
Стратегическая сессия 
от «А» до «Я»

Тарасова Нина и Спиридонова Дарья



Давайте знакомиться!

Нина Тарасова

✓ Автор и ведущая проекта «Путешествие героя: 

личная трансформация»

✓ Коуч, Бизнес-тренер

✓ Управляющий партнер в ПервыйБИТ Университет

Спиридонова Дарья

✓ Мастер организации групповой работы 

(фасилитатор, модератор, медиатор)

✓ Профессиональный педагог, методист, маркетолог

✓ Фасилитация стратегических и командных сессий, 

сессий организационного развития



Стратегическая сессия — это …

Командная сессия (сессия 

организационного развития)
– это …

Основные понятия



Стратегическая сессия — это 

форма работы, направленная на 

разработку и принятие стратегических 

решений, в которую вовлекаются 

сотрудники организации

Командная сессия (сессия 

организационного развития) 
– это форма работы, направленная на 

решение текущих задач, сшивку целей 

компании и сотрудников, синхронизацию 

и формирование команды

Основные понятия

КУДА?

КАК?



Стратегическая 

сессия

Командная 

сессия

Основные понятия

ЛИНЕЙНЫЙ 

АЛГОРИТМ

ЛИНЕЙНЫЙ 

АЛГОРИТМ
АНТИТЕЗИС



Этапы сессии

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

0.  Подготовка (за 2-3 недели)

1. Сама Сессия (1-2 ДНЯ)

• Постановка задач на сессию

• Текущая ситуация

• Генерация и оценка идей

• Консолидация идей

2.   Follow up встреча (через 2 недели)



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

0.  Подготовка (за 2-3 недели)

1. Сама Сессия (1-2 ДНЯ)

• Постановка задач на сессию

• Текущая ситуация

• Генерация и оценка идей

• Консолидация идей

2.   Follow up встреча (через 2 недели)

КОМАНДНАЯ СЕССИЯ

0. Подготовка (за 2-3 недели)

1. Сама сессия

• Постановка задач на сессию

• Обзор текущей ситуации

• Выявление антитезиса

• Работа с антитезисом

• Решение бизнес задач сессии

2. Follow up встреча

Этапы сессии



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

• Формулировка и принятие 

стратегических целей

• Выработка стратегического плана

• Сбор пула идей

• Определение вектора развития

и т.д.

КОМАНДНАЯ СЕССИЯ

• Определение действий и шагов по 

реализации стратегии

• Разрешение противоречий и 

конфликтов в команде

• Повышение вовлеченности участников

• Формирование команды

Результат

КУДА?

КАК?



Стратегическая 

сессия

Как нивелировать 
конфликт?

- следование алгоритму / 
дизайну сессии

- «вынос» спорных вопросов
за пределы сессии

ЛИНЕЙНЫЙ 

АЛГОРИТМ



Коучинг или фасилитация



и «ТО» и «ЭТО»





Как повысить 

эффективность 

нетворкинга на 

ПИРе 2017г.?



Ваши вопросы

Нина Тарасова

+7 915 233 00 08

Спиридонова Дарья

+7 967 034 68 46


