
  
  
   

 

Руководство по составлению плана 
развития (Career Development) 
 

В среде Talent Management имеется возможность создать свой план развития, то есть 
Development Plan. Для этого открыт модуль Career Development. В этом году вместе с 
постановкой целей направьте свой фокус на свое развитие. Продумайте, в какой сфере 
в следующем году вы желаете стать лучше и какие действия помогут вам в этом. 
Опишите не менее 3 фокусов развития в модуле Career Development, приступите к их 
выполнению по своей инициативе и регулярно просматривайте их.  
 

1. Составление плана развития 

Чтобы составить план развития, откройте Me > Career and Performance > Career 
Development. Постановка целей развития похожа на постановку целей деятельности.  
 
Имеется четыре шага описания цели (описывать все шаги не обязательно):  

1. Basic info – описание цели; 
2. Target Outcomes – планируемые результаты, то есть увязывание с языками, 

компетенциями или карьерой; 
3. Measurement – измерители; 
4. Goal Tasks – действия, направленные на достижение цели. 

 

1.1 Описание цели (Basic Info) 
 
При описании цели укажите все важные подробности, чтобы вам было проще 
достигнуть цели: 

 набор целей (Goal Library); 

 наименование цели (*Goal Name);    

 описание (Description); 

 статус (Status*): 
o Not started / Не начата; 
o In progress / В работе; 
o Completed / Завершена; 

 дата начала и ожидаемого завершения (*Start Date, Target Completion Date);  

 категория (Category): 
o краткосрочная (Short-term); 
o средней длительности (Medium-term); 
o долгосрочная (Long-term); 

 процент выполнения (Completion Percentage) – можно указать в диапазоне  
от 0 до 100; 

 ожидаемый результат (Success criteria)  (обязательно для заполнения, если 
отсутствует измеритель), дополнительно в этом поле можно описать 
промежуточные результаты;  
 
 



 
 

1.2 Планируемый результат (Target Outcomes) 
 
В окне Target Outcomes можно увязать цель с темами Skills and Qualification (Навыки 
и квалификация). Таковыми являются компетенции (Competency), языки (Languages) и 
заявление на тему карьеры (Career Statement).  
 
Чтобы увязать результат с Career Statement, выберите в выпадающем меню тему и 
нажмите на кнопку +Add.  
 

 
 
 
Из числа компетенций описано 6 ключевых компетенций:  
 

 Управление изменениями – понимает бизнес-процессы, смело и 
последовательно инициирует изменения, планирует и обеспечивает их плавное 
воплощение, вместе с тем своевременно информирует об изменениях, 
вовлекает и поддерживает связанные стороны. Стабилизирует ситуацию.  
 

 Предприимчивость – замечает (коммерческие) возможности и действует 
смело. Создает сети контактов для реализации своих идей. Готов брать на себя 
риски и принимать решения. Эффективно работает в напряженной ситуации. 
Ориентирован на результат. Является воплотителем.  



 

 Новаторство – креативен, обладает открытым мышлением. Предлагает новые 
решения сам, замечает и приветствует предложение новых решений другими. 
Замечает возможности для усовершенствования. Оценивает применимость 
обновлений, исходя из различных аспектов (в т.ч. с точки зрения клиента, 
финансов, экологии). Не боится делать что-то иначе и воплощает обновления в 
жизнь. 
 

 Социальная интеллигентность – обладает самосознанием, чувством юмора, 
навыками общения и влияния, а также способностью к эмпатии. Знает свою 
команду и умеет применять сильные стороны ее членов.  
 

 Создание и воплощение стратегии – понимает бизнес и коммерческую среду, 
выбирает стратегии, поддерживающие видение и преумножающие ценность, 
увязывает с ними цели, доводит их до всех работников в понятной форме. 
Обоснованно и своевременно принимает необходимые решения. Является 
лидером воплощения, сотрудничает с командами, от которых зависит 
достижение целей.  
 

 Лидерство и развитие команды – набирает команду, развивает ее и 
занимается повседневным управлением с целью эффективной работы команды 
и достижения целей. Служит примером, вовлекает работников и выражает им 
признательность, тем самым создает рабочую атмосферу, вдохновляющую 
членов команды на достижение общих целей и приложение усилий. 
 

 
 
Если вы желаете увязать цель развития с иностранным языком, выберите в 
выпадающем меню Languages и добавьте информацию о том, какого уровня вы 
желаете достигнуть.  
 



Чтобы увязать цель развития с Career Statement (заявление в сфере карьеры внутри 
концерна), выберите в выпадающем меню сферу, в которой вы желаете развиваться и 
найти возможность движения внутри предприятия. Добавьте в комментарии, какие 
должности или рабочие задания в данной сфере вас интересуют и какие 
соответствующие профессиональные компетенции вы имеете/приобретаете. 
 

