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life will never be the same, life is changing!



Президент Российской ассоциации фасилитаторов, Генеральный 
директор IMPER Group, зав. Кафедрой «Фасилитация и модерация» АСТ

Мастер фасилитации, консультант по орг.развитию. Автор более 50 
учебных программ. Преподает в бизнес-школах MBA МГИМО, СБЕР, 
ВШЭ. Подготовила более 5000 фасилитаторов

Людмила Дудорова

Александр Дудоров

Консультант по управлению, коуч собственников и руководителей. 
Спикер и ведущий конференций, стратегических сессий. Директор 
IMPER Group

Экс собственник розничной сети, Экс ТОП менеджер 36и6, Северен
групп. Преподает в Бизнес-школах МГИМО, РАНХиГИС, ВШЭ. Провел 
более 600 стратегических сессий

Ведущие 



Насколько вы сейчас 
вовлечены в 
перемены

5 Сейчас в серьезной 
трансформации

4 В некоторых сферах 
есть перемены

3 Кое-что меняется, не 
существенно

2 Скоро перемены

1 Всё стабильно



Про что сегодня

▪ Модель перемен
▪ Я и/или команда
▪ Штаб перемен
▪ Инструменты поиска возможностей
▪ Конструктор сессий



Я Цели

(Люди)

СистемаКоманда

МОДЕЛЬ ПЕРЕМЕН

(Инструменты, 
Дисциплина, Процессы)

Смысл

(Планы)(Лидер)

(Зачем? Идея)



КАКИЕ У НАС ЦЕЛИ?
КАК ОНИ 
МЕНЯЮТСЯ?
ЧТО СЕЙЧАС 
ПРИОРИТЕТНО?



есть ли у нас команда?
сможем ли мы 
справиться?
важен ли мой вклад?
почему меня не 
спрашивают?



НАШИ ЦЕННОСТИ … 
ВО ЧТО НАМ ВЕРИТЬ?
НЕДОВЕРИЕ…



СИСТЕМА НЕ ДАЕТ 
НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Исследование Дж.Коттер и Ко, «Стратегии перемен», 2021



мне себя не просто 
возбудить… 
а еще команда… 
а еще бизнес… 



КТО СМОЖЕТ ПРОВЕСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ?



САМ 

КОМАНДА

и/или



СОЗДАЙ 
ШТАБ ПЕРЕМЕН



ШТАБ ПЕРЕМЕН 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ



РАЗВИВАТЬСЯ

ШТАБ ПЕРЕМЕН 
ЧТОБЫ



РАДАР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАДАР
ВЫЖИВАНИЯ

сейчас      завтра    в будущем



ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВЫЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ



РАДАР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАДАР
ВЫЖИВАНИЯ

РИСК СЕССИЯ

Сессия по ЦЕННОСТЯМ

АНАЛОДЖИК

ИДЕИ НА СТЫКЕ

ТРЕНД АНАЛИЗ

СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



personalimage.ru

ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ

Инструменты для сессий, более 200 методов 

personalimage.ru

www. personalimage.ru

Конструктор 
сессий 
sessiondesign.ru

personalimage.ru

https://personalimage.ru/
https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup
https://personalimage.ru/




Риск сессия 1 шаг               

12 personalimage.ru

https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup
https://personalimage.ru/


Фреймворк «Антикризисная сессия»

22 personalimage.ru

Уже случилось Скоро случится В будущем

События

Влияние на нас

Влияние на Компанию

Что нам делать?

https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup
https://personalimage.ru/


Антикризисная сессия 
2-3 шаг               

14 personalimage.ru

https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup
https://personalimage.ru/


Антикризисная сессия 
4 шаг               

15 personalimage.ru

https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup
https://personalimage.ru/








В ТЕНИ ОГНЕННОГО ДЕРЕВА



КАК РАЗВИВАТЬ НАВЫКИ ФАСИЛИТАТОРА 
И ВОВЛЕКАЮЩЕГО ЛИДЕРА?



