Программа пятого учебного модуля программы
инженерно-образовательной инициативы
«Школа технологического лидерства»:
Коммуникации в технологическом бизнесе
9-15 февраля 2020 г., Сочи
Время

Мероприятие

Описание

День 0, 9 февраля, воскресенье. Ориентация
13:30 – 14:00

Регистрация участников
Открытие модуля, обзор программы

14.00 – 14.15

Ольга Голышенкова, Программный директор ШТЛ, президент Ассоциации
граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования
"МАКО"

Актуализация задач. Апробация презентационных решений.
14:15 – 17:30

17.30 – 18.00

Время

Подведение итогов дня. Установка на следующий день
Ольга Голышенкова

Групповая работа. Актуализация командных ролей и задач.
Обзор сделанного в межмодульный период. Подготовка к
презентациям. Демонстрация презентационных решений
остальным участникам ШТЛ и присутствующим корпоративным
экспертам.

Обсуждение результатов дня. Постановка задач на следующий
день.

Мероприятие
День 1, 10 февраля, понедельник. Концептуализация
Открытие образовательного дня. Установка на работу.

09:00 – 09:30
Ольга Голышенкова, Программный директор ШТЛ, президент Ассоциации граждан и

Описание

организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО"
Коммуникации: подходы к работе с информацией. Подача ценности
проекта для разных целевых аудиторий.
09:30 – 14:00

Андрей Колесников, специалист в создании презентаций и публичных выступлениях,
автор уникальной методологии «7Х», тренингов по созданию и проведению «живых»
презентаций.
Татьяна Литвинова

14:00 – 15:00

Перерыв. Заполнение дневника трансформации.

15:00 – 16:30

Проработка невербального образа выступающего, уверенного внутреннего
состояния.
Андрей Колесников, Татьяна Литвинова

16.30 – 16.45

16.45 - 17:45

Интерактивные мини-лекции. Проведение выступлений
основных спикеров в 2х подгруппах по 20 чел. Обратная связь от
тренеров и участников по выступлениям.

Перерыв. Заполнение дневника трансформации.
Проработка невербального образа выступающего, уверенного внутреннего
состояния.
Андрей Колесников, Татьяна Литвинова
Подведение итогов дня. Установка на следующий день

17.45-18.00
Ольга Голышенкова

Время

Интерактивная лекция. Понятийный аппарат темы модуля.
Типы коммуникаций. Особенности целевых аудиторий.
Методы и инструменты подачи информации.

Интерактивные мини-лекции. Выступления всех участников в
мини-группах по 4-5 чел. Обратная связь от тренеров и
участников по выступлениям.
Обсуждение результатов дня. Сравнение поставленных задач и
достигнутых результатов. Постановка задач на следующий день.

Мероприятие

Описание

День 2, 11 февраля, понедельник. Погружение
Открытие образовательного дня. Установка на работу.
09:00 – 09:30

09:30 – 14:00

Ольга Голышенкова, Программный директор ШТЛ, президент Ассоциации граждан и
организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО"
Сторителлинг в публичном выступлении. Практический разбор модели
SUCCESs.

Интерактивная лекция и практикум.

Андрей Колесников, Татьяна Литвинова
14:00 – 15:00

Перерыв. Заполнение дневника трансформации.

15:00 – 16:30

Саморегуляция эмоционального состояния перед и во время публичного
выступления. Проведение выступлений основных спикеров. Выступления
всех участников в мини-группах.
Андрей Колесников, Татьяна Литвинова

16.30 – 16.45

Перерыв. Заполнение дневника трансформации.

16.45 - 17:45

Практическая отработка техник ответов на неконструктивные вопросы
аудитории.

Проведение выступлений основных спикеров в 2х подгруппах
по 20 чел. Выступления всех участников в мини-группах по 4-5
чел.
Обратная связь от тренеров и участников по выступлениям.

Практикум.

Андрей Колесников, Татьяна Литвинова
Подведение итогов дня. Установка на следующий день
17.45-18.00
Ольга Голышенкова

Время

Обсуждение результатов дня. Сравнение поставленных задач и
достигнутых результатов. Постановка задач на следующий день.

Мероприятие

Описание

День 3, 12 февраля, понедельник. Лучшие практики
Открытие образовательного дня. Установка на работу.
09:00 – 09:30

Ольга Голышенкова, Программный директор ШТЛ, Президент Ассоциации граждан и
организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО"
Привлекательность проекта для инвестиций: лучшие практики работы с
инвесторами

09.30 – 12:30

Оксана Маширова, Заместитель Начальника Департамента стратегии ПАО
«РусГидро»
Руслан Юсуфов, Управляющий партнер MINDSMITH

12:30 – 14:00

Искусство публичного выступления и презентации проектов.

