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Социальный проект и фасилитация
созданы друг для друга! 
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3 года назад в Казахстане: 

Что такое фасилитация? 

Незнакомое 
Непонятная, неизвестная технология

Непривычное 
Есть ли флип-чарт в кабинете?

Совещания в стиле «Я начальник-ты дурак»

Но что я скажу 

дома? 

Да найдите же 

приличное слово! 

Неприличное 
Анекдот «специально для Крутских»

Производственная компания – ведущий по 

обсуждению ценностей. «А то мужики 

засмеют»



Социальный проект 
«Открытый Университет Фасилитации» 2016-2017

Социальные цели:

Развитие рынка фасилитации в Казахстане. Продвижение фасилитации как подхода, 

обеспечивающего эффективные общественные и деловые отношения 

Привнести в бизнес, общественную жизнь, образование  технологии и методы фасилитации

Внедрение профессиональных стандартов фасилитатора

Бизнес- цели
Формирование и развитие новых рынков и ниш



Урок 1

Социальные проекты –отличный инструмент маркетинга, 

когда продукт…

Фасилитация

Социальная значимость подхода с точки зрения развития рынка, региона, страны, 

(трансформации в обществе, системы образования, вовлеченности в 

демократические процессы)

Формирование сообщества/ команды из разных сфер/организаций

Брендирование, витрина проекта



Социальный проект 
«Открытый Университет Фасилитации»

Продукт:

Целевое обучение фасилитации тренеров 

Мастер-классы «фасилитация в тренинге»

Проведение фасилитированной сессии для директоров школ на годовом 

совещании

Гранты на обучение для учителей, методистов, НПО

Поддержка проведения сессий после обучения

Фасилитация общественно значимых событий

Вокруг этого-информационная кампания



Социальный проект 
«Открытый Университет Фасилитации»

Аудитория:

Бизнес-сообщество Руководители, PR, HR

Министерство   МОН РК

Центр Педагогического Мастерства НИШ

Национальный центр подготовки кадров «Орлеу» 

НПО -социальные партнеры бизнеса
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Расширяем целевую аудиторию. 

В Министерстве есть жизнь! Трансформация возможна.

Обновленное содержание образования
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Изучаем изменения и трансформацию

Обновленное содержание образования:

Приняты новые стандарты

Системно-деятельностный подход-свобода, самостоятельная поисковая работа, 

учитель не единственный источник образования, вопросы, обсуждения

Интегрированный

Ценностный

Изменена система оценивания. Взаимосвязанность оценивания и содержания. О 

Критериальное оценивание. 

Формативное (безоценочное)+ суммативное итоговое



2017 год. Схема проекта/ колесо продвижения фасилитации



2017 год. 
Колесо продвижения фасилитации

Понимаем мотивы Государственной структуры МОН РК: 

Поддержка транформационных процессов

Финансирование/бесплатное обучение тренеров, фасилитация

событий

Информационная кампания

Надежность (опыт сотрудничества с провайдером)



2017 год. 
Колесо продвижения фасилитации

Понимаем потребность благополучателей: 
Тренеры Орлеу, НИШ, учителя, директора школ, НПО 

Интерактивное обсуждение
Групповое/командное принятие решений

Тренеры должны получать новые компетенции 
активно участвовать в процессе трансформации
системы образования РК

Требования министерства –новые программы 
обучения и развития 
для учителей и директоров школ

НПО-понимание социальных проблем, 
формирование сообществ, интерактивные
мероприятия



2017 год. Колесо продвижения фасилитации
Информационная кампания : 



2017 год. Колесо продвижения фасилитации
Информационная кампания : 



2017 год. Колесо продвижения фасилитации
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Прежде чем идти к Партнеру/Спонсору , нужно 

обеспечить все составляющие ПРО-движения

Понимаем мотивы Партнера/Спонсора: 

Единство направления в социальной политике 

компании и продукта 

Надежность (опыт сотрудничества)

GR

Информационная кампания
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27
Количество присужденных грантов

5 000
Количество учителей и директоров школ (только от тренеров 
Орлеу)

280
Количество прямых бенефициаров-тренеров и НПО

Проект в числах



12
Инфо-поводов

10700
Количество охваченных человек в социальных сетях

50 000
Количество охваченных в СМИ

Проект в числах



«Фасилитировать так приятно. Откуда только энергия берется у групп!»
«Фасилитация –это как танец. Учиться долго, танцевать легко»
«Фасилитация –это то, что так важно нам сейчас»
«Фасилитация дает возможность провести трансформацию мягче»
«Вовлечь в процесс 100 директоров школ я точно теперь смогу»
«Тренер без фасилитации и не тренер вовсе теперь»
«Волеченность, Сильная сторона фасилитации
по-настоящему раскрылись»

Отзывы участников



Нас, понимающих, что важен процесс все больше!

Формируется сообщество единомышленников-
фасилитаторов
Я поняла, как  мне это помогает работать с гос. 
структурами

Елена Никитина, руководитель НПО
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Партнеру/Спонсору , Министерству важно отчитываться в 

формате их потребностей и обеспечить взаимодействие 

всех секторов «колеса»  



Спасибо за 
внимание! 

Остались вопросы?
Свяжитесь со мной на facebook

krutskikh@@gmail.com


