ШКОЛА
ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

КАТАЛОГ КУРСОВ
Курсы в области повышения эффективности,
оптимизации и трансформации организаций

СОДЕРЖАНИЕ
3

Обучение для руководителей всех уровней

4

Экспертные комплексные программы

5

Обучение для проектных команд

6

Базовые курсы по непрерывным улучшениям

7-8

Курсы по направлению «Инструменты непрерывных улучшений»

9

Курсы по направлению «Повышение эффективности процессов»

10

Курсы по направлению «Системы управления»

11

Курсы по направлению «Культура компании»

12

Курсы по направлению «Эффективные практики лидерства»

13-14

15

Курсы по направлению «Личная и командная эффективность»
Обучение в рамках поставки Лин-лаборатории

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬ

проведения курсов

– помощь в решении тех
задач, которые являются
актуальными именно для
вашей организации.

«

Практические курсы, которые мы проводим,
максимально практикоориентированные. Это
значит, что мы не занимаемся обучением ради
факта обучения.

ВАЖНО НЕ САМО ОБУЧЕНИЕ, А РЕЗУЛЬТАТ В ВИДЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕЙ РАБОТЫ

«

В рамках наших обучений мы с вами сосредоточимся на удовлетворении самых
разнообразных запросов – от улучшения отдельных показателей, таких как сроки,
затраты, качество, до реализации мини-проектов, которые в конечном итоге
способствуют получению экономического эффекта. Он как правило, в 5 раз
превышает затраты на участие.
На первоначальном этапе нашего с вами взаимодействия мы проведем минидиагностику, чтобы лучше понять специфику вашей деятельности и проблемную
ситуацию. Это необходимо для того, программа обучения была максимально
адаптирована под деятельность вашей организации.
Выбирайте нужный Вам курс самостоятельно или обратитесь к нашим
специалистам для подбора решения.

leanvector.ru | 8 800-200-11-17
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ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВСЕХ УРОВНЕЙ
Работа в области трансформации и реинжинирнга требует от руководителей набора специфичных компетенций
для управления изменениями. Руководителям разного уровня необходимо использовать различные знания и
практики, поэтому программы обучений адаптированы под роли управленцев.
очное

01

Руководители среднего
звена управления

Школа линейного руководителя
(мастера/бригадира)
1 месяц

04

Руководители высшего
звена управления

Трансформация организации: теоретические и
практические аспекты повышения операционной
эффективности
5 дней

03

вебинар

Трансформационное лидерство в процессе
непрерывного совершенствования
2 дня

02

онлайн

Линейные руководители

Эффективные практики лидерства
5 дней
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Руководители всех уровней

3

ЭКСПЕРТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Внутренние эксперты - это сотрудники, которые поддерживают и развивают систему улучшений.
Компетенции подобраны в зависимости от функций эксперта. Выделены несколько основных ролей: Навигаторы
(«агенты изменений на местах»), Методологи, Лин-тренеры, Менторы.
Каждый из них является важным элементом, который обеспечивает успешное развитие организации.
очное

01

Подготовка Менторов (внутренних консультантов)

02

Подготовка Методологов

03

Подготовка Навигаторов (агентов изменений)

04

Подготовка тренеров

05

Инструменты комплексной диагностики
предприятия

8 сессий (по 5 дней)

3 сессий (по 5 дней)

10 дней

Специалисты, ответственные
за разработку методологии

Консультанты по развитию,
внутренние эксперты

Внутренние тренеры, ответственные
за обучение

Внутренние эксперты, консультанты

06

Развитие навыков фасилитации

07

Подготовка Бизнес-аналитиков

2 дня

11 дней
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вебинар

Консультанты по развитию,
внутренние эксперты

10 дней (защита проекта)

5 дней

онлайн

Руководители, внутренние тренеры, фасилитаторы

Бизнес-аналитиков, сотрудников информационных
технологий

4

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
Проектная команда - ключевой элемент в поиске и реализации потенциала развития организации.
Команда состоит из руководителя проектного офиса, руководителя проекта и участников проекта.
От компетенций этой команды зависит качество проработки резервов и получение эффекта.
очное

01

Руководитель проекта по улучшения

02

Руководитель проектного офиса

03

Подготовка команд проекта

5 дней (проектная работа)

5 дней (проектная работа)

