
Чтобы не скучать, 
найдите на слайде как
можно больше слов, 
относящихся к теме

управления
персоналом

• Слова собираются по горизонтали и

вертикали

• Запишите их на ваших флипчартах

• Самой активной команде – приятный приз☺



Фасилитация для продвинутых участников или 
«Вечеринка для своих»



Алина Бухарина

• Управляющий партнер TnD 
Association

• CSPO, Agile Coach & Expert, 
ATD Master ID, 6Ds, 

• Трекер ФРИИ и, конечно, 
фасилитатор



Константин
Благидзе

• Executive Agile Coach 
& Expert, Лига Ставок

• Фасилитатор, тренер, 
консультант



Оцените свой
навык владения
инструментами
фасилитации

• Возьмите голосовательную

наклейку

• Наклейте ее на шкалу, где 

• 1 – совсем не владею

• 10 – знаю много инструментов, 

готов(а) практиковать, могу 

выступать экспертом



После этой сессии у вас
появятся инструменты
для проведения

• Итогов года и целеполагания 

(частный случай ретроспективы)

• Сессий выявления проблем по 

итогам опроса/ поиск решений

• Форсайт-сессий/ проектирование 

будущего/ ретро



Орг.моменты

Перерывы каждые 1,5ч 

по 15 мин

Если «спечется мозг», то 

сделаем каждый час, 

но 10 мин



Как это будет происходить

Из позиции
участника

«Что это было» -
методическое
обсуждение

инструментария



На ваших
столах

• Коробки со всем 

необходимым

• Помпоны

• Короны

• Каски



Вопросы

• Отвечаю по ходу на

вопросы по блокам/
инструкциям

• Паркую, если за рамками
обсуждения или дальше

есть материал



Работаем на
карточках

• Пишем крупно

• Печатными буквами

• 1 мысль = 1 карточка

• Не более 5 слов на 

карточку



Вопросы?



Познакомимся? 
Этап 1. 
Самостоятельно

• Делаете себе бейдж
• Выбираете аватар
• Размещаете аватар на 

флипчарте (у вас на 
столах)

• Подписываете 
• Пишете на карточках 
• 3 мин

Что мне удается в фасилитации/
что я умею лучше всего? 

С чем я хочу сегодня уйти из
аудитории (чему хочу научиться)?



Этап 2. 
В командах

• Рассказываете вашим 
коллегам за столом о 
вашем таланте и 
ожидании

• «талант» клеите под 
аватаром

• Ожидания обсуждаете в 
командах

• 3 мин на 1 чел

По итогу готовим:

• Сводные ожидания от команды
(повторные убираем)

• Презентация «Талантов команды» 
другим участникам



Этап 3. 
На всю
аудиторию

• 1 чел. Рассказывает о 
команде и ее талантах

• 1 чел рассказывает об 
Ожиданиях команды, 
клеит их на Лист 
ожиданий (блютак)

• 3 мин на команду



3 корзины
• Маленькая (быстрая) - можем сами

• Средняя - здесь на тренинге

• Большая – что-то, что больше, чем наша
сессия/ на что мы не можем повлиять

или находится за рамками сессии



Что это было?

Знакомство Вход/ выход MeWeUs

3 корзины Управление
ожиданиями

Запуск
перекрестного
нетворкинга



Ачивки
• За высокую активность вы получаете
наклейки

• Их можно размещать под своим
аватаром

• А можно не под своим

• А можно подарить или обменять☺

• Двум лидерам в конце дня мы
подарим приятные и полезные призы



Что это было?

Геймификация Вовлечение



Фасилитационная
сессия - это

• Хорошо структурированное
собрание, в ходе которого его
лидер (фасилитатор) проводит
участников через ряд заранее
определенных шагов, чтобы
они достигли результата и
чтобы этот результат был
разработан, понят и принят
всеми участниками



Когда
проводить

Была выявлена проблема

Решение не очевидно с первого
раза

Для успешного решения
проблемы необходимо согласие



Не надо
проводить, если

• Решение уже фактически принято
(фасипуляция)

• Ситуация или связанная с ней
информация слишком сложны или
конфиденциальны, чтобы ей могла
заниматься вся группа

• Участники не имеют полномочий, 
связанных с принятием решений

• Время не позволяет организовать
фасилитационную сессию

Источник: М.Вилкинсон. Smart руководство по работе с группами



Ожидания VS Реальность
Что пошло не так?



Если вам понравилось, 
давайте дружить

TnD Association,
Алина Бухарина & Константин Благидзе

a.Bukharina@tndassociation.com

+7 925 007 90 63

mailto:a.Bukharina@tndassociation.com

