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 Эффективная фасилитация 
командных сессий 
 

Академия бизнеса Б1 

Базовый онлайн-тренинг | 1 день | 6 академ. часов | 5 астрон. часов 

 

 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

Часть 1  

 Формат фасилитации: когда он 
действительно эффективен 

 Подготовка к командной 
сессии: что учесть заранее, 
чтобы успеть главное при 
нехватке времени 

 Как эффективно построить 
вступление к сессии: цель, 
план, правила 

 Как обеспечить необходимый 
настрой группы: сфокусировать 
на цели, связать её с 
вопросами повестки и создать 
общий контекст  

 

Часть 2  

 Как задавать вопросы и давать 
инструкции, чтобы направлять 
обсуждение группы 

 Фиксация идей в удобной 
форме – советы и практики 

 Как регулировать 
высказывания участников, 
чтобы держаться в рамках 
регламента 

 Подведение итогов сессии, 
суммирование идей и 
предложений: как 
«перебросить мостик» к 
последующим сессиям follow-
up 

 Онлайн-тренинг даст базовые 
знания и навыки по 
фасилитации командных 
сессий и позволит: 

 Разобраться, в чем 
заключается роль 
фасилитатора  

 Структурировать личный 
опыт и наработки по 
проведению фасилитаций 

 Закрепить обязательные 
элементы подготовки и 
проведения фасилитаций, 
которые важно использовать 
для командных сессий  

 Понять механику группового 
обсуждения и определить 
логические элементы 
сценария сессии 

 Наметить для себя, какие 
компетенции развивать в 
фасилитации, чтобы 
обеспечить быстрый 
результат для бизнеса 

 Получить обратную связь и 
советы от тренеров-
фасилитаторов 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  
 Алгоритм подготовки, 

проведения и завершения 
фасилитационных сессий 

 Базовые компетенции, 
необходимые для организации 
на сессиях управляемой 
дискуссии с участием всех 
сотрудников 

 Отработанные на практике 
подходы, направленные на 
создание открытой атмосферы, 
где сотрудники активно 
высказывают свои идеи и 
предложения 

  Примеры инструментов из 
реальных очных и онлайн-
сессий 

 Профессиональные 
рекомендации от тренера-
практика 

 Материалы тренинга в 
электронном виде 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 
Открытый формат 

Онлайн-тренинг проводится 
по расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа онлайн-тренинга 
может быть адаптирована и 
проведена специально для 
Вашей компании: 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении,  
 Определение целей и 

задач 
 Гибкий подход к выбору 

сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, ролевых 
играх, мозговых штурмах, 
голосованиях и др. 

 
 Просматривать материалы 

тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

 Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 Участвовать из любой точки 
мира 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят тренеры-
практики Академии – 
Корпоративного    
Университета Б1.  
Тренеры обладают богатым 
практическим опытом, а также 
сертификациями Prosci, MBTI, DISC, 
EQ, PinPoint и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

  Руководители команд, 
менеджеры проектов, которые 
проводят интерактивные 
встречи со своими 
сотрудниками, направленные 
на обмен идеями и совместную 
выработку планов действий 

 HR-, L&D-подразделения, 
помогающие в организации и 
проведении вовлекающих 
командных сессий и создающие 
практику фасилитаций в 
компании 

 

 


