Service Design Workshop

Открытый практический воркшоп
по основам Service Design
(в онлайн формате )
Март 2022: 14,15,18,21,22,23,25
С 13 до 15.30 (Киев)
Контакты:

Алина Андреева, 4Service & Design Thinkers Academy

Наш подход

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМАНД И ОПЫТА

АКАДЕМИЯ
DESIGN THINKERS
Design Thinkers Academy –
специализированное агентство по
Service Design и Design Thinking.
Представлены в 25 странах, с
опытом 15 лет, мы обучаем,
развиваем и способствуем
креативным междисциплинарным
командам и сообществам в
продвижении позитивных
изменений.

ЛОКАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬС
ТВО
4Service Group

является ведущим поставщиком услуг
marketing research.
Имея почти 20-летний опыт работы,
международный исследовательский
холдинг успешно работает в 52
странах, используя современные
подходы в рамках целостного анализа
и улучшения всей цепочки
обслуживания клиентов (CX).

Design
Thinkers Group
(DT) и 4Service
Group

ПОЧЕМУ
СЕРВИС
ДИЗАЙН С
НАМИ?
Мы являемся
глобальным
агентством,
представленным в
32 странах

Мы проводим как
обучающие
мероприятия, так и
внутренние
проекты для ряда
компаний.

Мы помогаем организациям
создавать инновационные
бренды и услуги, отталкиваясь
от интересов клиентов.

Совершенствование
методологий в
соответствии с
изменениями рынка и
потребностями
клиентов
Взаимодействие с
фасилитаторами со
всего мира

DT Network

DT Академия

Международная
экспертиза и
сертификация для тех,
кто прошел обучение.

Ежегодное
создание новых
продуктов и
концептов

4Service Club
Стратегические
фасилитационные
сессии

Школа
качественных
исследований

Эмпатия и
ненасильственная
коммуникация

Это культура, методология и образ мышления, которые
помогают компаниям во всем мире переходить от
ориентации на продукты и продажи к ориентации на
человека, его потребности и проблемы (идти «от
внешнего к внутреннему»).

Design Thinking
ПОЧЕМУ ВАЖНО
ВНЕДРЯТЬ В
КОМПАНИЯХ?

Design Thinking позволяет
разрабатывать и внедрять
инновационные идеи,
изменения и решения сложных
проблем. Это вид активности с
особом упором на
коллективную работу и
совместное создание решений.

Наша миссия состоит в том,
чтобы дать возможность
коллективам и отдельным
лицам вдохновляться,
сталкиваться с вызовами,
"учиться на практике” и
укреплять свои способности к
творческому решению проблем.
А также помогать компаниям
формировать необходимое
мышление и создавать
человекоцентричную
внутреннюю среду.

ОПИСАНИЕ
ВОРКШОПА

ОПИСАНИЕ
ВОРКШОПА

Предварительно проводиться установочная встреча с каждым участником
воркшопа. Мы изучаем потребности и ожидания каждого, информируем о
технической и содержательной части проекта.
Мы выбираем challenge – реальную бизнес задачу одной из участвующих
компаний, которая готова предоставить контекст для дальнейшей работы.
Все этапы и инструменты участники далее отрабатывают на данной задаче.
Примеры задач из предыдущих Вокшопов:
«Как сделать так, чтоб карточка Киевлянина стала основной картой каждого
жителя столицы?»
«Как увеличить NPS магазинов Oysha и Zara Home (увеличить количество
устных рекомендаций и постов в соц. сетях)?»
«Как увеличить количество повторных контактов потенциальных клиентов
строительной компании Доброград?»
«Как улучшить чат-бот в What’s up, чтобы больше людей обращались через
данный канал, снизив нагрузку на колл-центр Интернет провайдера
Сибирские сети?»
Работа проходит на платформе Zoom. Дополнительно используются
такие онлайн ресурсы, как MIRO, Mentimeter.
Теоретическая часть излагается модератором в большой группе, на
практическую часть участники разбиваются на три команды в
сессионные залы. С каждой командой работает фасилитатор.
В промежутках между встречами команду сопровождают
фасилитаторы. Участники выполняют домашние задания, смотрят
короткие видео, читают дополнительную информацию.
Обязательно проводятся разминки в промежутках между заданиями,
используются элементы геймификации, соревнований, конкурсов. Обучение
проходит в быстром и интенсивном ритме, максимально вовлечены и
задействованы все участники.
Упражнениями мы не только отрабатываем инструменты, но и меняем
внутренние установки и тип мышления участников в сторону
человекоцентричного свободного креативного и вариативного подхода.

