
КРЕАТИВ КРЕАТИВ 

РЕШАЕТ...РЕШАЕТ...

КРЕАТИВ 

РЕШАЕТ...

Корпоративная 

креативная сессия 

по выработке бизнес-решений 

Перед каждым бизнесом сейчас стоит непростая задача - перестроиться и быть 

эффективным в очень сложной ситуации. Закономерно, что это вызывает постоян-

ные изменения и принятие множества новых решений внутри компании. 

Особенность этого кризиса заключается в том, что не существует накопленного 

опыта и негде подсмотреть сработавшие ранее идеи. При этом каждый руководи-

тель сейчас сталкивается с задачами на уровне: разработать, придумать, создать, 

перестроить и т.д. Все это - креативные задачи, в которых нет единственно пра-

вильного решения, но есть технологии, которые помогают вырабатывать их с 

командой качественно и эффективно.

Наша программа «Креатив решает...» - это обучение в действии, на вашей 

реальной задаче.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ВАША ЗАДАЧА - ТА САМАЯ?

задача достаточно срочная и достаточно 

важная, чтобы тратить время на ее решение 

уже сейчас;

в компании существуют разные мнения по 

поводу того, как ее решать правильно;

для вас это что-то новое и с решением подо-

бной задачи вы ранее не сталкивались;

задачу можно сформулировать в формате 

вопроса;

на этот вопрос так или иначе сможет отве-

тить даже ребенок (это не означает, что его 

ответ вас устроит, это значит, что он понятно 

сформулирован).



КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ:

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ?

4 часа интенсивной 

работы с одним 

перерывом

Онлайн-формат.

Удобное для вас 

время.

Не просто практика, а 

решение реальной 

проблемы вашего бизнеса

В результате вы не только находите 

решение текущей проблемы, 

но и получаете метод, 

который и в будущем можете 

использовать в компании самостоятельно 

для решения иных задач.

У вас есть задача (проблема), 

где вам нужно новое решение. 

Или у вас есть несколько вариантов 

решений проблемы, и вы хотите понять, 

какой самый оптимальный.

Мы проводим креативную сессию 

в онлайн-формате с вашей командой, 

в рамках которой помогаем вам пройти 

по технологии и выработать рабочий 

вариант решения.

А ВОТ КАКОГО РОДА ЗАДАЧИ 
МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ РЕШИТЬ:

мы можем определить вместе как необходимо менять бренд 

и нужно ли это делать вообще.

мы можем изменить вместе с вами стратегию коммуникаций.

мы можем разработать идеи новых продуктов или услуг.

мы можем разработать идеи привлечения/удержания/вовлечения 

сотрудников.
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СТРУКТУРА СЕССИИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

(нужен для того, чтобы объяснить технологию)

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК (основной)

Как использовать креативное мышление для решения бизнес-задач?

Выработка решения вашей проблемы с помощью 

дизайн-мышления или ТРИЗ, в зависимости от задачи.

Какие методики подходят для удаленной работы?

Как организовать решение креативной задачи удаленно?

ПРОВЕДЁТ КРЕАТИВНУЮ СЕССИЮ

АЛЕКСЕЙ СОСНИЦКИЙ

ЦЕНИТ ВРЕМЯ

За 5 лет прошёл путь от 

младшего копирайтера до 

креативного директора и не 

собирается останавливаться!

ЛЮБИТ ДЕЛИТЬСЯ

40+ выступлений, воркшопов и 

мастер-классов по теме 

креативности за 3 года 

ГЕНЕРИТ ПО НА-СТОЯШЕМУ 

ЦЕННЫЕ ИДЕИ

21 его идея получила награды на 

рекламных фестивалях Беларуси, 

Украины, Грузии, Германии, Кореи, 

Евросоюза

УМЕЕТ ДОСТУПНО 

ИЗЛАГАТЬ

Автор 15+ публикаций на темы 

брендинга и креатива в 

статусных изданиях

Присылайте ваши задачи, 

и мы найдем путь как решить их в формате обучающей сессии!

Стоимость

креативной сессии:

  

600 USD600 USD600 USD

ХОТИТЕ УТОЧНИТЬ ДЕТАЛИ? 

 +375 (29) 215-94-83, 354-00-83

+375 (17) 336-11-92

e-mail: training@zis.by 
softskills.zis.by

Группа 

до 10 человек

Креативный Директор в Digital-агентство Ragoo Creative.

Вот несколько фактов, почему ему можно довериться:
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