ОЛЕГ ГУЩИН
Резюме консультанта

ОЛЕГ ГУЩИН

• Специалист по развитию
управленческих команд

• Эксперт по формированию
кадрового резерва

• Бизнес-тренер
• Модератор стратегических
сессий

Ключевые компетенции:
Развитие управленческих навыков,
оптимизация систем управления

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ОБРАЗОВАНИЕ
Базовое

Дополнительное

2004 г. ОГИМ – Менеджмент
Специализация:
Производственный
менеджмент

2021 г. «Практический психолог», Институт
психотерапии и практической психологии, г. Москва.
Диплом о профессиональной переподготовке
2020 г. «Wingwave Coaching», Besser-Siegmund-Instituts,
сертификат
2019 г. Mini-MBA «Facilitation and Strategic thinking», Open
European Academy of Economics
2019 г. «Тренерское мастерство. Методика обучения по
эмоциональному интеллекту». Удостоверение о повышении
квалификации
2019 г. «Методический тренинг по разработке бизнес-игр и
симуляций для обучения и развития персонала», Лига
информационных специалистов
2018 г. «Ораторское мастерство и публичные выступления»
Свидетельство ReformaLab, курс Маргариты Радциг
2018 г. «Создание презентаций», Bonnie & Slide

ОПЫТ
В РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА
•

Внедрение системы наставничества,
масштабируемой на 20 000 человек

•

Разработка и внедрение карты
развития линейного менеджмента

•

Создание школы «Молодого
руководителя», включающей в
себя три уровня: базовый,
продвинутый, эксперт

•

Создание дистанционных квестов и
запуск blended learning на
корпоративном портале

В БИЗНЕСЕ
•

Руководитель направления бизнестренингов. Построение системы
качественного обучения для 20
000 человек без привлечения
внешних ресурсов

•

Управление филиалом сервисного
центра. Увеличение
маржинальности платных ремонтов
при сохранении качества сервиса и
гарантийных обязательств

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Совкомбанк

Ростелеком

● Построение системы обучения и
наставничества линейного персонала
● Создание карты развития и
формирования кадрового резерва
● Создание и внедрение школы
управленцев

Проекты по развитию руководителей,
командного интеллекта, креативности –
разработка методологии обучения

ГК Русагро

Разработка KPI

Развитие командного интеллекта
и кросс-функционального
взаимодействия, разработка
методологии

X5 Retail Group

Полисан

Разработка методологии проекта
«Школа молодого руководителя»

Бизнес-симуляция «Мы – команда»
и тренинг «Переговоры 3.0» (250
человек)

СберБанк

PALFINGER

Обучение внутренних тренеров

Разработка методологии обучения
личной эффективности и коммуникациям

МТ-Групп

КЕЙСЫ

СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ Я ВЕДУ:
●

«Дисциплина исполнения»
Как внедрить системный подход
достижения целей

●

Management of the manager
Управление для тех, кто управляет
командами. Управление 2.0

●

«Эмоциональный интеллект на службе
руководителя»
Как достичь баланса: комфортной
среды и высоких достижений

●

Тренинг для Тренеров
Обучение внутренних тренеров

●

Стратегическое мышление.
Стратегический эссенциализм: как
упрощать системы и процессы

●

Управление изменениями: проект по
трансформации компании

●

«Вовлекающее лидерство»
Анализ и пересборка инструментов
руководителя для вовлечения
сотрудников

●

Обратная связь как инструмент
развития и поддержки групповой
нормы

●

Организационные сессии.
Фасилитация процесса. Передача
фасилитационных инструментов

●

Стратегические сессии. Пересборка
бизнес-модели. Создание нового
ценностного предложения

●

Базовый тренинг для руководителей:
анализ управленческих кейсов,
управленческие поединки

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

