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НЕМНОГО О СЕБЕ
ПОЛИНА КОЛЕСОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Зоны ответственности:
- выстраивание портфеля комплексных/уровневых программ
- развитие отношений с экосистемой
- развитие культуры командного взаимодействия внутри Группы НЛМК и создание
бренд-платформы университета
Окончила Факультет лингвистики Санкт-Петербургского университета экономики
и финансов. Получила дополнительное образование в сфере маркетинга и брендинга,
сертификат профессионального коуча от Международной Академии коучинга.
В корпоративном университете с апреля 2021 года
Имеет 13-летний опыт работы в сфере корпоративного обучения и развития команд
в ритейле, ИТ, девелопменте, телекоме и консалтинге
Сертифицированный фасилитатор, игропрактик и тренер

ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НЛМК?
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основан в 2016 г.
Центр передовых
образовательных решений
Группы компаний НЛМК
Команда КУ —
55+ сотрудников
Целевая аудитория —
более 6900 человек
Собственный кампус
в Липецке
7 образовательных кластеров
в регионах России

 Развитие руководителей НЛМК и раскрытие их лидерского потенциала

 Совершенствование системы управления через обучение единым стандартам работы
 Поиск и тиражирование лучших практик НЛМК, в том числе за счет участия лидеров
в разработке образовательных решений
 Поддержка организационных изменений и стратегических проектов за счет создания
единого информационного пространства, ориентации на сотрудничество
и командную работу

МИССИЯ

АМБИЦИЯ

Мы создаём эффективную
образовательную среду для развития
лидеров, способных обеспечить
устойчивый рост бизнеса Группы НЛМК.

Стать драйвером стратегической
трансформации НЛМК и его
экосистемы для обеспечения роста
их международной
конкурентоспособности.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Консультирование
в области управленческого
обучения, отдельных его
форм и практик

РАЗРАБОТКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННИХ
ТРЕНЕРОВ

ПРОВЕДЕНИЕ
СЕССИЙ
И КОНФЕРЕНЦИЙ

Передача
существующих
образовательных
решений, адаптация
под потребности
клиента

Передача
методологии
подготовки
внутренних
тренеров

Разработка
дизайна сессий
и конференций

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Организация
мероприятий
в разнообразных
форматах на базе
КУ НЛМК

СЕРВИСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

121

сессия для ФНов, ТОП-100*,
ценностных продуктов для НЛМК с
2018 года

*стратегическая сессия «ТОП-100», на ней определяется вектор
развития Группы.; данная сессия – статусное мероприятие, которое
проводится 2 раза в год, с участием руководителей зарубежных активов
Группы НЛМК. КУ выступает идеологическим партнером в создании
сценария, механики и реализации

91%

средний NPS* сессии при
целевом значении 85%

*высокая оценка обусловлена актуальностью содержания
программ сессий (рассматриваемые темы, ориентация программы
на бизнес-результат, своевременность проведения
стратегической сессии, высокий уровень вовлечения бизнесзаказчика и ключевых экспертов функции в разработку сценария
и проведения сессии)
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Разнообразие форматов активностей и
используемых инструментов фасилитации
▪ разнообразие форматов в ходе одной сессии:
сторителлинг, групповой коучинг, прототипирование,
игропрактики
▪ офлайн, онлайн и смешанные форматы проведения сессий
▪ широкий спектр применяемых инструментов
фасилитации на каждом этапе сессии: инструменты
этапов открытия и закрытия сессии, поиска решений,
формирования плана действий

Используемые онлайн платформы и приложения

ИНСТРУМЕНТ: TED

ИНСТРУМЕНТ: ИГРЫ

КАК СТАТЬ ВНУТРЕННИМ
ФАСИЛИТАТОРОМ В НЛМК

 Заявка на участие в ОР «Базовые инструменты фасилитации»; Диагностика знаний; Предварительная подготовка к ОР
 Обучение Шаг 1: ОР «Базовые инструменты фасилитации» (двухдневный курс)
 Вступление в сообщество Фасилитаторов (доступ к базе знаний по фасилитации: набор инструментов, актуальные
статьи, практики обмена опытом, дополнительные мастер-классы)

 Практика: Группы практики с супервизией (разбор конкретных кейсов, совместная разработка сценария, отработка
инструментов фасилитации)
 Сертификация о прохождении обучения (по результатам группы практики)
 Обучение Шаг 2: ОР по «коробочным решениям» (TtT)
 Практика: Самостоятельное проведение 1 сессии по готовому сценарию («коробочным решениям») с супервизией
 Сертификация на самостоятельное проведение сессии («Фасилитатор НЛМК»)
 Обучение Шаг 3: у внешних экспертов авторским методикам и инструментам фасилитации
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
«БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФАСИЛИТАЦИИ»
БИЗНЕС ЦЕЛИ
Повысить эффективность проведения рабочих встреч, совещаний
и стратегических сессий в рамках своего структурного
подразделения путем вовлечения команды в принятие решений
и получение результата.
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ
• Понимать, что такое фасилитация, для чего она нужна, где может
быть использована; какова роль руководителя в корпоративной
культуре как фасилитирующего лидера, знать компетенции
фасилитатора
• Знать методологию проведения фасилитационных сессий*
(стратегических сессий, сессий решения проблем, сессий поиска
новых решений)
• Понимать цель и место применения инструментов фасилитации;
• Уметь применять базовые инструменты фасилитации
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:
• Развитие лидерского потенциала
• Получение дополнительных инструментов вовлечения
команды в поиск решений и достижение общего результата
• Навыки разработки сценария фасилитационных сессий
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• внутренние тренеры
• руководители
• лидеры проектных команд, участники проектных
групп
• сотрудники HR
ПИЛОТ И КАСКАД
• пилот 25-26.04.22, NPS пилота = 100%
• каскад – с августа 2022
• количество обученных по ОР до 31.12.2022 – 60
чел.

МОИ КОНТАКТЫ

«ИДЕИ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ»

