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Выстраивание системы 
обучения операционной 
эффективности



Система обучения операционной эффективности – это система комплексного управления компетенциями в 

области операционной эффективности, объединенная единой концепцией в рамках стратегии развития компании, 

разработанная для всех уровней персонала.

Система обучения операционной эффективности

Преимущества внутренней системы обучения:
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Ориентация на реализацию 
стратегических и тактических задач 

в области операционной 
эффективности

Системный подход к формированию 
знаний и навыков в области 

операционной эффективности

Инструмент вовлечения персонала 
всей компании 

в культуру непрерывных улучшений
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Уровни компетенций операционной эффективности

Основа системы  - это комплекс курсов в формате 3х3 для трёх категорий персонала: руководители, эксперты, 
участники проектов по трем уровням. 

РУКОВОДИТЕЛИ ЭКСПЕРТЫ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ

Операционные 
руководители

Руководители
среднего звена

Руководители
высшего звена

Навигаторы (агенты изменений)

Методологи и Лин-тренеры

Менторы 
(внутренние консультанты)

Участники команды проекта

Руководители проектов

Руководители
проектного офиса



Этапы 
реализации системы



Этапы выстраивания системы обучения

Уточнение дорожной карты 
развития производственной 

системы

Разработка матрицы 
компетенций персонала

Формирование комплекса 
карт развития

Разработка системы оценки 
компетенций

Разработка 
системы курсов 

Проектирование технологии 
обучения и УМК

Формирование центра 
практического обучения

3 4 5
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1 мес.

Диагностика системы 
обучения компании

1 1 мес.

Организационная подготовка

Формализация требований к 
компетенциям

Коррекция системы 
мотивации

Стандартизация 
методологического пакета

Формирование электронных 
курсов обучения
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Развертывание 
в пилотном активе

Извлечение уроков, 
корректировка, 

формирование плана 
развертывания системы 

обучения на всю компанию

15 1 мес.

1,5 мес.

1 мес.

2 мес.

0,5 мес.

3 мес. 6 мес.

2 0,5 мес.

6 1 мес. 8 0,5 мес. 10 3 мес.

13 6 мес. 14 12 мес.

Общая продолжительность этапов разработки и пилотирования с учетом 

параллельности отдельных этапов может составлять 24 мес. 6



1. Диагностика система обучения компании

Содержание этапа:

▪ Проведения анализа по направлениям: система 

требуемых компетенций персонала для различных 

уровней и направлений, система оценки компетенций 

«до» и «после», комплексные карты развития персонала, 

система курсов обучения, технологии обучения, команда 

«агентов изменений», инфраструктура обучения.

▪ Подготовка отчета

Результат

▪ Определен потенциал системы обучения 

▪ Сформирована Программа развития системы
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2. Организационная подготовка

Содержание этапа:

▪ Формирование рабочей группы

▪ Формирование Устава и мастер-плана Программы

▪ Разработка системы мотивации членов рабочей группы

▪ Распределение ролей и ответственности по Программе
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3. Уточнение дорожной карты развития производственной системы (ПС)

Этап является первым шагом выстраивания системы обучения, позволяет внести необходимые 

изменения в существующий план развития ПС (при необходимости).

Содержание этапа:

▪ Изучение стратегии Компании 

▪ Опрос руководителей (качественный и количественный) с целью привязки курсов обучение к 

решению бизнес-задач

▪ Разработка (уточнение) перспективного Видения Производственной системы

▪ Разработка дорожной карты по развитию Производственной системы на 5 лет
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4. Разработка матрицы компетенций

Матрица компетенций - это набор моделей компетенций для конкретных должностей 

сотрудников компании, а так же необходимый уровень компетенции для успешного выполнения 

функционала данной должности.

Содержание этапа:

▪ Определение перечня компетенций  в соответствии с дорожной картой

▪ Выделение компетенций на текущий период и определение компетенций, востребованных в 

перспективе для каждой из конкретных должностей

▪ Описание каждой компетенции и разработка шкалы оценки

▪ Разработка матрицы компетенций для отдельных уровней управления и направлений работ 
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5. Формирование комплекса карт развития

Карта развития - это программа, определяющая возможности профессионального роста сотрудника в соответствии 

с его компетенциями. Предлагается реализовать соответствующую программу по системе для линейных руководителей 

и для «экспертов-методологов»

Содержание этапа:

▪ Определение приоритетных направлений, стратегии и рекомендаций по развитию сотрудников

▪ Разработка перечня действий для развития сотрудников

▪ Визуальное отображение этапов развития в карте
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6. Формализация требований к компетенциям

Формализация требований к компетенциям – процесс внесения требований к компетенциям в 

существующие регламенты, должностные инструкции и все необходимые документы касающиеся персонала. Это 

необходимо, чтобы заложить требования в систему очередной и внеочередной аттестации и оценки сотрудников.

