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РИФ + КИБ 2014
«Поляны» 

Как мы сотрудников 

развивали

Кейс:

Наталья Гришина

Специально для
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Расскажу о:

• Адаптации новичков

• Развитии опытных сотрудников

• Коучинге

• Оценке
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Зачем?

• Быстрый рост агентства

• Прозрачность системы

• Кадровый резерв
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Добро пожаловать на борт!
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Первый рабочий день

Справочник нового сотрудника

Знакомство с коллегами

Экскурсия по офису

Письмо о себе

Знакомство с куратором

Задачи на испытательный срок
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План встреч на испытательный срок

Первый 

рабочий 

день

Через 

1,5 месяца

Через 

3 месяца

Ставим задачи Промежуточные 

итоги (!)

Подведение 

итогов
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Задачи на испытательный срок

• Корпоративное 

обучение

• Получение 

сертификатов

• Задачи от куратора
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Корпоративное обучение

• 22 занятия

• 3 дня в неделю по 3 часа

• 8 домашних заданий

Рейтинг на основе посещаемости и выполнения 

домашних заданий
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Куратор-руководитель

• Ставит задачи

• Помогает их выполнять

• Дает обратную связь
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Бенефиты

• Прозрачность требований

• Непрерывная обратная связь

• «Рука на пульсе»
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Что дальше?
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Директор департамента

Руководитель отдела

Руководитель группы

Старший/ведущий специалист

Специалист

Ассистент

Система грейдов

• Структура проектов

• Технические навыки

• Личностные компетенции

• Структура подчинения
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Экспертное развитие

• Тренер

• Спикер

• Сертификации

• Публикации
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Индивидуальный план развития

• Четкое направление

• SMART

• Достижение успеха
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Индивидуальный план развития
Цель Действия по достижению 

цели

Результат Срок

1. Стать 

руководителем 

группы

• Обучить 2 ассистентов

• Стратегическое развитие клиентов 

агентства

• Участие в бизнес-процессах агентства

Повышение в 

должности

Конец 2016 г.

2. Развитие

менеджерских 

навыков

• Прохождение оценки для определения 

текущего уровня навыков;

• Прохождение тренинга по мотивации 

сотрудников;

• Прохождение тренинга по основам 

управления.

Эффективная 

работа в качестве 

руководителя

Конец 2016 г.
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Раскрываем профессиональный потенциал с 

помощью коучинга

Коучинг ‒ это партнерская 

беседа, ориентированная на 

творческое создание и 

реализацию особых, 

значимых изменений в 

личной и/или 

профессиональной сфере.
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Разработка плана развития 

с применением коучинга

Чего ты хочешь?

Что нужно 

чтобы 

достичь 

цели?

Почему это 

важно?

Как поймешь 

что достиг 

результата?

Результат Средства Ценность Возможности
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Проработка 

индивидуального 

плана развития

Утверждение 

ИПР

Промежуточные 

итоги

Подведение 

итогов

Отслеживаем выполнение
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Win-win!
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Оценка 360 градусов

Сотрудник

Руководители

ПодчиненныеКоллеги

Для 

руководителей 

групп и выше
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Оценка 360 градусов

Компетенции Индикаторы Результат
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Оценка 360 градусов

Коммуникации 

с окружением

• Пишет четкие и 

понятные письма

• Корректно 

общается с 

коллегами, 

соблюдает 

субординацию

• Оперативно 

реагирует на 

поставленные 

задачи

Аналитика Рекомендации
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Оценка 360 градусов

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Пишет четкие и понятные письма по электронной почте / ставит задачи в 

Битрикс

Оперативно реагирует на поставленные задачи и комментарии к ним

Обладает навыком убеждения, корректно доносит свою точку зрения

Формирует и поддерживает доброжелательные отношения с коллегами, 

руководством и клиентами

Выслушивает собеседника, проясняет сказанное, задает дополнительные 

вопросы, использует навыки активного слушания

Среднее по компетенции

Коммуникации с окружением
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Оценка 360 градусов

Сильные 
стороны

Зоны роста

Скрытые 
резервы

Иные 
компетенции
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Бенефиты

• Прозрачность ожиданий

• Удержание сотрудников

• Стратегическое планирование развития 

персонала

• Сбор пожеланий
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Результаты

• 7 индивидуальных планов развития

• 6 повышений

• 6 проведенных оценок 360 градусов
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Наталья Гришина
HR менеджер i-Media

nataliya.grishina@i-media.ru

mailto:stanislav.klyuev@i-media.ru

