
 

Программа форума «Дело года» 

25-26 января 2020 г., Москва 

Часть Название Содержание 

День 1 (25.01) 

10:00 - 12:00  

Сессия 1 

 

Введение. Стратегический взгляд 
на свою жизнь 

 

Смысл форума и его философия. 
Программа форума, роли участников. 
Создание образа результата форума для 
каждого участника. Формирование команд 
взаимной поддержки. 

Технология личного стратегирования. Как 

жить в соответствии со своими ценностями, 

видением и миссией, удерживать свои 

ключевые приоритеты и сохранять баланс 

разных сфер жизни. 

Модель значимых изменений 
«Путешествие героя». Кто я и куда иду. Что 
мной сейчас движет.  

12:00 - 12:20   кофе-брейк  (20 мин) 

12:20 - 14:00  

Сессия 2 

 

Энергия смысла. Миссия и 
эволюционное предназначение 

 

Главное внимание – главным вещам. 
Настройка регулярной работы с личной 
стратегией. Практика «Стратегическая 
суббота». 

Я и мои роли. Зачем я живу и чего от меня 
сейчас хочет жизнь. Личная миссия и 
эволюционное предназначение.  

Формирование сбалансированного 
вИдения в разных сферах жизни – «Я», 
«Семья», «Дело».  

Использование энергии личных смыслов 
для достижения результатов в деловых 
проектах. 



14:00 - 15:00    обед   (60 мин) 

15:00 - 16:40  

Сессия 3 

 

Цели. Методика планирования 
OKR  

Технология OKR - формирование набора 
целей (Objectives) и ключевых результатов 
(Key Results) 

Мои OKR на 2020 год - личные и деловые. 

16:40 - 17:00    кофе-брейк   (20 мин) 

17:00 - 18:40 
сессия 4 

 

Мое «Дело года» 2020 
 

2020: ключевой проект года. Какой проект 

гармонично раскроет мой потенциал и 

положительно повлияет на разные сферы 

жизни? Что я могу сделать, чтобы 

максимально реализовать потребности 

компании, двигаясь по своему пути 

развития?  

18:40 - 19:00    кофе-брейк   (20 мин) 

19:00 - 21:30  

сессия 5 

 

Стратегическая вечеринка в 

формате Open Space 

Параллельные мастер-классы и живые 
дискуссии по самым актуальным для 
участников темам. Мудрость большой 
группы как ресурс. Источники энергии для 
реализации «Дела года». 

День 2 (26.01) 

10:00 - 12:00 
сессия 1 

 

Дизайн моего «Дела года» 

 

Старт дня. Чек-ин. Утренний Pitch «Мое 
дело года». 

Творческая работа с образом и создание 
прототипа своего проекта. Интегральный 
подход. Тестирование и доработка. 

12:00 - 12:20   кофе-брейк  (20 мин) 

12:20 - 14:00 
сессия 2 

 

Работа с сопротивлением 
Страхи, сомнения, риски и возможные 
препятствия. Как превратить их в ресурс, в 
набор задач и сильных вопросов. 
Технология «От жалоб к приверженности». 
Доработка прототипа своего проекта. 

14:00 - 15:00    обед   (60 мин) 

15:00 - 16:20 
сессия 3 

 

Поиск ресурсов 

 

Ресурсная карта проекта. Что может 
усилить проект. Что важно для успеха 
проекта. На что можно опереться. Сбор 
ресурсов: компетенций, информации, 
знаний, полезных связей. От ресурсов к 
возможностям. 

16:20 - 16:40    кофе-брейк   (20 мин) 

16:40 - 18:00 
сессия 4 

 

План действий 

 

Финальная сборка проекта. Список 
ключевых задач. Завершение работы с 
прототипом. 

Что дальше. Персональная настройка 
практики личного стратегирования. 
Календарь + ритм корректировки. Личная 
траектория развития. 

Подведение итогов форума. 

 



 
 
«Дело года - 2020» - это форум по созданию проектов прорыва.  
 
За 2 дня на практике мы проработаем все темы, указанные выше, для 
того, чтобы самые сильные люди смогли реализовать свои самые смелые 
проекты на благо своих компаний, оставаясь в гармонии с собой.  
 
______________________________________________________________________________________ 

Нажмите «Я — В ДЕЛЕ», чтобы  
 
1- оплатить билет по специальной цене  
 32 000 рублей (вместо 40 000 руб.) 
и «заморозить» стоимость участия для всей команды.  
(Оплата — банковской картой онлайн.) 
 
2- забронировать места и «заморозить» специальную цену, узнать 
ваше спец. предложение для команды (от 3х человек), запросить 
документы для оплаты по счёту, узнать подробнее о пакетах «Максимум» 
и «Оптимум» и/или получить консультацию.  
 

 

 

 

 

 

http://delogoda.happinessinaction.ru/vdele?utm_source=pdf_prog&utm_medium=mail_2&utm_campaign=delogoda
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