Содержание этапа:

▪ Анализ системы оценки и аттестации персонала

▪ Анализ существующей документации по персоналу

▪ Внесение правок в документацию
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7. Разработка системы оценки компетенций

Система оценки компетенций  предполагает разработку и введение системы количественных оценок для 

личностных и профессиональных характеристик работников на основе ранее разработанной матрицы компетенций, а 

также анализ полученных результатов.

Содержание этапа:

▪ Разработка показателей и критериев оценки

▪ Выбор методов и форм оценки

▪ Определение процедуры периодической оценки

13



8. Коррекция системы мотивации

Система мотивации предполагает формирование мотивационных механизмов для того, чтобы побудить 

сотрудников к росту в рамках сформированных ранее карт развития.  

Содержание этапа:

▪ Анализ существующей системы мотивации

▪ Разработка новых подходов к мотивации исходя из карт развития

▪ Внесение изменений в систему мотивации
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9. Разработка системы курсов

Система курсов - система ступеней обучения с набором определенных модулей, а также рекомендациями по выбору 
методов, форм и длительности обучения. 
Как уже было отмечено, предлагается разделить курсы на на три ветки: на по одной ветке пойдут линейные 
руководители, по другой эксперты, по третьей – все остальные сотрудники компании. 
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10. Стандартизация методологического пакета

Стандартизация методологического пакета – это процесс формирования по каждому направлению единого 

методологического пакета, который включает: презентационные материалы, инструкции для тренеров, аудио- и 

видеоматериалы, описание игр с ролями, описание кейсов, тестов и проч.  

Содержание этапа:

▪ Отбор направлений

▪ Формирование методологического пакета

▪ Апробация

▪ Внесение корректировок, утверждение
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11. Проектирование технологии обучения и УМК

Технология обучения - это способ реализации содержания обучения, представляющий определенную 

последовательность и взаимосвязь форм и методов обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение 

поставленных целей и планируемых результатов обучения. 

Учебно-методический комплекс (УМК) - система нормативной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации обучения в рамках системы курсов.

Содержание этапа:

▪ Формирование содержания обучения

▪ Определение приоритетных целей, на которые 

должен быть ориентирован курс

▪ Выбор эффективных форм и методов обучения 

под разработанную систему курсов

▪ Описание технологии обучения для отдельных ступеней 

▪ Формирование программ обучения

▪ Формирование таймингов обучения

▪ Формирование презентационного материала

▪ Формирование рекомендаций для тренера
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12. Формирование центра практического обучения

Центр практического 
обучения –

это фундамент комплексной системы 
обучения, так как он позволяет:

▪ Быстро обучить весь персонал 
базовому инструментарию 
операционной эффективности

▪ Показать наглядно эффективность 
программы «ЛИНиЯ» 
применительно к реальным 
процессам, сформировать веру и 
желание реализовывать улучшения

▪ Дать системное понимание 
программы «ЛИНиЯ»

Подробнее в Приложении 2

Центр практического обучения –
это наиболее эффективное решение
по обучению инструментам операционной 
эффективности, 
так как в ней имитируются реальные 
процессы компании с типичными 
потерями и ограничениями



13. Формирование электронных курсов обучения

Электронные курсы обучения – позволяет самостоятельно без отрыва от производства получать базовые знания с 

целью сокращение затрат на обучение и ускорения процесса обучения.

Содержание этапа:

▪ Анализ курсов, выбор программ обучения

▪ Выбор ресурсов (тренеры, платформа и проч.)

▪ Формирование наполнения

▪ Апробация и запуск обучений
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14. Развертывание в пилотном активе

Содержание этапа:

▪ Обучение ТОП-менеджмента силами консультантов

▪ Подготовку внутренних тренеров силами консультантов 

▪ Обучение всего персонала силами внутренних тренеров  
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15. Извлечение уроков, формирование плана развертывания

Содержание этапа:

▪ Проведение сессий по извлечению уроков

▪ Корректировка системы (при необходимости)

▪ Формирование концепции плана развертывания

▪ Детализация плана 
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«Лин Вектор» –
Ваш партнёр в повышении эффективности


