
 

Гудиев Александр – эксперт по развитию проектных и функцио-
нальных команд, развитию лидерского потенциала руководителей 
и ключевых специалистов, разработке деловых игр и тренинговых 
программ. 

Опыт тренинговой и консультационной деятельности  

 – более 15 лет 

Партнер «Школы командного лидерства Максима Долгова» 

Ключевые компетенции: 
 Разработка и проведение программ обучения проектных и функциональных команд 
 Разработка программ обучения и деловых игр руководителей и специалистов разного 

уровня с передачей «под ключ» 
 Разработка и проведение программ по наставничеству и адаптации персонала 
 Разработка, проведение и передача «под ключ» программ оценки персонала по методу 

«Центра оценки» 
 Методическая подготовка тренеров и консультантов в области «Командный менедж-

мент» 
 
Основные достижения: 
Создание и проведение более 100 программ по обучению, развитию и мотивации персона-
ла, в том числе для топ-менеджмента крупных отечественных и зарубежных компаний. Ав-
тор ряда программ по обучению наставничеству и адаптации персонала. 

Участие в разработки модели развития команды «5F» и создание инструментов ее исполь-
зования для различных функций (управленческие команды, производственные бригады, 
проектные команды, кросс-функциоанльные команды) и отраслей (ИТ, банкинг, производ-
ство, сервис, продажи) 

Создание и руководства системой обучения персонала в компании «Лаборатория коман-
ды» с 2007 по 2011 год 

Проекты из области специализации: 

1. Формирование и развитие управленческих команд. Развитие лидерского потенциала 
руководителей. 

Wrigley (Россия), МАСО (Россия), «Мак-Дак», «НЭО Центр», «8 МАРТА», «Сейлс», 
«САВВА», «Bunge» (Россия), «НЭО-Центр», «МИРАКС», ГК «Росатом», «Доктор 
Тайсс», ЦФТ (Новосибирск) и др. 

2. Формирование и развитие проектных, торговых и функциональных команд. Развитие 
межфункционального взаимодействия. 

КБХА (Воронеж), «Сейлс», «Мак-Дак», MACO (Россия), «Wrigley» (Россия, Украина), 
«САВВА», «ХКФБ» (Россия), «Астарта-Престиж», «УралХим», «Биокад», ГК 
«Росатом» и др. 

3. Разработка и проведение деловых игр, симуляций, игровых программ обучения и 
развития персонала 

ГК «Росатом», Россельхозбанк, «Биокад», Северсталь, STADA, Правительство г. 
Москвы, РЖД, HeidelbergCement Rus, ОМК  

4. Программы развития индивидуальной и групповой креативности. Обучение 
фасилитации групповых процессов. 

Wrigley (Россия), «Nestle» (Россия, Беларусь), «Союз Машиностроителей» (Россия), 
«Технопарк» Mail.Ru Group, 1-й БИТ 
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5. Построение систем корпоративного обучения и развития. Участие в программах 
обучения корпоративных университетов Компаний:  

«Wrigley» (Россия), «Nestle» (Россия), «Ростелеком», «Росгосстрах», «РУСАЛ», 
«Видео Интернешнл», «САВВА», МТС, Avito и др. 

6. Преподавательская деятельность. 

Школа МВА «Green City» (Н. Новгород), бизнес-школа «UBS» (Москва), «Технопарк» 
Mail.Ru Group (Москва), «Союз Машиностроителей» (Россия), РАНХ и ГС (Москва) 

 

Опыт работы: 

2014 – н.в. Партнер «Школы командного лидерства Максима Долгова» 

2007-2011 Руководитель отдела обучения ООО «Лаборатория Команды» 

2000 – н.в. Тренер-консультант ООО «Лаборатория Команды» 

1997-1998 
Лаборатория социальной и клинической психиатрии БЕЛГИДУВ, ла-
борант 

 

Образование: 

1991-1997 
2002-2003 

Минский государственный медицинский институт – Белорусская госу-
дарственная медицинская академия, врач-психиатр 

 

Дополнительное образование: 

2006-2007 Программа подготовки тренеров, Институт Тренинга (продолжитель-
ность – 1 год). 
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ПРИМЕРЫ ТРЕНИНГОВЫХ ПРОГРАММ 

ТРЕНИНГ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ 

ЦЕЛИ 

 Развитие навыков работы на общий результат, формирование установки на 
взаимопомощь, взаимоусиление и поддержку Лидера. 

