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ЛЮДМИЛА ДУДОРОВА

Президент Российской ассоциации фасилитаторов, Генеральный 
директор Консалтинговой компании «Имидж персонал»,

заведующая кафедрой «Фасилитация и модерация» АСТ

Мастер фасилитации, консультант по орг.развитию. 

Автор более 50 учебных программ, сервиса Конструктор сессий 
(sessiondesign.ru)

Преподает в бизнес-школах MBA МГИМО, КУ СБЕР, ВШЭ. Подготовила 
более 5000 фасилитаторов, провела более 500 сессий.

ld@personalimage.ru

www.sessiondesign.ru

www.personalimage.ru

www.gotraining.ru
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Конструктор сессий онлайн

КОНСТРУКТОР СЕССИЙ –
ваш помощник в создании 
сценария стратегических, командных, 
креативных сессий, продуктивных встреч и 
мероприятий!

Быстро, креативно и результативно!

Присоединяйтесь к  чату  в Телеграмм «Конструктор сессий» 
https://t.me/sessiondesign
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ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ

Инструменты для сессий, более 200 методов и 30 
сценариев 

personalimage.r
u

www. personalimage.ru

Конструктор 
сессий 
sessiondesign.ru

personalimage.ru
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Конструктор сессий онлайн

• Экономия времени на подготовку
• Легкость в создании дизайна
• Визуальное планирование на интерактивной доске
• Богатая библиотека методов (более 200)
• Доступ к библиотеке сценариев
• Создание собственной и командной библиотеки 
• Нажатием одной кнопки – перевод в Табличный вид
• Поделитесь сценарием в Клиентом  
• Совместная работа с командой в реальном 
• Выгрузка в разных форматах: pdf, world, excel 
• Можно работать с разных устройств и в любое время.
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Обсудить В 
обсуждении

Обсуждено Выводы/
инсайты/

что сделаем

ШАБЛОН



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Выберите лидера, кто откроет конструктор и 
поделится экраном www.sessiondesign.ru
(логин и пароль в чате)

 Зайдите в библиотеку методов или создайте 
новую сессию

 Выберите модуль сессии и познакомьтесь с 
методами данного модуля

 Найдите новый метод или интересную 
интерпретацию для вас.

 Будьте готовы поделиться 1-2 методами



ГОТОВЫЕ СЦЕНАРИИ



РАДАР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАДАР
ВЫЖИВАНИЯ

сейчас      завтра    в будущем



РАДАР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАДАР
ВЫЖИВАНИЯ

РИСК СЕССИЯ

Сессия по ЦЕННОСТЯМ

АНТИКРИЗИСНАЯ СЕССИЯ

РЕТРОСПЕКТИВА

ПРОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИДЕИ НА СТЫКЕ +АНАЛОДЖИК

ТРЕНД АНАЛИЗ

СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАСИЛИТАТОР: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕССИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС

24-25 августа 2022
В ходе тренинга мы передадим технологию проектирования сессий разных типов и вы сможете самостоятельно, 
быстро и качественно разрабатывать свои сессии под запрос заказчика и поставленные цели.

Участие в тренинге позволит вам:
• приобрести новую специализацию – «дизайнер и архитектор сессий»
• освоить авторскую методологию создания сессий 
• изучить разные варианты проектирования сессий и пополнить копилку новыми сценариями и методами
• делать ваши регулярные групповые встречи разнообразными и эффективными
• развить компетенции профессионального фасилитатора и повысить качество работы с клиентами.

! Сертификация: по окончании тренинга предусмотрена сертификация. 
Прошедшие сертификацию получают сертификат «Дизайнер фасилитационных сессий»; 
имеют право подготовки корпоративных фасилитаторов по системе «Конструктор сессий».
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ДВА БОНУСА:
1. У Вас включен базовый доступ 

к sessiondesign.ru
2. Мы приготовили готовые 

маршруты сессий



здесь ТРИ готовые сессии

Скачай себе готовые маршруты 
и проведи профессиональную
сессию сам!
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Марафон ТОЧКИ ОПОРЫ



Группа
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ



РАБОТАЙ С ТЕМИ, КОГО ХОЧЕШЬ ОБНЯТЬ

www.personalimage.ru www.gotraining.ru www.facilitators.ru www.sessiondesign.ru


