
О компании
Компания основана в 2008 году. Мы стали первой компанией в России,
которая стала специализироваться на фасилитации.
Наш бизнес - профессиональная фасилитация и обучение технологиям и
инструментам управления рабочими встречами. Мы обучаем технологиям,
которыми работаем сами. Помогаем всем, кто ведет совещания, сессии,
конференции, круглые столы – любые рабочие встречи – делать это опираясь
на современные технологии, а не просто на интуицию.

профессиональная фасилитация стратегических,
кросс-функциональных, командных и других видов
сессий численностью от 3 до 300 человек

обучение навыкам фасилитации руководителей,
HRBR, HR-менеджеров, корпоративных тренеров по
авторским программам



Факты о Школе фасилитации

организаций воспользовались 
нашими услугами фасилитации

300 +

стали первой в России 
компанией со  специализацией 
на фасилитации

2008г.

авторских обучающих программ 
по фасилитации 

15
инструментов фасилитации 
изобретено в нашей компании

50 +

описана первая российская 
модель структуры рабочей 
встречи «Путь к результату»

2021
Корпоративных университета 
обучили фасилитации своих 
сотрудников у нас

83
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Профессиональная фасилитация

Уникальность нашего подхода к подготовке и ведению рабочих встреч
основывается на модели «Путь к результату», которая позволяет
контролировать обсуждения на каждом этапе обсуждения и ведет к
гарантированному результату встречи.

Автором модели «Путь к результату» является Марина Курдова. Модель
описана в книге «Библия фасилитатора», автором разнообразных
инструментов фасилитации стала Кристина Тишина

«Путь к результату позволяет:

Заранее отформатировать результат, 
который должны сделать участники сессии 1
Спланировать качественную подготовку 
содержания и процесса обсуждения2
Обеспечить контролируемый процесс 
обсуждения для достижения результата3

3
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Обучение фасилитации

Марина Курдова - автор и ведущий обучающих программ Школы фасилитации 

«Профессиональный фасилитатор»
программа для HRBP, HR-менеджеров, корпоративных  
тренеров, менеджеров проектов

«Инструменты фасилитации для руководителей»
программа для управленческих команд и отдельных 
руководителей высшего и среднего звена

«Менторинг по фасилитации»
менторинг-сессии для поддержки корпоративных фасилитаторов
и руководителей в подготовки и проведения рабочих встреч

Структура обучающих программ

ДО: теория фасилитации
Материалы для самостоятельного 
изучения.  Вопросы самопроверки

ВО ВРЕМЯ: тренинг-модули 
Отработка технологии фасилитации 
в модели «Путь к результату»

ПОСЛЕ: практика фасилитации 
Индивидуальная и групповая практика 
инструментов, изученных на тренинге

Сертификат!
Контрольные задания
Получение сертификата
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Менторинг / методологическая поддержка по фасилитации

цель
получить готовый, профессиональный сценарий сессии,  который 
минимизирует корпоративному фасилитатору риски при проведении 
сессии

что можно получить в результате
• сценарий проведения сессии, построенный вместе с ментором, 
профессиональным фасилитатором

• сценарий проведения сессии, построенный менти и 
скорректированный ментором

• сценарий подготовки и проведения брифа со-модераторов
• сценарий подготовки и проведения брифа спикеров
• и т. д.

менторинг методологическая поддержка

цель
получить в актив компании готовые работающие форматы, 
инструменты по фасилитации 

как это выглядит
2-х часовые менторинг сессии с предварительной подготовкой 
менти по шаблонам, заданным ментором  

формат
проект по внедрению фасилитации
корпоративный клуб фасилитаторов

что можно получить в результате
• шаблоны и чек-листы подготовки к встрече с 
заказчиком/инициатором сессии

• шаблон сценария проведения сессии
• шаблон подготовки со-модераторов, спикеров к сессии
• библиотека инструментов фасилитации
• сценарий проведения рутинных комитетов/круглых столов/ 
сессий и тренинг по обучению их проведения



Наши клиенты
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Контакты

E-mail: office@facilitationschool.com Сайт: https://facilitationschool.comТелефон: +7 (964) 559-30-30 

https://facilitationschool.com/