 Командная «сыгровка»: более глубокое понимание участниками друг друга, 
системы ценностей, особенностей поведения. 

 Определение социальных ролей в группе, взаимное позиционирование, 
формулирование общей философии группы, базовых принципов и норм 
взаимодействия.  

 Тренировка навыков командной работы. 

 

ТЕМЫ 

1. Особенности профессиональной команды в бизнесе. Преимущества и 
ограничения командного менеджмента. Особенности производственной 
команды. 

2. 5F-модель формирования и развития команды. Экспресс-оценка акту-
ального состояния производственной команды.  

3. Особенности командных целей: общность, амбициозность, событий-
ность, привлекательность. Процедуры постановки и трансляции целей в 
команде. 

4. Организация командной работы с учетом индивидуальных особенно-
стей членов команды. Анализ ролевых особенностей состава. Оптими-
зация взаимодействия в производственной команде.  

5. Алгоритм организации командной работы. Этапы решения задачи. Спе-
цифика взаимодействия на каждом из этапов. 

6. Взаимодействие в команде. Стратегии взаимодействия. Поведение в 
конфликтных ситуациях. Алгоритм разрешения конфликтных ситуаций. 

7. Алгоритм организации командной работы. Этапы решения задачи. Спе-
цифика взаимодействия на каждом из этапов. Стандарты и процедуры 
командной работы. 
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ЛИДЕРСТВО В КОМАНДЕ 

 

ЦЕЛИ 

o Формирование умений строить эффективные команды, нацеленные на 
результат. 

o Повышение навыков лидерского поведения и ситуативного управления 
руководителей подразделений Компании. 

o Развитие умения использовать свои сильные стороны и компенсировать 
недостатки путем подбора и организации работы команды. 

 

ТЕМЫ 

1. Профессиональная эффективная команда и ее особенности. Роль Ли-
дера в процессе формирования и развития профессиональной коман-
ды.  

2. Понятие лидерства. Менеджер и Лидер: сходство и  различия. 

3. Лидерский потенциал и особенности его развития. Лидерство и власть. 
Лидер как пример соответствия организационной философии. 

4. Чем отличается единоличный лидер и командный лидер. Личность ко-
мандного лидера, пути развития. Как развивать свое стремление к до-
стижениям и тренировать волю, побуждая это делать остальных членов 
команды. 

5. Формальная и неформальная власть. Функции руководителя как Лидера 
в команде. Способы усиления лидерской позиции руководителя. Ориен-
тация команды на поддержку Лидера. 

6. Алгоритм создания и развития лидерской позиции в группе. Этапы фор-
мирования профессиональной команды и роль лидера на различных 
этапах. 

7. Функции и роли в командной работе. Ключевые и разрушительные роли 
в команде. 

8. Управление групповыми процессами: рабочие встречи, совещания.  

9. Управление конфликтами в команде 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦЕЛИ 

o Формирование и развитие управленческих навыков 

o Определение своих особенностей (сильные стороны, ограничения, резервы) 
как менеджера 

 

ТЕМЫ 

1. Понятие управления. 

2. Организационная философия - фактор, определяющий специфику управления. 

3. Функции управления. 

4. Эффективное управление: реализация функций управления и лидерства. 

5. Стили управления.  

6. Планирование. Виды планирования. Целеполагание. 

7. Краткосрочное планирование:  

o управление рабочим временем  

o определение приоритетов: важное – срочное 

8. Делегирование:  

o постановка задач 

9. Контроль в организации:  

o виды и методы контроля 

o объекты контроля 

o ревизия системы контроля 

10. Обратная связь. 

11. Мотивация персонала.  

12. Проведение совещаний. Виды совещаний. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Специализированная программа для руководителей и специалистов Компании  

ЦЕЛИ 

o Приобретение знаний и умений в области проектного менеджмента 

o Создание общего понятийного поля, позволяющего повысить эффективность 
коммуникаций в ситуациях организации проектной деятельности. 

 

ТЕМЫ 

1. Что такое проект? Типичные стадии проекта. Дизайн проекта, понятие «логи-
ческая рамка проекта» (матрица «LogFRAME»). 

