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7 ДНЕЙ КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ

Стратегическая сессия с развитием команды в 

режиме онлайн



7 ДНЕЙ

ВМЕСТЕ ВЫРАБАТЫВАЕМ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

1 3

2 ОПЕРАТИВНО ПРОВЕРЯЕМ 

ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ
СОЗДАЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ 

КОМАНДУ В УДАЛЁННОМ 

РЕЖИМЕ



7 ВСТРЕЧ ПО ДВА ЧАСА ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА!

СОБИРАЕМСЯ НА ОНЛАЙН-

ПЛОЩАДКЕ

С полной поддержкой наших 

администраторов

ТОЛЬКО БИЗНЕС-ВОПРОСЫ

Работаем с командой над 

актуальными вопросами 

компании без воды, 

отвлеченных заданий и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС

Осваиваем новые 

возможности работы в 

удаленном режиме



ЧТО ПОЛУЧАЕТ ВАША КОМПАНИЯ

01 Единое понимание происходящего в компании

02 Выделение болевых точек

трансформации

03 «Дорожная карта» выработанная и принятая 

всей командой

04 Атмосфера принятия и эмоционального 

подъёма в команде

05 Выход команды на открытый и 

откровенный разговор без купюр

06 Инструменты для дальнейшего развития на 

совершенно новом уровне командного 

взаимодействия



7 ШАГОВ СЕССИИ

01 Регламент. Правила. Командная цель

02 Ценности компании и команды. Существующие и 

необходимые для достижения цели

03 Командные коммуникации: принятие и эмоциональный настрой

04 Зоны роста, выделение проблем

05 Декомпозиция целей, выделение приоритетных задач. 

Траектория движения

06 Командные регламенты. Зоны ответственности. Делегирование 

и передача полномочий

07 Дорожная карта: сроки, риски, точки контроля. Шаги 

внедрения



ЭТАПЫ СТРАТЕГИИ 007

ЭТАП 1

ПОДГОТОВКА

ЭТАП 2

ПРОВЕДЕНИЕ

ЭТАП 3

ВНЕДРЕНИЕ



ЭТАП 1 ПОДГОТОВКА

❯ Согласуем ожидания с руководителем команды

❯ Уточняем вместе с руководителем команды состав 

участников стратегической сессии

❯ Разъясняем особенности и преимущества организации 

стратегической сессии и создания команды в онлайн

❯ Информируем о содержании и структуре стратегической 

сессии с учетом ожиданий и поставленных целей



ЭТАП 2 ПРОВЕДЕНИЕ

❯ Знакомим команду с возможностями онлайн-инструментов и 

обживаем дополненную реальность. Согласуем  ожидания

❯ Демонстрируем «Дорожную карту» стратегической сессии:  

Симптомы – Причины – Препятствие – Результаты – Внедрение

❯ Управляем обсуждением с пояснением, что происходит и почему

❯ Выявляем реальные проблемы и болевые точки в работе команды. 

Выводим на осознание причин повторяемости проблем 

❯ Устраняем привычки, тормозящие развитие

❯ Разрешаем личные и системные конфликты в команде

❯ Помогаем в достижении совместного принятия единых и понятных 

формулировок с планом внедрения в работу

❯ Создаем регламенты взаимного согласования решений и 

ответственности за результат



ЭТАП 3 ВНЕДРЕНИЕ

❯ Команда внедряет выработанные решения уже во время 

стратегической сессии между встречами

❯ Команда получает все инструменты для 

самостоятельной работы на новом уровне и без внешней

модерации после окончания стратегической сессии

❯ Команда начинает взаимодействовать как единый организм 

на новом уровне самоорганизации, оперативности, гибкости в 

принятии решений и их внедрении



ГАЛИНА САРТАН

АВТОР И ВЕДУЩАЯ СТРАТЕГИИ 007

Эксперт в области трансформации 

организационной структуры, 

корпоративной культуры, управления 

командами. 

Ведущий стратегических бизнес-сессий. 



ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

❯ Кандидат психологических наук

❯ Сертифицированный тренер международной квалификации (Эриксоновский колледж, 

Канада)

❯ Второе высшее «Инновационный и проектный менеджмент» (Академия менеджмента и 

рынка, г.Москва)

❯ Сертифицированный консультант, коуч (Европейский институт гуманистической и 

экзистенциальной психологии, Литва)

❯ Повышение квалификации «Маркетинг и управление продажами» (АМИР, г.Москва)

❯ Повышение квалификации «Интернет-маркетинг», «Гибкие методологии разработки: 

SCRUM, KANBAN, внедрение изменений» (Нетология, г.Москва)

❯ Удостоверение о повышении квалификации корпоративного института Газпром 

«Современные методы и технологии обучения в системе дополнительного профессионального 

образования».



ГАЛИНА САРТАН

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Автор трёх книг по команде и лидерству, 

более 200 публикаций.

Книга «Круг влияния. Как создать команду 

без тренингов», изд-во Синергия, 2019.

Автор и ведущий YouTube канала: «Не как у 

всех. Секреты управления персоналом. 

Интервью с успешными руководителями».

ЗАНИМАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ

СЕО компании «Katarsis Busibess Group»

Директор Корпоративного университета 

СК Allianz

Директор центра регионального обучения 

СК ОАО РОСНО

Директор по персоналу группы компаний 

«Орлис»

Руководитель регионального обучения 

компании ОСАО «Ингосстрах»

Зав. кафедрой инновационного 

менеджмента Государственной Академии 

Инноваций (г.Москва)



РАБОТА С КОМАНДАМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ



КОМАНДА

ПАВЕЛ ТАРАСОВ

Руководитель учебных 

программ. Психолог, 

бизнес-тренер, коуч

ОКСАНА ДМИТРИЕВА

Руководитель 

администрирования 

онлайн-мероприятий, 

автор и ведущий 

программы обучения на 

платформе ZOOM



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

01 Подготовка стратегической сессии

02 Проведение 7 онлайн-сессий с 

административной поддержкой

03 Помощь внедрения в работу во время 

стратегической сессии

04 Предоставление и администрирование 

онлайн-площадки, онлайн-инструментов, 

онлайн-программ, согласованных с СБ 

компании

Стоимость «Стратегия 007» – 450 тыс. руб.



ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ РАБОТЫ

Партнерство 

с персональным подходом

Наша миссия

❯ Командная работа

❯ Горизонтальное управление

❯ Вся информация в компании открыта для всех

❯ Только авторские программы и свои ведущие

❯ Совместное создание учебных и консалтинговых проектов

❯ Система подготовки кадрового резерва

Основана в 1995 году

www.katarsis.ru



НАШИ КЛИЕНТЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ



Закажите стратегическую сессию:

EMAIL info@katarsis.ru

ТЕЛЕФОН +7 916 391 7771

www.katarsis.ru

mailto:info@katarsis.ru