Принципы Design Thinking, которых мы
придерживаемся в обучающем проекте

УЧИСЬ, ДЕЛАЯ
20% теории / 80% практики
Пройдя весь путь на
практике, участники освоят
методологию, которую
смогут далее применять
самостоятельно

ЭМПАТИЯ
Мы будем менять мышление
и постоянно становиться на
место клиента, проявляя
эмпатию. Таким образом
формируется культура
человекоцентричности и
приходят абсолютно новые
решения
.

СОВМЕСТНОЕ
СОЗДАНИЕ
В результате достаточно
креативного процесса
команда самостоятельно
придет к выверенному
решению

РАСХОЖДЕНИЕ

create
choice

Ставим вызов/ задачу
Составляем карту
заинтересованных сторон
Проводим исследование
членами команды

СХОЖДЕНИЕ

make
choice

Создаем персоны
Карты пути клиента
Определяем
потребности,
интересы, болевые
точки / возможности
Делаем рефреймин
задачи

РАСХОЖДЕНИЕ

СХОЖДЕНИЕ

create
choice

Создаем как можно
больше решений
(Идеи,
Прототипирование,
Сервисный
сценарий)

make
choice

Тестируем
и дорабатываем
(определяем конкретные
продукты и решения,
готовые для вывода на
рынок)

До старта проекта
Раздаточные
(напечатанные):
-

-

материалы

Карточки
с
теоретическим
описанием каждого инструмента
Брошюры-подсказки
проведения интервью

для

Создается группа в мессенджере для дальнейшей коммуникации с
командой

В электронном формате:
•

•

•

•

Видео инструкция по работе с
Miro
Видео
инструкции
отдельным инструментам
Статьи
и
литература

С каждым участником модераторы проводят интервью:
информирование по техническим моментам и о предстоящем
проекте, снятие ожиданий, ответы на вопросы

по

рекомендованная

Доступ
к
библиотеке
инструментов, рекомендаций и
кейсов международного опыта
Designthinkers Academy

Проводится техническая настройка проекта в Miro
Исходя из предстоящей задачи (challenge) команда 4Service может
начать предварительный рекрутинг респондентов по базе
Заказчика для последующих полевых работ (интервью)

1 ВСТРЕЧА

01

Мы считаем, что очень важно, чтобы
вы чувствовали себя комфортно и
были
мотивированы
работать
вместе в команде в ближайшие
недели в нашем онлайн обучениипутешествии.
Поэтому
первая
встреча будет посвящена:
Знакомству участников друг с
другом

2 ВСТРЕЧА
Мы изучим такие инструменты и пройдем следующие этапы:

02

Карта стейкхолдеров – что это, как, для чего и когда использовать,
как сопоставлять с другими картами позже. Заполним карту.

§

§

Распределению в команды (по
5 человек)

Знакомству с техническими
нюансами проекта.
А также мы пройдем:

Введение в этап Исследования: почему важно проводить
самостоятельно дополнительные исследования членам команды.
Чем классические маркетинговые исследования отличаются от
исследований в Service Design проекте.

§

Введение
в
понятие
Сервис
Дизайн
и
дизайн-мышление,
основные
принципы
и
инструменты, кейсы.
Знакомство с вызовом – основная
задача бизнеса, над которой
команды
будут
работать
на
протяжении всего курса.
.

Методы исследований в Service Design, триангуляция.
Правила проведения исследований, в частности более подробно
— Глубинные интервью.
Разбор примеров, демонстрация.
Подготовка брифа.

Д.з.: проведение глубинных интервью с клиентами

4 ВСТРЕЧА

3 ВСТРЕЧА
Мы глубоко погрузимся в
, создадим точные
Персоны клиентов.

04

Используя Карту клиентского пути, мы можем определить
важные моменты, боли, проблемы и возможности на пути
принятия решения.

03

Mind map – участники знакомят друг друга с
результатами исследования
Сопоставление Mind map со Stakeholder
map.
Знакомство с понятием Персона, отличие от
классической сегментации.
Заполнение Карт персон, углубленных карт
персон
Выбор персоны / персон для дальнейшего
этапа изучения и поиска решений.