2. Иерархия проектных ожиданий. Понятия: «глобальная цель проекта», «при-
кладная цель проекта», «формат результата», действия (перечень задач). 

3. Планирование проекта. Составление плана-графика. Формирование ресурс-
ного, коммуникационного плана, плана закупок. Диаграмма Гантта. 

4. Функции и ответственность руководителя проекта.  

5. Формирование проектной группы. Вовлечение и мотивирование проектной ко-
манды. Определение областей ответственности. 

6. Мониторинг состояния проекта, организация текущего контроля. Управление 
рисками. Системная организация обратной связи. 

7. Руководитель проектной команды как лидер и наставник. Обучение участни-
ков проектной команды.  

8. Мероприятия по оценке и завершению проекта. Количественные и качествен-
ные критерии оценки эффективности проекта. 

 

В зависимости от пожеланий заказчика,  

может быть модифицирована информация по: 

 Организационным структурам 

 Документации и регламентам (открытия, обеспечения и закрытия проекта) 

 Используемым методам планирования 

 Программному обеспечению, используемому организации работы над проектом 

 Типичным рискам и инструментам управления 

 Актуальная информация по изменениям (планируемым или происходящим) 

 Иная, актуальная для управления проектами в компании информация 
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НАСТАВНИЧЕСТВО: ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

ЦЕЛИ 

o Совершенствование навыков передачи знаний и умений, необходимых для 
развития конкурентоспособности Компании. 

o Повышение качества системы обратной связи в Компании.  

 

ТЕМЫ 

1. Обучение как способ влияния. Роли наставника. 

2. Факторы эффективности обучения. Технология наставничества. 

3. Типичные заблуждения наставников. Сотрудники бывают разными! Классифи-
кация обучающихся: 

 Теоретик 

 Наблюдатель 

 Практик 

4. Этапы работы по развитию сотрудника. 

5. Подготовительный этап в процессе обучения на рабочем месте: определение 
уровня развития компетенций сотрудников: 

 GAPS-анализ  

 Разговор по существу: ориентационная беседа с сотрудником по опре-
делению его сильных сторон и областей развития.  

 Аргументация выгод своей позиции, с учетом интересов других людей.  

6. Контроль в работе наставника. 

7. Мотивация специалиста: почему работники ведут себя «плохо»? 

8. Конструктивное выражение негативных эмоций: технология «Я-
высказывание». 

9. Коррекция действий сотрудников:  Алгоритм подачи обратной связи по итогам 
контроля. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

ЦЕЛЬ  

o Формирование и развитие у сотрудников компании навыков профессионального 
решения проблем для их эффективного применения  
в повседневной рабочей деятельности 

ТЕМЫ 

1. Принятие решений, как функция менеджмента 

2. Виды решений 

 Сравнение разных видов решений 

 Стили принятия решений 

3. Этапы принятия решений 

 PDCA – использование цикла Деминга при решении проблем и создании изменений 

4. Формулирование проблемы 

 Барьеры формулирования проблемы 

 Концепция «слабых сигналов» 

 Инструменты анализа:  
o Диаграмма Парето 
o Диаграммы сродств и связей 
o Метод «5 почему?» 
o Диаграмма Ишикавы 
o SWOT-анализ 
o Модель привлекательного качества и др. 
o Переформулирование проблемы 

5. Выработка вариантов решений 

 Групповые и индивидуальные подходы 

 Групповые методы поиска вариантов (мозговой штурм, 653, метод пин-карт) 

 Метод инверсии задачи 

 Морфологический анализ 

 «Ловушки» в принятии решений 

 Принятие решений на групповых совещаниях 

6. Оценка вариантов решений 

 Выработка критериев оценки 

 Оценка по критериям 

 Дерево решений 

 Экспертная оценка 

 Оценка рисков 

Basic-вариант, может проводиться в 1- и 2-х дневных форматах. Возможны варианты разби-

ения на 2(4) 4-х часовые сессии с дополнением в виде вебинаров. 

Набор аналитических методов и техник поиска решения зависит от типологии проблем и ха-

рактера деятельности заказчика и определяется на этапе подготовки. 

Возможно расширение кейсов за счет реальных задач заказчика.
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ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

ЦЕЛИ 

o Формирование и развитие у сотрудников компании навыков профессионального ре-
шения проблем для их эффективного применения в повседневной рабочей деятель-
ности 

ТЕМЫ 

1. Понятие «проблема»: препятствие на пути к достижению цели или возможность для 
совершенствования.  