SESSIONDESIGN.RU

www.facilitators.ru



Марафон ТОЧКИ ОПОРЫ



IMPERGROUP

МАСТЕР ФАСИЛИТАЦИИ

Программа охватывает лучшие практики групповых встреч и учит простому использованию 
инструментов фасилитации, чтобы сделать встречи более эффективными 

По итогам тренинга вы:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Руководители подразделений, менеджеры проектов, hr
менеджеры, тренеры и фасилитаторы, все те, кто ведет 
встречи и совещания удаленных команд, организует 
сессии активного взаимодействия по решению вопросов 
и генерации идей

Будете знать, как проводить 
разные типы презентаций, 
воркшопы и мозговые штурмы, 
встречи по статусу, регулярные 
встречи команды

Станьте интересным ведущим 
мероприятий. Улучшите качество 
общения с вашими коллегами

Получить навыки и инструменты 
фасилитации встреч: более четкие 
цель и структура; максимальное 
вовлечение участников в 
совместную работу

personalimage.ru07

https://personalimage.ru/
https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup


IMPERGROUP

МАСТЕР ФАСИЛИТАЦИИ*

Тренинг состоит из трех очных модулей по 16 часов (по 2 дня)  

personalimage.ru

Количество участников в группе: 12 человек

Ведущие тренинга: Людмила Дудорова, Александр Дудоров, Михаил Россиус

Как проводить сессии и делать их вовлекающими? Демонстрация работы сочетания традиционных подходов для 
коммуникации и взаимодействия,  и инструментов фасилитации. Практическое занятие, 
и вы пройдете полный процесс интерактивной фасилитации.  
Изучаем: структуру встреч; методы групповой работы: трейлер, сбор идей; голосование; галерея идей, работу в 
командах; принципы и инструменты вовлечения 

Модуль 1
Технологии 
фасилитации

Модуль 2
Методы фасилитации 
организационных 
изменений и 
корпоративных сессий

Воркшопы, презентации, мозговые штурмы и встречи по статусу дел очень распространены для удаленных команд.  
Вы познакомитесь со структурой воркшопов и мозговых штурмов; методами их проведения: ОРИП, Поток идей, 
Проективные аналогии, методы выбора решений и др.;
Будете работать в виртуальной команде, генерируя идеи, выбирая варианты и составляя планы действий

Между 2 и 3 модулем участники выполняют Домашнее задание: разработка сценария групповой встречи под свою рабочую задачу и 
проведение сессий 

Модуль 3 
Практика фасилитации. 
Работа с трудными 
ситуациями и 
сопротивлением

Разбор практики: структуры сессии, качество вопросов, инструкции участникам, групповую динамику, 
полученный результат. Как фасилитатор действует, сталкиваясь с неожиданностями по ходу ведения сессии. 
Вторая часть тренинга посвящена особым ситуациям, с которыми важно уметь работать фасилитатору
Как фасилитатору развиваться дальше

08 * Подробная программа в отдельном файле

https://personalimage.ru/
https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup


personalimage.ru

ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ

Планировщик сессий, более 200 методов 

personalimage.ru

www. personalimage.ru

Конструктор 
сессий 
sessiondesign.ru

personalimage.ru

https://personalimage.ru/
https://www.facebook.com/pages/Консалтинговая-компания-Имидж-персонал/142086179245106
https://www.youtube.com/c/personalimagechannel
http://instagram.com/impergroup
https://personalimage.ru/


Руководство по 
фасилитирующему
лидерству

Ритм работы
Последовательного 
управленческого воздействия



personalimage.ru

ДВА БОНУСА:
1. У Вас включен базовый доступ 

к sessiondesign.ru
2. Мы приготовили готовые 

маршруты сессий

https://personalimage.ru/


Вовлекающее лидерство, годовой цикл сессий

• Образец текста
• Второй уровень

• Третий уровень
• Четвертый уровень

• Пятый уровень

Внедрение стратегии,
постановка целей 

Обсуждение прогресса 
раз в квартал/месяц

Развитие команды
Потребности и предложения

Улучшение процессов

Развитие команды
Итоги, празднование успеха

Планирование реализации 
целей

Развитие команды
Основные правила

Обсуждение прогресса 
раз в квартал/месяц

Решение проблем

Исключительные права на учебные материалы принадлежат ООО «Имидж персонал» 
Любое копирование и использование материалов без письменного согласования запрещено



Мы подготовили для Вас три маршрута 
сессий: 

• Ретроспектива года
• Командная сессия по целям
• Командная сессия по улучшению 

процессов

Каждый маршрут описан и в табличной 
и визуальной форме
Используйте в работе со своей 
командой!
Более 200 инструментов, форматов 
проведения сессий на sessiondesign.ru



здесь ТРИ готовые сессии

Скачай себе готовые маршруты 
и проведи профессиональную
сессию сам!



РАБОТАЙ С ТЕМИ, КОГО ХОЧЕШЬ ОБНЯТЬ

www.personalimage.ru www.gotraining.ru www.facilitators.ru www.sessiondesign.ru

http://www.personalimage.ru/
http://www.gotraining.ru/
http://www.facilitators.ru/
http://www.sessiondesign.ru/

