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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ТРЕНИНГА: 
 
ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И МЕНЕДЖЕРЫ, 
 
проводящие и участвующие в значительном количестве 
совещаний и нуждающиеся в овладении технологиями 
результативного проведения совещаний

Участие в тренинге желательно принять всей команде 
менеджеров, чтобы прямо на тренинге договориться 
друг с другом о правилах подготовки, проведения и 
фиксирования итогов совещания и начать их выполнять 
сразу после тренинга! 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ФОРМАТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА: 
Интенсивный однодневный семинар с дальнейшей 
поддержкой по Skype. 4х часовые консультации, 
подробнее см. пункт 5

Практическая двухдневная тренинг-сессия с отработкой 
практических ситуаций во время самого тренинга
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ТРЕНИНГ НАПРАВЛЕН НА РЕШЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЙ:  
ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 

• Совещания начинаются и заканчиваются не вовремя 

• Протокол совещания не ведется, или искажает реальность и   
 рассылается позже, чем через 5 часов после встречи

• На совещании часто обсуждаются вопросы, которые не касаются  
 одного или нескольких участников

• После совещания у участников нет четкого понимания, кто, что и   
 когда должен делать

• Договоренности и обещания после совещания не выполняются 

• Участники совещания засыпают или сидят в соц. сетях

• Есть ощущение, что все говорят на разных языках

• После совещания участники не чувствуют прилива бодрости и энергии
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ПО ИТОГАМ ПРЕДЛАГАЕМОГО НАМИ ТРЕНИНГА 
УЧАСТНИКИ НАУЧАТСЯ:  
ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
 

• Четко понимать, когда лучше принять решение самостоятельно, а когда стоит пригласить  
 коллег

• Все совещания начинать и заканчивать вовремя

• Приходить на совещания подготовленными и с конкретными решениями

• Осознанно брать на себя ответственность за решения по итогам совещания

• Получать согласованный всеми протокол с итогами сразу же в конце совещания

• Конструктивно договариваться друг с другом

• Выполнять все достигнутые договоренности в срок

• Повышать энергию команды с помощью совещаний

• Сформировать чувство обязательности выполнения договоренностей совещания в срок

• Координировать обмен знаниями в рамках реализации проектов

• Инициировать, планировать, управлять и подводить итоги проекта во время совещаний
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:ВЛ

ВРЕМЯ      БЛОКИ                   ВОПРОСЫ

Главные принципы проведения результативных совещаний
Анализ причин типичных ошибок проведения совещаний в организации
Основные этапы проведения совещания: подготовка, проведение, 
отслеживание результатов
Регулярность проведения совещаний

•   Информационное совещание
•   Оперативное совещание
•   Инновационное совещание
•   Проектное совещание
•   Решение проблемы 
•   Наставничество
•   Неформальная встреча
•   Skype
•   Телефонное совещание

Чек-лист подготовки совещания
Определение повестки дня
Подбор участников совещания
Предварительное информирование участников в соответствии с 
корпоративным стандартом: формирование повестки, проекта решения, 
рассылка материалов по основным вопросам
Планирование совещания: бюджетирование времени,  приглашение 
участников, информационное сопровождение, в том числе с 
использованием корпоративного электронного Календаря
Автоматическое формирование повестки и проекта решения с помощью 
дополнительных возможностей электронного Календаря

Совещание как 
управляемый и 
технологичный 
инструмент 
менеджмента

Виды совещаний 

Перерыв 

10.00 – 
12.00

12.00 – 
12.20

12.20 –
14.00

Правила 
подготовки 
совещания

1
день
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:ВЛ

ВРЕМЯ      БЛОКИ                    ВОПРОСЫ

Правильное распределение ролей участников совещания
Функции председателя, ведущего, секретаря, организатора, участника
Регламент совещания
Корпоративный стандарт проведения совещания: основные правила
Оптимальная организация взаимодействия участников совещания 
в соответствии с их ролями, ориентированная на достижение целей 
совещания
On-line протоколирование совещания
Как получать и принимать протокол совещания сразу же в конце 
совещания
Автоматическое получение протокола совещания

Совещания инициирования проекта
Ретроспектива проекта (быстрый анализ результатов,  извлечение 
уроков,  следующие шаги)
Техники коллективного поиска решения в ходе совещания

Подведение итогов совещания, следующие шаги каждого участника
Контроль исполнения договоренностей
Методы онлайн-протоколирования
Обзор систем контроля исполнения поручений, данных в ходе совещания

Правила 
проведения 
совещания

Правила 
завершения и 
отслеживания 
итогов 
совещания

Методы 
проведения 
проектного 
совещания

Перерыв на обед 
14.00 – 
15.00

1
день

Перерыв 16.30 – 
16.50

16.50 – 
18.00

8 (423) 290-29-29
 bizacadem@mail.ru

www.bizakadem-dv.ru

+7 495 9611763
www.rulesplay.ru
info@rulesplay.ru



6
РЕЗЮМЕ ТРЕНЕРОВ:ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
 
БЕХТЕРЕВ СЕРГЕЙ

• Управляющий партнер консалтинговой компании «Правила игры».

