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О чем будет речь?

Как пошагово организовать оценку 360 
градусов с помощью 360onlinetool 
Для каких задач применять метод 360 
градусов
Организация процесса оценки
Как читать отчет по результатам оценки
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Исследование практики 
применения оценки 360

73 Компании работающие на рынке РФ

Июль – август 2013 г

Сентябрь 2013 г.

Сравнение с результатами исследования 
3D Group 2013 г.
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Средние компании РФ 32

Крупные компании РФ 18

Глобальные компании 18



Логика проекта:
V-модель Филлипса для системы наставничества
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Как делать бриф

4
• Зачем Компании нужно это обучение?
• На какие бизнес показатели нужно повлиять?
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• Что должны начать делать и делать иначе участники обучения?
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• Что для этого им надо узнать?
• Что научится делать?
• В чем убедиться?
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• Какими средствами это можно сделать?

5



Как оценить эффект

• Измерение показателей результатов работы

• Оценка рабочего поведения

• Тестирование остаточных знаний
• Оценка умений

• Опрос участников после обучения 
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Как применить оценку 360 градусов 
для оценки изменений поведения

Фрагмент брифа программы People 
management
После завершения программы Вы сможете:

Точно ставить задачи сотрудникам

Определять приоритетные задачи

Организовывать контроль без потерь информации и 
перегрузок

Делегировать свои задачи так, чтобы они выполнялись

Давать обратную связь сотрудникам
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Настройка компетенций – критериев 
оценки в 360onlinetool
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Пример критериев оценки изменений 
рабочего поведения после программы 
People management (3-й уровень Филлипса)

Навыки постановки целей
Ставит перед собой и другими цели, которые соответствуют критериям SMART

Его подчиненные точно знают цели своей работы

Распределяет задачи между подчиненными по ясной для них процедуре

Ставя цели подчиненным, поясняет, каким образом они связаны с общими 
целями подразделения

Распределяя задачи, проверяет, что их решения достаточно для достижения 
цели

Навыки делегирования
Делегирует своим подчиненным широкий круг задач, будучи уверенным в 
достижении ими необходимого результата

Ставя задачу перед подчиненным, предоставляет ему возможность 
самостоятельно нести ответственность, не вмешивается в его действия

У каждого из его подчиненных есть необходимые полномочия для решения 
стоящих перед ним задач
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Кто дает обратную связь
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Как настраивать участников опроса

Вводим в систему всех сотрудников 
участвующих в оценке 

Указываем кто участвует в данном 
опросе 360

Настраиваем кто, кого будет 
оценивать
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Как формируются списки 
оценщиков и оцениваемых?
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сотрудники получают оценки в соответствии с принятым 
регламентом (например, все руководители раз в год) 44,8%

руководство назначает, кого нужно оценить 32,8%

оценщик обязан оценить всех, кого ему назначили 24,1%

сотрудник определяет, кто его будет оценивать и 
согласовывает список с руководителем

22,4%

руководители решают, кто будет оценивать конкретных 
сотрудников 20,7%

списки оценщиков и оцениваемых формируются иначе 
(опишите как)

13,8%

сотрудник сам решает, кто его будет оценивать, без 
согласования с руководителем

10,3%

оценщик решает, кого он будет оценивать 6,9%

42%

25%

17%



Настройка сценария опроса
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Рассылка приглашений
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Мониторинг прохождения опроса
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Отчеты по результатам оценки

10 вариантов предоставления информации

Возможность гибко настраивать структуру 
отчета

Предустановленные варианты отчетов

Возможность сравнения  с требуемым уровнем 
компетенций

Отчеты в динамике
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Новый дизайн отчетов
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Клиенты 360onlinetool.ru
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Исследование практики применения 
оценки 360 градусов

20

https://www.surveymonkey.com/s/GG7VXDF

Приглашаем Вас, стать участниками исследования!



Всем участникам вебинара доступ к системе 
в подарок

Мы пришлем Вам код для регистрации в 
системе

http://360onlinetool.ru/invitation

360onlinetool.ru
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http://360onlinetool.ru/invitation
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