2. Цикл PDCA – цикличная последовательность действий при решении проблем, уни-
версальный метод введения изменений и улучшений любого вида деятельности. 

3. А-3 планирование как инструмент визуализации цикла PDCA.  

4. Шаги и инструменты этапа «P». Выявление проблемы, представление проблемы, по-
становка цели, анализ проблемы. 

5. Шаги и инструменты этапа «D». Решение проблемы: предложение контрмер, выбор 
контрмер, составление плана действий, выполнение контрмер. 

6. Шаги и инструменты этапа «С». Проверка соответствия результатов поставленным 
целям. Оценка эффекта улучшения от принятых контрмер. Описание выгоды от до-
стижения цели. 

7. Шаги и инструменты этапа «А». Корректирующие действия или стандартизация усо-
вершенствованных в ходе решения проблемы процессов. 

8. Рассмотрение реальных примеров профессионального решения проблем. Начало 
работы над собственным практическим проектом с использованием полученных 
навыков Профессионального Решения Проблем (ПРП). 

 

 

Продолжительность – 2 дня (2х8 часов). Возможны варианты разбиения на 4 4-х часовые 

сессии с дополнением в виде вебинаров. 

Набор аналитических методов и техник поиска решения зависит от типологии проблем и ха-

рактера деятельности заказчика и определяется на этапе подготовки. 

Рекомендуется расширение кейсов за счет реальных задач заказчика. 
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ЭВРИКА! ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГРУППОВОЙ  

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ  

В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

ЦЕЛИ 

o Овладение приемами активизации творческих способностей и создания креатив-
ной среды для решения профессиональных задач 

o Использовать полученные умения для генерации идей по имеющимся задачам 

ТЕМЫ 

 Что такое креативность и как ее использовать для решения профессиональ-
ных задач 

 Личностные барьеры креативности. Причины возникновения и способы пре-
одоления внутренних барьеров творческому процессу 

 Этапы творческого процесса и их использование в решении конкретных задач 

 Техники креативности. Шаг за шагом создаем креативный продукт или реше-
ние 

 Креативная команда:  

o Как создать и поддерживать креативную среду в своем бизнес подраз-
делении 

o Групповые креативные процессы – выбираем оптимальный для себя 
вариант 

 

В ходе программы теория подкрепляется практическими упражнениями, которые призваны 

стимулировать творческое мышление.  

Участники тренинга смогут овладеть различными техниками создания креативных продуктов 

(решений): «Инверсия проблемы», «Морфологический анализ», «6 шляп де Боно», «Метод 

фокальных объектов», «6-3-5», «Мозговой штурм» и другие, а также применить освоенные 

техники к текущим, актуальным для участников задачам. 

 

Продолжительность программы: 

 «Базовый» вариант – 2 дня (16 часов) 

 «Экспресс» вариант – 1 день (8 часов) 

В «базовом» варианте участники максимально плотно работают с реальными задачами, 

стоящими перед организацией (подразделением). 
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МАСТЕР-КЛАСС:  

«ИНСТРУМЕНТЫ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ» 

Количество участников: от 6-8 до 30 человек 

Продолжительность: 6 часов  

Ожидаемые результаты. В ходе мастер-класса участники: 

 Получат представление об особенностях креативно-
го процесса и способах управления собственным 
творческим мышлением 

 Осознают собственные барьеры креативности и по-
лучат опыт их преодоления 

 Познакомятся с различными техниками креативности 
и потренируются в их использовании при решении 
различных задач 

 Получат представление и возможность немедленной тренировки по управлению 
групповыми креативными процессами 

 Найдут варианты решений задач, актуальных для них на момент проведения мастер-
класса 

Темы мастер-класса: 

 Что такое креативность и как ее использовать для решения профессиональных и 
личных задач 

 Личностные барьеры креативности. Причины возникновения и способы преодоления 
внутренних барьеров творческому процессу 

 Этапы творческого процесса и их использование в решении конкретных задач. Как 
подготовить свой разум к творчеству 

