
Дизайн-сессия – формат по разработке инновационных идей для решения сложных проблем, 

в основе которого лежат творческий подход и ориентация на потребности клиента. 

 

Круглый стол – локальная активная коммуникация, возможно, дополняемая публичным 

наблюдением: непосредственно/ситуативно управляемое обсуждение заранее выбранных 

вопросов, где каждый участник выполняет функцию пропонента (высказывает 

мнение/позицию именно по обсуждаемому вопросу) и равноправен с другими. 

 

Заседание рабочей группы – это формат временной или долгосрочной совместной работы 

конкретного круга экспертов, специалистов и лиц, принимающих решения (ЛПР), 

представляющих разные организации, но объединенных задачей достижения общей цели/ 

результата. 

 

Воркшоп - это формат коллективной работы, в рамках которого участники работают в 

небольших группах под руководством фасилитатора. В основе формата лежит решение 

практических бизнес-задач.  

 

Лекция – это устное выступление по определенной теме для большой аудитории. Формат 

лекции предполагает экспертную позицию лектора по вопросу выступления.  

 

Стратегическая сессия – формат проектной работы, направленный на совместную работу 

представителей заинтересованных сторон с целью анализа и оценки текущей ситуации, 

выявления проблем, разработки решений и общего видения развития на определенный период 

времени. 

 

Совещание – публичная коммуникация, собрание для согласования позиций участников по 

выбранному вопросу. 

 

Форум - способ организации активной публичной коммуникации по крупному и сложному 

поводу с изложением мнения в избираемой участником форме.  

 

Конференция – собрание представителей каких-либо организаций, групп, государств, а 

также отдельных лиц, ученых для обсуждения определенной проблемы или вопросов.  

 

Семинар/Тренинг – локальная коммуникация, организованное управляемое активное 

действие, обеспечивающее устойчивость выбранных к развитию индивидуальных или 

групповых навыков.  

 

Хакатон – марафон разработчиков, во время которого специалисты из разных областей 

разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 

работают над решением конкретной задачи.  

 

Акселерационная программа – это практический формат, который: 

• обеспечивает получение новых знаний и их применение 

• включает образовательные элементы и менторинг 

• позволяет за короткий промежуток времени вывести команду/проект на «следующий» 

уровень 

 

Честный четверг в «Точке» – формат открытого диалога/ отчета представителей 

региональных и городских органов власти перед жителями региона. Академический день – 

однодневное событие для подростков 10-17 лет, развивающее навык ориентирования в 



потоке разноформатных занятий, а главное – навык выбора того, что действительно 

интересно и нужно учащемуся. 

 

Диктант по информационным технологиям —  ИТ-диктант: Всероссийская 

образовательная акция. 

 

Клубные встречи – это встречи людей, объединенных одной темой (например, желанием 

овладеть каким-то навыком), где нет учителей и учеников, и обмен опытом и знанием 

происходит в формате «peer-to-peer» 

 

Аквариум – дискуссионный формат, который позволяет провести небольшие групповые 

обсуждения в условиях многочисленной аудитории.  

 

Сессия у костра – формат группового обсуждения в неформальной обстановке и с 

ограниченным количеством участников.  

 

Блиц-доклады - серия коротких выступлений продолжительностью 5 минут каждое на 

крупных дискуссионных площадках. 

 

BoF-сессия - неофициальная встреча, в рамках которой участники объединяются по общим 

профессиональным интересам и проводят обсуждения без заранее подготовленной 

программы. 

 

Innovation Boot Camp – интенсивный практический семинар продолжительностью 

несколько дней, направленный на разработку эффективных бизнес-идей и передовых 

решений посредством самостоятельных командных проектов. 

 

«Кик-офф встреча» (установочная встреча) – первая встреча команды проекта с 

клиентом/заказчиком/спонсором при запуске нового проекта. 

 

Мировое кафе - структурированный разговорный процесс обмена знаниями, в ходе которого 

группы людей за несколькими столами обсуждают заданную тему, имея при этом возможность 

делегировать нескольких представителей своего стола за другие столы с целью ознакомления 

с ходом их дискуссии с помощью «хозяина стола» ("table host").  

 

Учебная лаборатория - это интенсивные семинары с участием приглашенных 

международных и российских экспертов, проводимые в целях совершенствования 

профессиональных навыков, изучения отрасли и создания коллективного конечного 

продукта.  

 

Игровой тренинг с элементами ролевого управления посредством ведущего в виде 

настольной игры: 

• работает с ситуацией глубокого погружения людей (особенно молодых) в командную 

разработку посредством игрофикации 

• содержит веселый и интересный контент и при этом дает возможность ввода жестких 

правил и механик 

• дает возможность работать с ведущим (выступающим в роли заказчика 

разработки/проекта), который может импровизировать и реагировать на разную специфику 

команд 

 