1.3 Измерители (Measurements) 
 
Если у цели имеется также и измеритель, то добавьте его в секцию Measurements. Для 
этого нажмите на кнопку +Add и опишите измеритель.  
 

 
 

 Укажите наименование измерителя (*Measurement Name).  

 Укажите единицу (*Unit of Measure), в которой измеряется результат, при этом 
добавляются также:   

o целевое значение измерителя (Target Value); 
o реальное значение (Actual Value);  
o дата начала и завершения (Start Date, End Date);  
o возможно добавить комментарии (Comments).    

 

 
 
Чтобы сохранить изменения, нажмите Save. 
 

1.4 Действия, направленные на достижение цели (Goal Tasks) 
  
Действия, необходимые для достижения цели, можно добавить в секции Goal Tasks. 
Для этого нажмите на кнопку +Add.  
 



 
 

 Добавьте наименование действия (*Name).   

 Тип действия (*Type) соответственно тому, связано ли оно с обучением или с 
заданием. 

 Статус (Status) указывает, насколько вы продвинулись к цели. 

 Приоритет (Priority) – приоритет действия. 

 Продвижение к цели в процентах (Completion Percentage): укажите значение в 
диапазоне от 0 до 100. 

 Дата начала (Start Date).  

 Предполагаемая дата завершения (Target Completion Date).  

 Дополнительно можно добавить связанную с действием ссылку (Related Link). 

 Комментарии (Comments). 
 

 
 
Чтобы сохранить изменения, нажмите Save.  
 

1.5 Примеры целей развития 
 
Пример цели для руководителя:  
 
Goal name: Развитие качества управления  
 
Description: Цель – развить свои управленческие навыки, чтобы руководить командой 
более умело и достигать установленных для команды целей. Фокус развития 
направляю на навык управления командами и ясность постановки целей.  
 
Target Outcomes – Competencies: Лидерство и развитие команды. 
 
Success Criteria: повышение качества управления на 3 пункта. 
 



Goal Tasks:  
Task name: Конференция руководителей  
Comment: Участие в конференции руководителей. После конференции 
определю для себя три действия, которые буду применять в работе.  
Task name: Чтение книги на тему управления и постановки целей 
Comment: «Как достичь цели» 
Task name: Обмен опытом с другими руководителями  
Comment: Проведу встречи с различными руководителями, чтобы поделиться 
лучшими практиками управления виртуальными командами.  
Task name: Проведу со своей командой день развития команды, на котором мы 
обсудим ожидания и потребности.  

  
Пример цели для работника: 
 
Goal name: Управление временем / расстановка фокусов  
 
Description: Цель – развить навык планирования деятельности и управлять своим 
рабочим столом так, чтобы достигать целей.  
 
Success criteria: В конце дня нет ощущения, что я только и делал, что тушил пожары 
 
Goal Tasks:  

Task name: Участие в бесплатном э-обучении (найду себе необходимый веб-
курс). 

Task name: Чтение различных статей и прослушивание подкастов об 
управлении времени и постановке целей 
Task name: Найду внутри организации ментора, с которым проведу до 3 встреч. 
  

Пример цели в части компетенции:  
 
Goal name: Сохранение компетенции класса «А» в области электричества  
 
Description: Цель – сохранить компетенцию в сфере электричества, чтобы 
обеспечивать безопасное проведение работ в сети и выполнять проистекающие из 
закона требования. 
 
Target Outcomes -  
Start date: 20.01.2021 
Target Completion date: 20.01.2026 
Success criteria: Ресертификация компетенции класса «А» в области электричества 
Goal Tasks: (вводите их в текущем порядке / задним числом, если заранее они 
неизвестны) 

Task name: Публичный курс обучения Elektripaigaldiste kaitseviisid, 24.05.2021  
Task name: Обучение на тему инструкции P345, внутреннее обучение, 
12.03.2022  

 
  



2. Управление и планирование развития с точки зрения 
руководителя 

 

2.1 Удержание фокуса развития 
 
Руководитель может увидеть планы развития работников, открыв My Team > Career 
and Performance > Career Overview  
 

 
 
Здесь руководитель видит, сколько целей добавлено у 
его работников и сколько из них выполнено. Нажав X of 
Y completed, можно просмотреть содержание плана 
развития работника.  
 
Также руководитель может добавить всем своим работникам (разом или по одному) 
одну и ту же цель развития. Для этого следует отметить галочкой членов команды, 
которым вы желаете назначить цель, и нажать на кнопку Add Development Goal в 
верхней части окна.  
 

 
 
Затем опишите цель соответственно потребностям.  
 
Также для всех членов команды можно добавить план 
резерва работников. Для этого нажмите на три точки (...) 
рядом с именем работника и выберите Add to Succession 
Plan или Create Succession Plan.  



 
Выбрав Feedback, можно увидеть предоставленную работнику обратную связь о 
сотрудничестве или запросить обратную связь у партнера внутри предприятия.  


