Леонова Александра
Резюме консультанта
●

10 лет в развитии и обучении персонала

●

40+ стратегических сессий в год

●

Фасилитации с группами до 140 участников

Леонова Александра
●

Специалист по формированию командных
коммуникаций

●

Эксперт по Exclusive Search

●

Интегратор корпоративной идеологии

●

Специалист по развитию управленческих
компетенций и лидерского потенциала

●

Head of T&D

●

Бизнес-тренер, фасилитатор

●

Социальный психолог

Ключевые компетенции:
Развитие и оценка управленческого ресурса,
формирование уникальных команд, создание
корпоративной идеологии, простройка
Performance review, Executive search

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Опыт работы
в развитии персонала
2020 – 2022

2020

2019 – 2020

2015 – 2019

2013 – 2015
2011 – н.в.

«Центр Интеграционных Решений»,
Руководитель по развитию и обучению
персонала
Проектный институт по проектированию
энергетических и строительных проектов,
Training & Development в одном из проектов
Проектный институт
(дорожное проектирование),
Руководитель Training & Development
Логистическая компания
Руководитель Training & Development,
HRD
Машиностроительный завод,
Бизнес-тренер
Практикующий психолог

Образование
Базовое
2010 г. Российский государственный социальный
университет, Москва, Психология

Дополнительное (курсы, тренинги)
● 2022 – Ведение динамических краткосрочных
терапевтических групп, «Иматон» Институт
повышения квалификации психологов и
психотерапевтов
● 2022 – Стандартизированный метод исследования
личности, Институт Прикладной Психологии (Москва)
● 2021 – HRD, Pritula Akademy
● 2020 – Performance review BSC
● 2016 – Институт практической психологии «Иматон»,
Санкт-Петербург, Профессиональная
психодиагностика персонала
● 2014 – Институт практической психологии «Иматон»,
Санкт-Петербург, Бизнес-коучинг и прочие

Зона экспертизы
● Глубинное командообразование через
динамический подход
● Коучинг руководителей
● Проведение стратегических и организационных
сессий
● Оценка и развитие управленческих компетенций
● Работа с профессиональной самоидентификацией и
ростом осознанности в управленческой роли
● Формирование миссии и ценностей компаний
● Разработка и внедрение OKR
● Формирование бизнес-моделей и ценностного
предложения по методике А. Остервальдера

● Развитие осознанного лидерства
● Внедрение культуры обратной связи
● Фасилитации с целевой аудиторией до 140
участников
● Динамические группы: полная трансформация
социальных моделей взаимодействия
● Методология Executive search
● Работа с профессиональным выгоранием в условиях
высокого стресса
● Профессиональная самооценка (синдром
самозванца)

Реализованные проекты
Саф-Нева

ОТЛК ЕРА

Серия тренингов по переговорам

Проведение бизнес-симуляции
по командообразованию

Результаты работы:
● Разобраны проблемные ситуации
участников
● Разработана карты эмпатии
● Сформулирована общая цель
с дистрибьюторами
● Создана парадигма мышления продаж
у участников

Результаты работы:
● Проведена тематическая командная
бизнес-симуляция с целью
командообразования
● Построено кросс-функциональное
взаимодействие между всеми
сотрудниками компании

Континентал Пласт

Ростелеком

Сессия по командным коммуникациям

Работа с профессиональным
выгоранием в условиях стресса

Результаты работы:
● Выявлены сложности командного
взаимодействия
● Сформулированы индикаторы
ценностного поведения
● Проработаны конфликтные установки
в команде

Администрация Вологды
Проведение нетворкинга
для предпринимателей, в рамках
программы «Проект года»

Реализованные проекты
Что делать консалт

Дорнадзор

● Полный пул сессий по развитию
управленческих компетенций

● Стратегические сессии

● Работа с профессиональной
самоидентификацией

● Коучинг ТОР команд

Решаемая задача:
Запрос на трансформацию
управленческого подхода

● Тренинг продаж для сегмента B2G
● Развитие психологических ресурсов
руководителей
● Диагностика типологии сотрудников
● Формирование миссии и ценностей

Силтумэлектропроектс
● Управление вовлеченностью
● Оценка и развитие управленческих
компетенций
● Интеграция удаленных
международных команд
● Командообразование по Ленсиони
Решаемая задача:
Обеспечение российского филиала
развитием необходимых компетенций
в условиях экстремального роста

● Создание и развитие кадрового резерва
Решаемая задача:
Обеспечить проект на этапе
масштабирования. Формирование
корпоративной идеологии

HR Board
Стратегическая сессия
по разработке и внедрению OKR

Реализованные проекты
KASANIE, производитель
косметических средств
● Start-up формирование команд под
ценности компании
● Стратегические сессии

DOBROF, сырье для пищевой
и косметической промышленности
● Формирование команд под
международные проекты
● Стратегические сессии

Банк

NDA

Проведение тренинга по работе
с синдромом самозванца и низкой
профессиональной самооценкой
NDA

Розничная сеть

Проведение сессии для аналитиков
по теме принятие и аргументация
сложных решений

Центр Интеграционных решений,
IT-компания
●
●
●
●

Коучинг топ-команд
Формирование культуры обратной связи
Стратегические сессии
Оценка 360, performance review

СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

КЕЙСЫ

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

TSQ Consulting