 Техники креативности. Шаг за шагом создаем креативный продукт или решение: 

o «Проанализируй это»: как использовать логику для творчества – методы «Mind 
Map» и «6 шляп мышления» 

o От постановки задачи – к поиску решения: техника «Инверсия проблемы» и 
принцип «Ищем идеальный результат» 

o Включаем машину ассоциаций: метод «Фокальных объектов» и SCAMPER 

o Интеллектуальное Лего: что таит «Морфологический ящик» и как использовать 
его содержимое 

 Креативная команда:  

o Групповые креативные процессы – выбираем оптимальный для себя вариант: 
«Мозговой штурм», «635», «ПИН-карты» и многое другое 

o Как создать и поддерживать креативную среду в своей команде – некоторые 
секреты креативных команд 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 

1. Введение в гибкие методологии 

 История возникновения и развития гибких подходов в управлении. Границы при-
менения, недостатки, причины необходимости перехода на Agile и Lean-Kanban 

 Итеративная модель. Основные принципы итеративного подхода. Максимальная 
обратная связь, быстрая поставка, ценность для клиента, работа с итерациями. 

 Практикум: симуляция «Penny Game», как пример особенностей в применении 
итеративного подхода. 

2. Ценности и принципы Agile. Примеры использования. 

 Основные ценности Agile – Agile Manifest: 4 ценности и 12 принципов 
Agile. Корпоративная культура при внедрении Agile. 

 Пример воплощения Agile методологии в конкретный рабочий фреймворк. Scrum: 
роли, процессы, артефакты, ретроспектива. Основные принципы гибкой разработ-
ки. Формулирование целей и задач, планирование в Scrum. 

 Использование Agile в разных отраслях и в разных видах деятельности. Разбор 
кейсов. 

 Практикум: симуляция «Scrum Card Game» –  как иллюстрация процессов, проис-
ходящих в agile-команде на разных этапах работы. 

 Практикум: использование кейсов заказчика для освоения гибких подходов к целе-
полаганию, планированию и организации работ. 

3. Обзор методов Lean и Kanban 

 Бережливое управление проектами. Методы Lean и Kanban. Основные принципы 
бережливого управления проектами. Инструменты визуализации работ при помо-
щи Kanban-доски. Параллельные потоки работ. Метрики. 

 Практикум: симуляция «Get Kanban» – для овладения практиками визуализации 
потока работ и управления задачами в рамках Kanban-подхода. 

 Практикум: использование кейсов заказчика и личных кейсов участников для осво-
ения инструментов Kanban. 

4. Управление Agile командой 

 Особенности действий лидера agile-команды. Роль и задачи лидера, требования к 
личным и профессиональным компетенциям. 

 Управление agile-командой на этапах постановки цели, планирования, осуществ-
ление коммуникаций, проведения ретроспектив. Инструменты управления – от 
формирования видения до инструментов фасилитации групповой работы. 

 Практикум: освоение инструментов фасилитации при: 1) оценки сложно-
сти/приоритетности задач; 2) формировании набора задач/работ проекта; 3) про-
ведение ретроспектив – анализа успешности работы команды. 

 Саморазвитие и развитие команды через постановку целей (подход Objectives and 

Key Results) – сочетание гибкости, измеримости и вызова. 

ИГРА-СИМУЛЯЦИЯ «УДАЛЕННЫЕ КОМАНДЫ» 

Ожидаемые результаты: 

 Получение участниками практического опыта взаимодействия в условиях удален-
ного управления с обеих сторон – как руководителей, так и исполнителей 
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 Определение основных проблемных областей и возможностей в организации ком-
муникаций между «управляющей» командой и «исполнителями» на местах. 

 Тренировка навыков по целеполаганию, планированию, контролю, обучению и мо-
тивации в условиях работы с удаленными командами 

 Формирование установки на постоянное совершенствование каналов коммуника-
ции, инициативу в процессах оптимизации взаимодействия и предоставления клю-
чевой информации 

 Отработка навыков использования технических средств коммуникации с задей-
ствованием максимума их возможностей 

Описание игрового процесса: 

Участники распределяются по 3 (или бо-

лее) командам. Каждая из команд распо-

лагается на своем рабочем месте – за 

выделенным столом. Команды могут 

находиться в разных помещениях или, 

если такой возможности нет, то в разных 

концах тренингового зала, так, чтобы ис-

ключить возможность прямых перегово-

ров между ними. 

Каждая команда выполняет 2 функции: 

 Управление – является «управ-
ленческой командой» для сосед-
ней с ней, расположенной «по ча-
совой стрелке». 

