие сессии
 Выделенное время на обучение в соответствии с
графиком
 Доступ к официальным площадкам системы
дистанционного обучения

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

• Стартовая
видеоконференция
• Обучение работе с
дистанционными
образовательными
технологиями
• «Проектная работа. Роль
заказчика»
• Формирование проектных
команд

• Повышение
производительности
труда: основные
направления
• Бизнес-симулятор
«Эффективное
управление
производственной
компанией»
• Проекты: теория и
практика

• Управление изменениями
• Финансы для
руководителей
• Маркетинговое мышление

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
 Поддержка со стороны Академии: куратор и администратор потока
 Более 100 экспертов, преподавателей, практиков по различным тематикам
 Платформа для дистанционного обучения
 Электронная библиотека и база знаний
 Кейсы и аналитика

• Стратегическое
управление
производством
• Маркетинг и продажи

• Управление персоналом
• Управление
производством и
логистикой

• Стажировка будет
проходить в
дистанционном
формате

• Развитие личной
эффективности
• Навыки работы в
команде
• Итоговая аттестация
• Защита проектной
работы в составе
команды

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
540 часов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Для участников

Для предприятий

 Возможность реализовать комплексный проект по
повышению производительности труда для своего
предприятия
 Современные методы обучения
 Интенсивное погружение в процесс
профессионального развития и решения бизнесзадач
 Обучение у ведущих преподавателей – практиков
из бизнеса
 Обмен опытом и возможность наладить деловые
связи по всей России
 Диплом ведущего российского ВУЗа

 Повышение квалификации руководителей за счет
федерального бюджета
 Новые возможности для развития бизнеса:
межрегиональные деловые связи на территории
России и за рубежом
 Возможность стать на один шаг впереди своих
конкурентов: привлечение в свой бизнес решений и
лучших практик увеличения производительности,
реализуемых другими компаниями
 Импульс к развитию и повышение мотивации
персонала к улучшениям
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

"В обучении колоссальный эффект

"В ходе разработки проекта, коллеги из

имеет общение между специалистами
других областей, других предприятий.
Это, наверное, самый важный фактор,
который мы ощутили"

проектной группы дали рекомендации,
достаточно простые, но которые можно
было внедрить за несколько дней.
Изменив схему взаимодействия склада и
производства, мы смогли сэкономить час
рабочего времени двух подразделений
ежедневно"
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СООБЩЕСТВО ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1500

914

СЛУШАТЕЛЕЙ
ЗАЧИСЛЕНЫ
НА ПОТОКИ
В 2020

ПРЕДПРИЯТИЙУЧАСТНИКОВ

278
ПРОЕКТОВ

66
РЕГИОНОВ
РОССИИ

1659
ВЫПУСКНИКОВ
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ

Приступить к
онлайн обучению!

Сформировать перечень
участников программы от
предприятия
Заключить
соглашение на
участие в нацпроекте

(мы не ограничиваем
предприятия по кол-ву
участников)

Зарегистрироваться
на сайте
ЛИДЕРЫПРО.РФ

Получить на почту
подтверждение о
зачислении на поток,
материалы для
предварительного
изучения. Заполнить
заявку на проектную
работу и подписать
договор на обучение.

