
Хочу провести круглый стол

Что делать?



Для чего нужен Круглый стол?
Круглый стол - это форма организации обмена мнениями.

Цель - предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на 
обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко 
разграничить разные позиции сторон.

Круглый стол предполагает:

● готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения возможных 
путей её решения;

● наличие определённой позиции, теоретических знаний и практического опыта.



До круглого стола

Есть проблема

Кого затрагивает эта 
проблема?

Кто ответственный в 
этом вопросе?

Приглашения на 
круглый стол

Какие вопросы 
внутри темы?

Приглашение высылается 
заблаговременно всем 
участникам встречи

В приглашении обозначить 
место и время встречи

В приглашении обозначить 
тематику и  вопросы встречи

После подтверждения 
присутствия участников 
публикация в СМИ информации 
о мероприятии



Техническая часть круглого стола
● Помещение, где будет проходить круглый стол? 

○ Сколько будет народа?
○ А поместимся ли мы тут?
○ Где всех посадить?

● Нужна ли Вам презентация? 
○ Технические средства с помощью чего, ее демонстрировать?
○ А кто ее готовит?
○ А может лучше раздаточные материалы?

● Будут приглашенные гости?
○ Им нужна табличка с  ФИО? 
○ А список вопросов?
○ Встреча предстоит жаркая!А захотят ли они пить?



Сам круглый стол

Пару слов для 
начала, по существу

Представление 
участников

Какие вопросы 
внутри темы?

Обсуждение вопросов по 
одному

Не нарушайте обозначенный 
регламент

Делайте выводы после 
обсуждения каждого вопроса

Не перескакивайте с темы на тему

Подвести итоги круглого 
стола, которые будут 
отражены в резолюции

ВопросыВступительное 
слово

Итоги круглого 
стола



После круглого стола

Проблема

Резолюция

Публикация 
в СМИ 

Общественной 
палаты

Подвести итоги круглого стола и 
зафиксировать принятые решения

Если есть срочные выводы, то 
поставить сроки их исполнения и 
ответственного

Направить письма с резолюцией 
всем участникам круглого стола



Будет полезно
Во время дискуссии:

○ избегай общих фраз;
○ ориентируйся на цель (задачу);
○ умей слушать;
○ будь активен в беседе;
○ будь краток;
○ осуществляй конструктивную критику;
○ не допускай оскорбительных замечаний в адрес 

собеседника.