5 дней
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онлайн

вебинар

Потенциальные и действующие
руководители проектов

Руководители портфеля проектов,
руководители проектных офисов

Команда проекта

5

БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПО НЕПРЕРЫВНЫМ
УЛУШЕНИЯМ
Базовые курсы позволяют сформировать понимание и веру в эффективность работы по улучшениям. В рамках
обучений основной акцент делается на формировании понимания ценности подхода для каждого сотрудника и
организации в целом. На простых примерах поясняется инструментарий улучшений и их польза.
очное

01

онлайн

вебинар

Система непрерывных улучшений в
производстве
2 дня

02

Система непрерывных улучшений в офисе

03

Система непрерывных улучшений в
медучреждении

2 дня

2 дня

04

Оптимизация процессов складской логистики

05

Система непрерывных улучшений в
строительстве

2 дня

2 дня

leanvector.ru | 8 800-200-11-17
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КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ»
Понимание базовых инструментов улучшений помогает сотрудникам реализовать потенциал развития
организации. Более глубокое понимание механизмов работы с инструментарием закладывает основу для
качественной проработки проектов и достижении планируемого эффекта.
очное

01

Руководители, все специалисты и рабочие

Картирование потока создания ценности в
офисе (КПСЦ)
2 дня

Руководители, специалисты и офисные сотрудники

03

Визуальное управление эффективностью (ВУЭ)

04

Управление потенциалом процессов

05

Быстрая переналадка (SMED*)

06

Построение эффективной системы управления
оборудованием (ТРМ**)

2 дня

2 дня

2 дня

3 дня

07

Руководители, все специалисты и рабочие

Руководители, специалисты

Руководители, специалисты и рабочие
производственных подразделений

Руководители, специалисты и рабочие
производственных подразделений

Организация эффективного рабочего
пространства в производстве
2 дня

08

вебинар

Картирование потока создания ценности в
производстве (КПСЦ)
3 дня

02

онлайн

Руководители, специалисты и рабочие

Организация эффективного рабочего
пространства в офисе
2 дня
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Руководители, специалисты и офисные сотрудники

*SMED - Single Minute Exchange of Dies

**TPM - Total Productive Maintenance
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КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ»
Понимание базовых инструментов улучшений помогает сотрудникам реализовать потенциал развития
организации. Более глубокое понимание механизмов работы с инструментарием закладывает основу для
качественной проработки проектов и достижении планируемого эффекта.
очное

09

вебинар

Организация эффективного рабочего
пространства в медицинском учреждении
2 дня

10

онлайн

Руководители и все сотрудники

Технология производственного инструктажа на
принципах TWI*
2 дня

Линейные руководители

11

Методология решения проблем

12

Расчет экономического эффекта проектов
операционной эффективности

3 дня

1 день

Руководители и специалисты

Руководители и участники проектов
операционной эффективности

13

Стандартизированная работа

14

Дерево драйверов (FCF**)

2 дня

1 месяц
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Руководители, специалисты, все работники

Руководители, специалисты и участники команд
по повышению эффективности процессов

*TWI - Training Within Industry

**FCF - Free Cash Flow
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КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ»
Эффективность процессов - основополагающий элемент для получения эффекта от работы по улучшениям.
Правильно выстроенные процессы - это фундамент устойчивого развития организации и первый шаг в
подготовке к цифровизации.
очное

01

Повышение эффективности офисных процессов

02

Повышение эффективности производственных
процессов

5 дней

5 дней

03

вебинар

Руководители, специалисты

Руководители, специалисты

Повышение эффективности процессов
проектных организаций
5 дней

Руководители, специалисты

04

Статистические методы контроля качества

05

Корпоративная логистика: эффективное
управление и оптимизация затрат

2 дня

2 дня

06

онлайн

Руководители, специалисты производственных
подразделений, отделов, бюро

Руководители, специалисты
производственных подразделений

Нормирование труда в современном производстве
1 день
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Руководители и специалисты профильных
структурных подразделений
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КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ»
Правильно выстроенная система управления поддерживает эффективность процессов и позволяет быстро и
результативно реагировать на отклонения и преодолевать новые ограничения. Системные аспекты формируют
каркас системы улучшений, поддерживают эффективность этой работы.
очное

01

Процессный подход

02

Управление изменениями

03

Система оперативного управления (SFM*)
(в офисе)

