Как развивать менеджеров, если они
всё знают* и у них нет времени **?

* и они действительно молодцы! ** а у кого оно есть?

bite-size (англ.) крошечный, кусочек на один укус

это ½ дневные практичные модульные тренинги,
которые помогают шаг за шагом овладеть
инструментами менеджмента мирового уровня

Bitesize тренинги это инвестиции в развитие, когда время и ресурсы
ограничены. «Понемногу, но регулярно» побеждает в наши дни

3-4 часа – оптимальный формат. Bitesize тренинг легко вписать даже в самое
сложное расписание. Никакой «воды», сразу к теме. После отработки на тренинге
полученный навык можно сразу начать применять на практике

Wow-интересный тренинг. Bitesize это сжатая инъекция теории, и сильный
фокус на практику и отработку. Это помогает участникам решать свои проблемы в
реальном мире

Инструменты мирового уровня. Лучшие мировые инструменты и
оптимальное количество рефлексии. Принцип «соревнования только сам с собой»
помогает достичь индивидуального результата для каждого из участников

Bitesize модули построены вокруг 6 основных направлений, что
позволяет создавать модульные программы для разных задач

1
Как планомерно приближаться к
своим глобальным целям, оставаясь
нормальным человеком?

Вокруг столько всего и сразу. Как
делать проекты в матричной
организации и многозадачности?

Как найти новые идеи для роста и
экономии? Как построить процесс
запуска идей и инноваций?

Ежедневные результаты /
Consistent Performance

2
Управление проектами/
Make Things Happen

3
Инновации и развитие
бизнеса/ Creating New and Different

▪ Ежедневная личная эффективность
▪ Принятие решений и решение проблем
▪ Осознанность и work-life баланс
▪ Управление проектами и делами
▪ Построение бизнес-кейсов
▪ Управление изменениями

▪ Коммерциализация инноваций
▪ Прикладные инновации / trouble shooting
▪ Решение тупиковых задач

Bitesize модули построены вокруг 6 основных направлений, что
позволяет создавать модульные программы для разных задач
Как стать лучшим лидером для
команды и построить эффективное
сотрудничество проектах ?

Как «продать» свою идею? Как
добиться того, чтобы меня поняли?
Как выступать убедительно?

Как убедить коллег, когда прямого
подчинения нет? Как проводить
сложные, а значит, важные,
разговоры?

4
Лидерство /
Leading Others

5
Как донести мысль /
Delivering Your Message

6
Совместная работа /
Collaborative Relations

▪ Менеджерские Кейсы
▪ Управление командой
▪ Высокоэффективное Сотрудничество
▪ Обратная связь и коучинг в бизнесе
▪ Копирайтинг и деловая переписка
▪ Сторителлинг / навыки презентации
▪ Убеждение и аргументация

▪ Переговоры in-house
▪ Типология личности и прикладная diversity
▪ Управление конфликтом / Сложные 1-на-1

Программа и «меню» модулей построены в виде шоколадной плитки.
Это позволяет построить план для конкретного запроса и ситуации
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А еще bitesize модули легко включать в расписание периодичных
командных встреч, конференций и других событий

Пример: включение модульного bitesize тренинга в программу 2-дневной квартальной конференции
создает культуру развития и единый контекст в команде

Обязательно
расскажу своей
команде!

Бизнес часть

День 1

Бизнес
часть

День 2

•
•
•
•
•

i.e…
Storytelling
Negotiation Skills
Trouble shooting
Change management
…etc

Четко и по делу
– двойная
польза

Компания
инвестирует в
развитие
сотрудников
Отличные идеи,
чтобы начать
сразу
использовать

Bitesize тренинги и воркшопы проводятся в первую очередь
практиками, а не просто фасилитаторами

Константин Косилко, бизнес тренер и консультант
•

Основные области экспертизы: Управление Изменениями,
Переговоры, Инновации и Коммерциализация, Продажи и
Маркетинг, Интеграция после слияний и поглощений

•

Более 15 лет опыта в FMCG и ритейле (Mars, Metro AG, PepsiCo) в Sales, T&D,
Business Development и Маркетинге

•

Обширная экспертиза в тренингах и T&D в целом, более 200 проведенных
семинаров.

•

Большой практический опыт в управлении людьми, в подчинении команды до
25 прямых и 200+ dotted-line подчиненных

•

Свободный английский

В итоге, когда время и ресурсы ограничены, bitesize тренинги
помогают бизнесу добиваться целей через развитие сотрудников

1

Программы развития менеджеров / создание новых функций,
когда нужны новые навыки для ролей и команда единомышленников

2

Сложные трансформации / реструктуризации, когда изменения
приходят очень быстро, а время ограничено

3

Микро тренинги легко включать в командные встречи, конференции
и другие события, чтобы создать культуру развития в команде

Больше информации на www.bitesize.pro / info@bitesize.pro

Have a bite!
Попробуйте
bitesize подход
для вашей
задачи!
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