Программа повышения квалификации
«Фасилитатор в цифровом обществе»
Авторская программа от Высшей школы технологического
предпринимательства Института передовых производственных технологий
Цель программы: подготовка лидеров-фасилитаторов, которые могут
управлять процессами ведения дискуссий и совместной выработки решений;
развитие навыков креативного мышления, ведения мозгового штурма,
поляризации мнений, комплексного анализа и синтеза при решении
комплексных проблем.
Ответы на возникающие вопросы в современном мире нужно
находить быстро. Уже нельзя себе позволить думать долго, чтобы прийти
к взвешенному решению. Фасилитация позволяет провести те же процессы
отбора, поиска, взвешивания, только в приемлемом темпе. Одна
фасилитационная сессия может приравниваться к нескольким месяцам
поиска решения. Актуальными становятся технологии совместных решений,
групповых обсуждений, и, если ими не пользоваться, можно потерять
конкурентные преимущества. Кроме того, какой бы ни была компания или
команда, фасилитация способна поднять ее эффективность.
Научиться фасилитации может каждый, но для этого нужно стать
лидером и освоить ряд навыков. Какие это навыки, Вы сможете узнать
пройдя обучение по данной программе. Эти навыки помогут Вам стать
эффективными team-лидерами как в очном, так и в удаленном формате
взаимодействия членов команды.
Формат программы: семинары-тренинги.
Срок освоения: 16 часов.
Форма обучения: очная.
Размер группы: не более 20 чел.
Структура курса:
Модуль 1. Понятия фасилитации, модерации, медиации. Каким должен
быть фасилитатор. Правила фасилитации. Фасилитация с цветными
карточками. Управление конфликтами (4 часа)
Модуль 2. Техники фасилитации. Технологии «Mind-mapping» и форсайтсессии. (4 часа)
Модуль 3. Работа с удаленной командой. Мозговой штурм, генерация идей,
фокусировка, отбор наиболее перспективных решений (4 часа)
Модуль 4. Поиск решений комплексных проблем. Техники «World Café» и
«Open Space». (4 часа)

Преподаватели:

Колосова Ольга Владимировна, профессор Высшей школы
технологического предпринимательства, профессор, доктор технических
наук.
Является разработчиком и руководителем программ профессиональной
переподготовки «Управление предприятиями в условиях цифровой
трансформации» и «Управление инновациями в условиях цифровой
экономики», которые проводятся в СПбПУ в рамках реализации
Президентской программы, а также программы ЕМВА «Лидеры цифровой
трансформации». Ведет тренинги по развитию навыков менеджмента,
эффективного принятия решений, формирования команды.

Сосидко Ольга Вадимовна, кандидат психологических наук, с.н.с.
ИППТ, директор центра обучения и консалтинга «Приоритет». Ведет
тренинги влияния, ведения переговоров, профессиональной уверенности,
командообразования, эффективных коммуникаций.

Киреев Артур Генрихович, кандидат экономических наук, доцент ИППТ.
Ведет тренинги по дизайн-мышлению.