• Первый в Росcии сертифицированный MindJet специалист по визуализации информации.

• Автор первой русскоязычной книги «Майнд-менеджмент», 5 переизданий за 3 года.   
 Соавтор учебника «Тайм-менеджмент» (3 переиздания).

• Сертифицированный Практик IIOSS, аудитор BSIISO 9001:2008

• Менеджер проектов внедрения систем корпоративного майнд-менеджмента, тайм-  
  менеджмента, IIOSS в ведущих российских корпорациях

• Преподаватель курсов тайм-менеджмента и майнд-менеджмента в программах МВА    
  Академии народного хозяйства, РЭА им. Плеханова, бизнес-школы Сколково

• Провел более 500 тренингов по тайм-менеджменту и майнд-менеджменту для более чем   
 20 000 человек. Реализовал более 100 консалтинговых проектов.500

20 000

тренингов

для

человек

Более

MindJet
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РЕЗЮМЕ ТРЕНЕРОВ:ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
 
БЕХТЕРЕВА ВИКТОРИЯ

• Cтарший партнер Консалтинговой компании «Правила игры».

• Руководитель направления «Командный майнд-менеджмент». 

• Сертифицированный менеджер проектов P2M (Project Management Association of Japan)

• Сертифицированный Практик IIOSS.

• Аудитор BSI ISO 9001:2008.

• Член IAF (международной ассоциации фасилитаторов).

• Cертифицированный графический фасилитатор (PinPointGraphicFacilitator). 

• Тренер-консультант со стажем более 10 лет.

• Автор видеотренингов «Командный майнд-менеджмент», «Бизнес-рисунок»,      
 «Презентация без PowerPoint».

• В настоящий момент  пишет книгу «Командный майнд-менеджмент: договоритесь и сделайте».

PinPointGraphic-
Facilitator

10
стаж более

IAF

лет

Практик 
IIOSS.
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rj-WnjptS14

СМОТРИТЕ, КАК ДИНАМИЧНО ПРОХОДЯТ НАШИ ТРЕНИНГИ:

Видеоотчет 1 https://www.youtube.com/watch?v=AypxkDp5TS8
Видеоотчет 2 https://www.youtube.com/watch?v=6a_XhAhjHqA
Видеоотчет 3 https://www.youtube.com/watch?v=VMN5MYjD0OQ

С помощью MINDMANAGER наши заседания стали эффективнее в качественных 
параметрах и в затратах времени на проведение. Четкая структура, обеспеченная 
правилами Стандарта и техническая реализация в виде шаблона Mind Manager 
перевели наши заседания на другой уровень. По нашей оценке, на момент окончания 
проекта выигрыш во времени за счет внедрения майнд-менеджмента
в проведении заседаний коллегиальных органов составил около 2 часов в неделю.

Максим Владимирович Бароменский, Заместитель председателя правления, 
Московский Банк Сбербанка России

Спасибо за настройку совещаний: теперь они начинаются и заканчиваются вовремя, 
протокол появляется сразу же в конце совещаний, и, что самое главное – я уверен в 
своевременном выполнении всех решений совещания.

Андрей Белоусов, генеральный директор ITAITA

“
“
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Все задачи, порученные в ходе совещаний, заносятся теперь в единую базу и 
отслеживаются секретарём, который на основе полученной информации создаёт 
протокол совещания и регулярные отчеты. Выработанный совместно шаблон позволяет 
автоматически формировать из поручений Outlook протокол конкретного совещания. 
Хочу сказать, что у нас все супер: и совещания планируем, и встречи назначаем. Несмотря 
на то, что ушёл с должности старый секретарь, с которым было проведено обучение, 
новый секретарь с помощью прописанных правил успешно готовит и протоколирует 
совещения, работает по поручениям директора, делает отчёты.

Остапова Ирина, вице-президент компании StarNet

 
Теперь на совещаниях принимаются конкретные решения с измеримым результатом и 
сроком исполнения, а задачи назначаются исполнителям в Outlook сразу по завершении 
совещания. Протоколы совещаний автоматически согласовываются в конце собрания. 
Обзорная карта обсуждаемых вопросов в MINDMANGER позволяет не отклоняться от 
повестки и двигаться к принятию конкретного решения по тому или иному вопросу. 
Благодаря правилам заблаговременного планирования в Календаре и подготовки мы 
начинаем совещания всегда точно вовремя, а заканчиваем даже раньше намеченного 
времени!

Салмин В.В. , Председатель Байкальского Банка

7
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПЕРВЫЕ ЛИЦА И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
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«Бизнес-Академия Ольги Стаценко»
8 (423) 290-29-29
bizacadem@mail.ru
www.bizakadem-dv.ru

Место проведения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 100, отель «Русь».

Когда: 14 марта (или 15 марта) с 10 до 18 час.

Стоимость:
дата тренинга 15 марта

при оплате

до 20 февраля       7800              
до 11 марта            8400           
с 12 марта              9000     
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