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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект реализован командой Факультета корпоративных 

коммуникаций в рамках социального направления «Глобальный 
диалог».
Куратор проекта со стороны ФКК: Марина Поспелова
Факультет корпоративных коммуникаций
Проект «Глобальный диалог»

Количество проведенных сессий:  12

Даты проведения сессий: 27 апреля - 14 июня 2022 г.

Общее количество участников: 139 человек

Форматы проведения: 

8 сессий - онлайн, платформы Zoom, Miro

4 сессий - офлайн  - Москва, Гатчина Ленинградская область

https://f-cc.org
https://globaldialog.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
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ЭТАПЫ РАБОТЫ
В соответствии с техническим заданием, в рамках подготовки и 

реализации проекта были выполнены задачи:

1. снятие запроса
2. формирование команды фасилитаторов
3. изучение материалов (План развития сообщества, Рабочая тетрадь 

«Развитие сообществ», теоретические материалы проекта «Поддержка миссии 
СО НКО сферы детства: развитие родительских сообществ»,  результаты 
интервью с сотрудниками проекта).

4. подготовка основного крупноблочного сценария сессии
5. подготовка унифицированного приглашения родителей на сессию
6. снятие запроса с НКО
7. подготовка крупноблочного сценария
8. согласование сценария с НКО, подготовительная работа 

презентации представителей НКО
9. проработка детализированного сценария

10. оформление сессии (онлайн, офлайн)
11. проведение сессии 
12. подготовка отчета по сессии, включающего рекомендации 

следующих шагов
13. передача всех материалов онлайн сессий на доску MIRO 

Заказчика



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Дополнительно:
● еженедельные встречи-планерки с фасилитаторами
● регулярные встречи с генеральным Заказчиком, 

протоколирование вопросов и договоренностей
● координация встреч фасилитаторов с заказчиками (НКО) 
● актуализация инструментов и методов для максимального 

соответствия запросу конкретного НКО (например, ведение 
сессии в Zoom, при которой все участники находятся в одном 
помещении); 

● координация и согласование всех документов по проекту 
(крупноблочных сценариев, главных вопросов сессий, отчетов)

● участие с итогами работы в 2 вебинарах с презентацией по 
результатам и рекомендациями по вовлечению участников в 
проекты. 

f-cc.org

http://f-cc.org


Итоговые результаты 

f-cc.org

 Целью нашей работы было встроиться в большой проект 
«Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие родительских 
сообществ» путем проведения стратегических сессий укрепить 
вовлеченность и мотивацию участников (родителей и 
руководителей / специалистов НКО) в деятельность сообществ.

Основные результаты сессий: 
1. сформировано видение - образ будущего сообщества, 

отвечающего целям и потребностям участников, 
2. сформированы направления деятельности сообщества, 

наиболее актуальные для участников. Определены 
первоочередные шаги по реализации приоритетных 
направлений;  

3. в большинстве групп участники сформировали/ укрепили 
мотивированное ядро сообщества; 

4. анонимная обратная связь от участников подтверждает, 
что стратсессии, в целом, соответствовали их ожиданиям 
и были комфортны для участия.
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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



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
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КОНТАКТЫ
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