Встреча с экспертами-практиками.
Ключевые критерии, по которым рассматривается
привлекательность проекта для инвестиций. Распространенные
ошибки
при
подаче
инвестиционного
проекта.
Чек-лист вопросов для подготовки к подаче проекта. Лайфхаки
для успешной "упаковки" проекта для инвестора. Работа со
стейкхолдерами. Практикум «питча».
Интерактивная лекция, разбор практических кейсов.

Максим Гревцев, PR-директор сети ИЦАЭ
14:00 – 15.00

Перерыв. Заполнение дневника трансформации.
Искусство публичного выступления и презентации проектов.

15.00 - 17:30

Максим Гревцев, PR-директор сети ИЦАЭ
Подведение итогов дня. Установка на следующий день

17.30-18.00
Ольга Голышенкова

Время

Практикум. Демонстрация и обсуждение презентационных
решений.
Обсуждение результатов дня. Сравнение поставленных задач и
достигнутых результатов. Постановка задач на следующий день.

Мероприятие

Описание

День 4, 13 февраля, четверг. Прототипирование
09:00 – 09:30

09:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Открытие образовательного дня
Ольга Голышенкова
Доработка презентаций. Генеральные репетиции презентаций участников.
Максим Гревцев

Обратная связь по пройденному материалу. Постановка задач
на день.
Внесение необходимых изменений в презентационные
решения. Прогоны выступлений.

Перерыв. Заполнение дневника трансформации.
Работа с наставниками и экспертами

14:30 – 16.30

16:30 – 17:45

Владимир Арончик, Директор программ сотрудничества, Блок по
развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Дмитрий Гольтвегер, Начальник Управления по работе с персоналом АО
«Мособлгаз»
Ирина Жигалова, Старший менеджер по работа с ВУЗами, СУЗами, школами
ООО «СИБУР»
Станислав Кречетов, Руководитель Бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ»
Доработка презентаций. Генеральные репетиции презентаций участников.
Максим Гревцев

Демонстрация презентационных
Обратная связь и обсуждение.

решений

наставникам.

Внесение необходимых изменений в презентационные
решения на основании обратной связи от наставников.
Финальные прогоны выступлений.

17:45 – 18:00

Подведение итогов дня. Установка на следующий день
Ольга Голышенкова

Время

Обсуждение результатов дня. Сравнение поставленных задач и
достигнутых результатов. Постановка задач на следующий день.

Мероприятие

Описание

День 5, 14 февраля, пятница. Отчетное выступление в рамках сессии
«Уникальные российские компетенции на глобальном рынке»
Дискуссионная сессия «Уникальные российские компетенции на
глобальном рынке»
Модератор: Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и
организаций по содействию развитию корпоративного образования
«МАКО», член Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и
потребительского рынка
13.30-15.00*

Спикеры:

*точное время
проведения
уточняется;

Владимир Арончик*, Директор программ сотрудничества, Блок по
развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»

Выступления
команд.

наставников

команд.

Выступления

Анастасия Бондаренко*, Статс-секретарь - Заместитель Министра
энергетики Российской Федерации
Дмитрий Гольтвегер, Начальник Управления по работе с персоналом АО
«Мособлгаз»
Станислав Кречетов, Руководитель Бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ»
Марина Медведева*, Член Правления - управляющий директор ООО
«Сибур» / Наталья Ямщикова*, Директор корпоративного университета
СИБУР

15:00 – 16:00

16.00-17.30

Перерыв
Практикум по формированию, поддержке и продвижению партнерств,
проектных и других типов команд, достижению договоренностей
Владимир Арончик

Мастер-класс по практическому применению полученных на
программе навыков.

17.30-18.30

Перерыв
Выпускной вечер первого набора Школы технологического лидерства

18.30-00.00

Время

Мероприятие

Подведение итогов модуля и программы. Обратная связь
участников и экспертов. Рефлексия.
Вручение
сертификатов/дипломов об окончании образовательной
программы и памятных подарков.

Описание

День 6, 15 февраля, суббота. Перезагрузка

10:00 – 11:00

Закрытие программы первого набора ШТЛ. Планирование деятельности
участников.
Ольга Голышенкова

Планирование коммуникаций в рамках деятельности Клуба
выпускников ШТЛ для взаимной экспертной поддержки и
развития партнерств.

