ТРЕНИНГ  КОМАНДА ПЕРВОЙ ЛИНИИ
В процессе обслуживания покупателей в магазине
порой задействованы многие сотрудники – один
консультирует покупателя в зале, другой пробивает
товар, третий приносит товар со склада, четвертый
осуществляет проверку и помогает донести товар до
машины... Каждый из них делает свою работу,
которая влияет на общее впечатление покупателя от
процесса совершения покупки в вашем магазине. И
магазин может рассчитывать на общий успех только в
том случае, когда каждый сотрудник понимает: он
является частью команды, выполняющей главную
задачу – удовлетворить покупателя.
Тренинг «КОМАНДА ПЕРВОЙ ЛИНИИ» поможет
укрепить взаимоотношения между сотрудниками
вашего магазина, покажет им перспективы и выгоды
командной работы, а также даст возможность
нацелить действия команды на эффективную работу
с покупателями. Основная часть тренинга посвящена
практической отработке навыков командного
взаимодействия.
Проводится только для сотрудников одной компании;
возможно проведение программы в выездном
формате.

8 главных вопросов тренинга
 ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА КОМАНДА
 КАКИЕ ЦЕЛИ МОГУТ БЫТЬ У КОМАНДЫ МАГАЗИНА
 КОГДА НАСТУПАЕТ «МОМЕНТ ИСТИНЫ» И ЧТО ТАКОЕ
ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ЦЕЛЬ: ЧТО ВАЖНЕЕ
 ЧТО МЕШАЕТ НАМ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
 КАК ФОРМИРУЕТСЯ КОМАНДА: ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ
ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
 КАК ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ
 КАК РЕШАТЬ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В КОМАНДЕ

МА СЕМИНАРА  ДЕНЬ 1

Целевая аудитория
Программу оптимально проводить для всех
линейных сотрудников магазина.

О чем пойдет речь
Тренинг «КОМАНДА ПЕРВОЙ ЛИНИИ» помогает
сотрудникам магазина понять единство целей
работы коллектива магазина.
Обучение навыкам эффективного общения и
правилам командного взаимодействия
повышает слаженность работы и
взаимопонимание между сотрудниками, а
активные формы и методы обучения дают
возможность прямо на тренинге обнаружить и
«обезвредить» все острые моменты, которые
могут возникнуть в процессе командной работы
в торговом зале.
В ходе программы участники также узнают, как
использовать командное взаимодействие для
повышения объемов продаж и качества
обслуживания покупателей.

Подробности
Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30
Размер учебной группы от 8 до 16 человек
Веб-страница www.s-man.ru/retail_team.php

Тренинг проводят
Анатолий
Мирошниченко
Бизнес-тренер,
консультант
SERVICEMAN T&C
Опыт разработки и
проведения учебных
программ для розницы
12 лет

Андрей
Ничипоренко
Бизнес-тренер,
управляющий партнер
SERVICEMAN T&C
Опыт разработки и
проведения учебных
программ для розницы
13 лет
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  КОМАНДА ПЕРВОЙ ЛИНИИ
МОДУЛЬ 1 КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА: ГРУППА ИЛИ
КОМАНДА
Рядовые сотрудники, работая в своём магазине, часто
слышат – «Вы должны работать в команде», «Будьте как
одна команда» и другие подобные лозунги – но что такое
команда на самом деле, они представляют слабо! В
первом модуле мы разберем принципы, отличающие
команду от группы, методы преобразования формальной
группы в команду, а также попробуем оценить, группу
или команду представляют собой участники тренинга.

МОДУЛЬ 2 КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ
КОМАНДЫ
Проблемы непонимания и неправильной трактовки
информации существуют практически во всех группах, но
в команде их быть не должно. В этой части тренинга
участники узнают об основных трудностях общения в
коллективе, проанализируют причины этих трудностей и
поймут, как их избегать, на практике отрабатывая приемы
обратной связи, активного слушания, сбора и анализа
информации.

МОДУЛЬ 3 КОМАНДНЫЕ РЕШЕНИЯ В МАГАЗИНЕ
Индивидуальные решения зачастую не ведут к общим
целям команды, тем более решения, принимаемые в
трудной ситуации – они могут быть спонтанны и совсем
не оптимальны. При коллективном же решении качество
взаимодействия сотрудников магазина зависит от их
умения генерировать идеи, оценивать их в ходе
обсуждения и находить компромисс. Ролевые игры этой
части тренинга помогают участникам на практике
отработать процесс поиска компромиссных решений.

МОДУЛЬ 4 ЦЕЛИ РАБОТЫ КОМАНДЫ ПЕРВОЙ
ЛИНИИ
В заключение мы обращаем внимание участников на
цели деятельности любой команды магазина и, в первую
очередь, на высокое качество продаж и обслуживания
покупателей. В этой части программы участники
генерируют идеи по улучшению качества клиентского
сервиса
за
счет
эффективного
командного
взаимодействия, участвуют в групповом решении
различных кейсов и даже учатся понимать друг друга без
слов. Мы также расскажем о жизненном цикле и этапах
развития команды и дадим рекомендации по
дальнейшим шагам для укрепления команды вашего
магазина.

Группа или команда
 В чем разница между группой и

командой
 Какие группы встречаются в магазинах
 Как группа сотрудников становится

командой
 Особенности командного

взаимодействия в рознице
 Уровень развития вашей команды

Тренируем навыки общения
 Понятия «слышать» и «слушать»
 Техники активного слушания
 Как добиваться понимания: обратная

связь
 Техники подстройки под собеседника
 Отработка навыков сбора, анализа и

передачи информации

Принимаем решения вместе
 Групповые и коллективные решения
 Зачем идти на компромисс
 Импульсивный и результативный

компромисс
 Метод мозгового штурма
 Отработка коллективного принятия

решений при создании принципов
работы команды

Что должна уметь команда
 Что может стать «моментом истины»

для покупателя
 Как создается атмосфера в магазине
 Цикл обслуживания покупателей: где и

когда нужно работать в команде
 Техники невербальной коммуникации
 Командное решение конфликтов и

претензий
 Этапы формирования и развития

команды
 Традиции, создающие команду
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