 Исполнение – действует под 
управлением команды, располо-
женной «против часовой стрелки». 

Распределение ролей внутри команды, количество людей, занятых в той или иной функ-

ции – определяется самой командой. 

Характер «работы» по функции «Исполнение» – простые «производственные» процессы1, 

разные для каждой из команд в начале игры. 

В процессе игры команды: 

 Ставят цели перед командами, которыми они управляют 

 Доносят цели до команд, которыми они управляют 

 Принимают цели от «управленческих команд» и планируют собственную деятель-
ность 

 Собственно, выполняют определенную «работу» 

 Осуществляют контроль управляемых команд и коррекцию их деятельности 

 Проводят обучение новым вариантам «работы» (см. ниже) 

 Реагируют на форс-мажоры и иные изменения, возникающие в ходе игры (см. ни-
же) 

Управленческие команды могут взаимодействовать с исполняющим звеном либо через 

средства он-лайн коммуникации, либо во время ограниченных по времени и кратности 

«командировок». 

                                                           
1
 Создание фигурок-оригами, сборка объектов из Лего, лепка из пластилина и т.п. Характер заданий 

может быть изменен по пожеланию Заказчика. 
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Каждая команда за свою деятельность «зарабатывает» на свой счет баллы. Баллы за-

числяются, как за исполнение «работы», так и за управление «подчиненной командой». 

Начисление баллов «управленцам» зависит, в свою очередь, от производительности тру-

да их «подчиненных». 

Игра ведется итерациями – игровыми циклами. На каждом цикле характер работы на 

«исполнение» меняется. 

 

Периодически, 2 раза за игровой цикл, Ведущий игры дает ситуационные вводные:  

 «Форс-мажоры» – появление различных дефицитов, блокирование ряда возмож-
ностей, «внешние угрозы» и т.п. 

 Изменения – коррекция правил, возникновение новых объектов, изменения в це-
лях и т.п. 

 Возможности – повышение спроса на некоторые изделия, снижение себестоимо-
сти, новые инструменты и т.п. 

Вводные могут даваться, как «управленческим командам» и от них транслироваться «ис-

полнителям», так и непосредственно «исполнителям», без уведомления «управленцев». 

 

По окончанию игры проводится общее подведение итогов всеми участниками с возмож-

ным переходом в работу по формулированию выводов в виде документа (предложения) 

для использования «за пределами» тренинга, на рабочих местах. 

Способы адаптации к особенностям и запросам заказчика: 

1) Выполняемые «работы» (варианты активностей и их «настройка») 

2) Ситуационные вводные 

3) Технические средства коммуникации 

4) Инструменты и параметры контроля 

5) Система баллов-бонусов-штрафов 

6) Стиль взаимодействия ведущего и модераторов с командами  
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ВВЕДЕНИЕ В БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Продолжительность: 1 день (8 часов) 

ТЕМЫ 

1. Формирование в организации мышления и действий, направленных на оптимизацию 
профессиональной производственной жизни:  

 KAIZEN: история,  философия, лучшие практики мышления и действия в кон-
цепции философии  

2. Ключевые понятия и их особенности в практической деятельности каждый день 

 Lean-подход – отсечение лишнего; 

 Muda (потери), mura (непостоянство), muri (отсутствие гибкости); 

 8 типов потерь; 

3. 5S – структурирование пространства в ежедневных процессах. 

 Знакомство с составляющими инструмента 

 Анализ собственных рабочих мест и создание предложений по внедрению 
элементов 5S на местах 

4. PDCA – цикл постоянного совершенствования. 

 Использование PDCA, как инструмента анализа и решение проблем  

 Тренировка в использовании PDCA на основе кейсов участников 

5. TQM – идеология и цикл невозможности отклонений от качества. Устранение корен-
ных причин дефектов. 

 Принципы, методы и стратегия внедрения TQM 

 Основные проблемы внедрения TQM и возможные пути их преодоления 

6. Канбан – прием визуализации процесса и форма контроля.  

7. Примеры визуализации на разных предприятиях 

 Анализ возможности использования различных средств визуализации на ра-
бочих местах участников 

8. Планирование повышения эффективности 

 Анализ ситуаций участников 

 Формирование плана действий для повышения эффективности 
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