
Инструменты
вовлечения участников 
в сообщества 



ФАКУЛЬТЕТ КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Образовательный проект, созданный в 2018 
году, профессиональным фасилитатором 
Еленой Литвиновой.

● Обучение фасилитации на практике, 

Европейский диплом mini-MBA

● Проведение фасилитационных сессий

● Преподаватели и выпускники совместно 

работают на проектах

● в 2022 году запустили соц.проект 

«Глобальный диалог»

f-cc.org



Команда Факультета 
в проекте «Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие 
родительских сообществ», реализуемого АНО «Эволюция и Филантропия» 
при поддержке Фонда президентских грантов

Нина Хюнен, 
фасилитатор

Кристина Максимова, 
фасилитатор

Наталья Тимакова, 
фасилитатор

Марина Поспелова, 
куратор проекта 

Глобальный диалог, 
фасилитатор

Екатерина Пашнина,
 старший 

фасилитатор

https://ep.org.ru/?p=10917
https://ep.org.ru/?p=10917


Командой фасилитаторов 
было проведено 
12 стратегических 
сессий 
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А что дальше?



● Социальный проект Факультета корпоративных 
коммуникаций для малого бизнеса, НКО, комьюнити, 
социальных инициатив

проект
Глобальный диалог



Фасилитационные сессии 
для малого бизнеса, НКО, 
комьюнити и социальных инициатив 
на специальных условиях

Мы верим в силу открытого диалога, который можно 
выстроить с помощью фасилитации. Именно в процессе 
обсуждения рождаются самые сильные и прорывные 
идеи для развития проектов. Поэтому для вас важно 
сделать фасилитацию доступной для организаций и 
сообществ с разными финансовыми возможностями. 

Зачем мы 
это делаем?

Оставить заявку 

https://globaldialog.org


Инструменты, которые мы 
применили на стратсессиях, 
которые помогут вам и дальше:

- Чек-ин - чтобы голос каждого прозвучал
- Главный вопрос на встречу - про цель встречи, 

открытый
- Визуализация всех мнений
- Визуализация решений
- 1-2-All
- Создать условия (пространство заботы, комфорта)
- Рефлексия по итогам встречи
- Атмосфера 



1. Тон задает лидер (НКО, сообщества, неформальный 
лидер, инициатор встречи и тд).   

2. Лидер-фасилитатор умеет собрать “мудрость 
группы”.

3. Главный секрет - люди вовлекаются в реализацию 
решений, если участвовали в их создании.

4. Атмосфера доверия и вовлеченности: мнение 
каждого востребовано, эмоциональная поддержка 
до и во время встречи.

5. Голосование          участие и может восприниматься 
как манипуляция.

Компетенция 
«лидер-фасилитатор» 



Больше бесплатных курсов на сайте 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ФАКУЛЬТЕТА 
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

https://f-cc.org/facil/products


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Статьи из блога Факультета

● Как проводить онлайн-встречи

● Подготовка к онлайн-сессии

● 10 интересных разминок онлайн

● Особенности фасилитации онлайн

http://f-cc.org/blog/online_problems/tpost/3njfe64l41-kak-provodit-onlain-vstrechi?utm_source=list-link&utm_medium=presentation_mp&utm_campaign=12.04
http://f-cc.org/blog/skills/tpost/dijkk5f671-podgotovka-k-onlain-sessii?utm_source=list-link&utm_medium=presentation_mp&utm_campaign=12.04
http://f-cc.org/facil/blog/tpost/60556u9t71-10-interesnih-razminok-onlain?utm_source=list-link&utm_medium=presentation_mp&utm_campaign=12.04
http://f-cc.org/blog/skills/tpost/g8k4tvigd1-osobennosti-fasilitatsii-onlain?utm_source=list-link&utm_medium=presentation_mp&utm_campaign=12.04
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Марина Поспелова
Куратор проекта «Глобальный диалог», 
фасилитатор

Елена Литвинова 
CEO Факультета корпоративных коммуникаций, 
Руководитель проекта «Глобальный диалог»

elitvinova@f-cc.org

elenalitvinova.com

b2b@f-cc.org

+7 913 031 68 43

f-cc.org

КОНТАКТЫ

https://elenalitvinova.com/
https://f-cc.org/

