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В современных компаниях часто возникают
ситуации, когда необходимо всем лицам,

принимающим решения, а также ключевым
сотрудникам сесть за круглый стол и обсудить
актуальные вопросы, выработать стратегию
развития компании или отдела,
взаимодействия с сотрудниками, договориться
о правилах и следовать им.

В таких вопросах бывает более эффективно
работать с привлеченным модератором для
получения качественного и долгосрочного
результата.

На настоящий день успех компании зависит от
профессионализма ее персонала, особенно,
если эта компания занята в сфере оказания
услуг. Профессионализм предполагает, как
наличие специальных знаний, умений, опыта, 
так и наличие таких личных качеств, как
гибкость, коммуникабельность, умение
находить общий язык с разными людьми – как
внешними, так и внутренними клиентами,
строить с ними партнёрские отношения,
выступать экспертом-консультантом в том или
ином вопросе.
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Примерная программа
консалтинга:

Определение целей,
задач
сотрудничества,
планируемого
результата и
критериев его
достижения

1
Проведение сессии/

сессий
организационного
(стратегического)

развития с
ключевыми
сотрудниками и ЛПР.

2
Оформление
результатов сессий
орг.развития в виде
правил, моделей,
алгоритмов.

3
Внедрение и при
необходимости
корректировка 

правил и моделей.

4



Как проходит сессия
Сессию модерирует и направляет привлеченный
модератор, который снимает барьеры между
участниками, инициирует темы для обсуждения,
направляет дискуссии и подводит участников к
выработке эффективных моделей. 
Сессия организационного развития записывается
(аудио или видеозапись).

После проведения сессии  все выработанные модели
и правила прорабатываются и фиксируются на
бумаге.
После этого необходима еще одна встреча, цель
которой - презентация правил и моделей и, при
необходимости, их доработка.

Следующий этап
Внедрение и консультирование по внедрению
данных правил и алгоритмов, назначение
ответственных за контроль внедрения и
исполнения моделей в реальной жизни компании.
В ходе проведения сессии используются примеры и
кейсы из реальной практики участников.

Татьяна МАЦКЕВИЧ
Модератор. Эксперт. Тренер.



Более 1000 групповых тренингов и персональных
консультаций. Обширная индивидуальная
практика консультирования и коучинга.
 

Работала с ЗАО «Альфа-Банк», велнесс центром
«ЭВО», фармацевтической компанией «Такеда»,

гостиницей «Пекин», ЗАО «Элитавто», TezTour,

медицинским центром «Лодэ», протокольной 

 службой администрации Президента РБ, группой
компаний «Трайпл» и многими другими.
 

Специализация: коммуникации с клиентами,
общение в конфликтных ситуациях, построение
систем продаж и сервиса, деловые коммуникации,
деловой этикет, командообразование. Также
консультирует физические лица на деловые и
личные темы.
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Контакты
для связи:

+7 925 170-41-77 (МегаФон, Россия)

+375 44 707-07-68 (А1, Беларусь)

Telegram, WhatsApp, Viber

info@suits.solutions
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