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ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

1. Краткое определение формата

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»

2. Назначение формата

• изучать (совершенствовать) какой-то навык в кругу 
единомышленников

• отработка практического навыка, встречи участников 
профессиональных сообществ по определенной 
проблематике 

3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

• Отработка практических навыков

• Навык оценки и поддержания групповой динамики

4. Обязательный набор позиций

• Ведущий  
удерживает тему, цель, резюмирует результаты

• Организатор  
приглашения, рассылки, общее хранение информации

5. Типы мероприятий ного формата

• Клубные встречи «Графические методы мышления» 
в ТК Иркутск

• Клубные встречи профессиональных коучей в ТК Иркутск

6. Требования к участникам

Участников должна объединять сфера деятельности 
или желание развить какой-либо конкретный навык

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Совместное развитие, научение, получение опыта работы 

с группой

Индивидуальный
• Прокачка навыка

Коллективный
• Создание сообщества единомышленников, групповая 

динамика



5 ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Инициаторы уже погружены в тему

Есть понимание целевого видения формата

На встречах нет «лишних» людей, которые 
пришли «посмотреть, послушать»

Есть технология быстрого погружения новичков 
в тему

Все участники понимают свою ответственность 
за скорость движения группы5
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Примеры в сети:

8. Типовая схема рассадки участников

Стулья «по кругу», общий стол,  
любая удобная для участников

https://leader-id.ru/event/32300/
https://leader-id.ru/event/30632/
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Работу программной команды Точки кипения необходимо ориентировать на длинные 
программные тематические направления, в развитии которых могут быть рост и спад 
активностей участников, как по числу мероприятий, так и по разнообразию форматов.

Пользователей «Точки кипения – Иркутск» в наибольшей степени привлекают 
интерактивные форматы, которые позволяют узнать других участников, обменяться 
контактами, совместно создать результат в рамках мероприятия. С организаторами 
обсуждаем сценарий проведения мероприятий и вводим интерактивность.

Для привлечения пользователей к интерактивным мероприятиям создаются 
видеоролики с организаторами, продвигаются записи трансляций мероприятий, 
создаются промо-ролики про секторы экономики и отрасли, предпринимателей.

Авторский формат в «Точке кипения – Иркутск» - клубные встречи, например по 
бизнес-визуализации, в рамках которых участники учатся визуализировать ситуацию, 
проблему, задачу, кейс и т.д. Продолжительность сессии – 2 часа.

Кошурникова Юлия 

программный директор  
«Точки кипения – Иркутск» 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
/ в чем ключевая особенность формата
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Групповая динамика для отработки нового навыка очень полезна. 
Ты видишь, что у кого-то получается и больше стараешься сам.

Елена Шляхова

коуч, бизнес-тренер, 
предприниматель

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
/ в чем ключевая особенность формата

Пересада Елена

бизнес-тренер, 
преподаватель 
ораторского мастерства

Новый навык сложно «взять» самостоятельно.  
И не всегда есть в городе эксперты, кто готов тебя обучить. 
Клубный формат - хорошая альтернатива.
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Мы ответили на запрос части аудитории – приблизить повестку к технологическим, 
IT- и промышленным решениям. Технологическая Точка кипения Иваново – это 
символическое соединение формата Точки кипения, арт-среды и практического 
бизнеса, когда мы заходим внутрь действующих производственных площадок.

Такое пространство дает возможность пользователям почувствовать себя 
внутри самого современного бизнеса и нести эти ценности на свое рабочее 
место. Технологическая Точка кипения обращает внимание на важный фактор 
конкурентоспособности – это скорость передачи решения из науки в практический 
бизнес и его материализации. 

Это «модельная площадка», на которой пользователи могут наблюдать за всем 
производственным циклом и понять про технологию, увидеть формат цифрового 
производства – «технологическая ячейка», освоить технологию. Сделать свой 
материальный продукт. Подготовиться с ВорлдСкиллс и т.д.

Кирилл Игнатьев 

экономист, технологический 
инвестор, председатель Совета 
директоров группы компаний 
«Русские инвестиции», лидер 
технологической Точки кипения

СМЕШЕНИЕ СРЕД БУДЕТ ПОРОЖДАТЬ 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ В СЕТИ
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