2 дня

2 дня

1 день

04

онлайн

вебинар

Руководители всех уровней

Руководители всех уровней

Руководители и специалисты всех уровней

Система оперативного управления (SFM)
(на производстве)
1 день

Руководители всех уровней

05

Развертывание политики «Хосин Канри»

06

Управление проектами – основы и практические
инструменты

2 дня

2 дня
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Руководители всех уровней

Руководители, специалисты и участники
проектных команд

*SFM - Shop Floor Management 10

КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КУЛЬТУРА
КОМПАНИИ»
Корпоративная культура - это набор моделей поведения сотрудников организации. Важно внедрить работу по
улучшениям в культуру, привить привычку думать об улучшениям и не проходить мимо возникающих проблем.

очное

01

Клиентоориентированная стратегия

02

Развитие корпоративной культуры

03

Эффективная работа команд

04

Эффективные практики лидерства

2 дня

2 дня

1 день

5 дней
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онлайн

вебинар

Руководители, специалисты и работники всех уровней

Руководители и специалисты предприятия

Руководители всех уровней, кадровый резерв,
специалисты предприятий

Руководители всех уровней
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КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЛИДЕРСТВА»
Лидерство - это набор апробированных практик, которые позволяют поддерживать эффективность работы
команды в разных ситуациях. Практики представляют собой детально описанную технологию реагирования на
различные события, которые происходят при работе с сотрудниками от вовлечения в процесс улучшений до
корретирующей обратной связи.
очное

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

онлайн

вебинар

Эмоциональный интеллект

Ведение переговоров

Делегирование

Обратная связь
Сложный диалог
Диалог об эффективности

Визуальное управление эффективностью

Развитие подчиненных

Планирование

Эффективное совещание

Линейный обход

1 день
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Руководители всех уровней
12

КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛИЧНАЯ И
КОМАНДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Личная и командная эффективность позволяет каждому сотруднику максимально использовать свои
возможности и приносить большую пользу организации. Работа по развитию компетенций зависит от роли
сотрудника и набора необходимых практик и знаний и реализуется индивидуально.
очное

01

Базовые навыки руководителя

02

Ораторское мастерство

03

Эффективная работа команд

04

Анализ информации и принятие решений

05

Деловые переговоры

06

Эффективные коммуникации. Развитие
коммуникативных навыков

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня

Руководители и специалисты предприятия

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

07
08

Работа со стрессом и профессиональным
выгоранием
2 дня

09

вебинар

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Работа с конфликтами
2 дня

онлайн

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Эмоциональный интеллект
2 дня
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Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты
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КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛИЧНАЯ И
КОМАНДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Личная и командная эффективность позволяет каждому сотруднику максимально использовать свои
возможности и приносить большую пользу организации. Работа по развитию компетенций зависит от роли
сотрудника и набора необходимых практик и знаний и реализуется индивидуально.
очное

10

Развитие корпоративной культуры

11

Дизайн-мышление

12

Системное мышление

13

Коучинг

14

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня

2 дня
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онлайн

вебинар

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители и специалисты предприятия

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители всех уровней

Руководители и специалисты предприятия,
конструкторы, технологи

14

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПОСТАВКИ
ЛИН-ЛАБОРАТОРИИ
Элементы системы обучения, которые позволяют вовлечь сотрудников в процесс улучшения, сформировать
веру в эффективность подхода.

очное

01

Управление оборудованием (имитационная игра)

02

Офисные процессы (имитационная игра)

03

Производственный поток (имитационная игра)

04

Подготовка тренеров Фабрики процессов

1 день

1 день

1 день

5 дней
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онлайн

вебинар

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители и специалисты предприятия

Руководители, кадровый резерв, ключевые специалисты

Руководители, ключевые специалисты,
рабочий персонал, потенциальные тренеры
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НАПРАВЛЕНИЯ

нашей деятельности

КОНСАЛТИНГ (систем непрерывных улучшений)
ШКОЛА операционной эффективности
ЛИН-ЛАБОРАТОРИИ (учебно-имитационный центр)
ЦИФРА (автоматизация процессов)

10+ 500+
ЛЕТ РАБОТЫ

leanvector.ru

ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

vk.com/leanvector_ru

100+
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ШТАТЕ

facebook.com/leanvector.ru

instagram.com/lean_vector