Эмпатия – как инструмент в Сервис дизайне
Пояснение инструмента
.
Заполнение Customer Journey по выбранной персоне

05

5 ВСТРЕЧА

Выбираем ключевые
, формулируем и
выбираем проблемы для дальнейшей работы.
Pain point – выбор проблемных точек.
Принципы выбора Paint point.
Определение проблемы, над которой команда
продолжит работу.
Рефрейминг задачи: от задачи бизнеса к решению
проблемы клиента. Формулировка проблемы: «Как мы
можем помочь…»

6 ВСТРЕЧА

7 ВСТРЕЧА

Теперь, имея понимание области проблемы, время
разрабатывать решения.
! Будем работать с несколькими
инструментами по генерации, доработке и
приоритезации идей.
Следующий шаг — прототипирование этих идей в
сценариях сервиса.
Методы генерации идей
Методы стимулирования участников генерить как можно
больше идей
Crazy 8 – метод углубления идей
Idea brain writing — метод доработки идей
Idea priority map — приоретизация и выбор идеи
Создания прототипа предлагаемого
решения

06

ДЗ: проведение тестирования

Финальный модуль фокусируется на
тестировании прототипов и
улучшении концепции.

07

Этот повторяющийся процесс, в
результате которого команда
презентует финальное решение.
Оставшееся время используем на
разработку персонального плана
внедрения.
• Доработка решения
• Презентация решения
• Как распределять роли на этапе
внедрения
• Ответы на вопросы

ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА
УЧАСТНИКИ КУРСА СМОГУТ :
Самостоятельно применять методологию на
практике в своих компаниях при разработке
или изменении услуг и продуктов, внутренних
процессов.
Стать лидером / руководителем направления
сервис-дизайн в своей компании, передавать
технологию коллегам.
Организовать лаборатории сервиса, в которых
решения будут проходить тестирование прежде,
чем выводить сервисы и продукты на рынок.

Итого: инструменты, которые освоят участники на практике
Инструмент
Карта заинтересованных сторон (Stakeholders map)

Исследования. Виды исследований (теория). Более подробно –
качественные исследования, глубинные интервью. Мы научимся
составлять скрипты, проводить интервью по принципам сервисдизайна.

Почему важно
При разработке товаров и услуг важно учитывать мнения и
вовлекать в разработку все заинтересованные стороны. Это
значительно облегчит и ускорит последующий процесс внедрения и
позволит избежать «подводных камней»
Прежде, чем внедрять изменения, выводить новый сервис или
товар, важно услышать клиентов, их потребности и боли. Чтобы
предлагаемый сервис в дальнейшем решал конкретную
потребность клиента. Важно изучать рынок, его возможности,
потребности, риски и ограничения.

Эмпатия - как инструмент в Сервис дизайне. Мы дадим
инструменты, как прокачивать эмпатию в своих командах, как
уметь слышать больше, видеть истинные глубокие потребности
за словами и заявлениями.

Только поставив клиента в центр, увидев и поняв его мир, можно
увидеть возможности для своего бизнеса: как продукт, сервис может
быть уникальным и совпадать с конкретной уже существующей
потребностью клиента.

Анализ исследования - Mind map, Empathy map. Мы научимся
анализировать данные быстро, конструктивно, вычленять
важное, видеть больше, чем заявляется. Для этого разберем 2
инструмента систематизации полученных данных на практике.

Часто клиенты нам выдают открыто только часть информации. Как
действительно понять, услышать и отличать заявляемую и реальную
важность.

Карточка персоны. Мы разберем, чем персоны отличаются от
классической сегментации, принципы составления и
группировки, принципы выбора. Сколько их должно быть,
сколько брать в работу, пр.

Это не стандартная сегментация. Мы научимся группировать
клиентов по поведению, потребностям и психотипу. Данный
инструмент можно использовать отдельно в маркетинге при
составлении коммуникационных месседжей, рекламе,
позиционировании, пр.

Построение CJM Карта пути клиентов. Мы рассмотрим
укороченный и расширенный CJM, Blueprint – отличия и цели
каждого. На практике построим укороченный CJM

Построив путь клиента и сделав его расширенный анализ, можно
найти возможности для бизнеса (реальные, не гипотетический и
предполагаемые)

Точки боли клиентов, рефрейминг. Как выбирать точки боли,
какие брать в первую очередь в работу. Как формулировать
задачи, для чего.

В сервис-дизайне мы из задачи бизнеса переходим в решение
конкретных задач клиентов. Таким образом создаются товары и
услуги, попадающие в сердца клиентов

Итого: инструменты, которые освоят участники на практике
Инструмент

Почему важно

Генерация идей. Участники освоят 3 инструмента генерации
идей на практике. Изучат принципы фасилитации и мозгового
штурма, инструменты приоретизации (СOCD box).

Практика показывает, что идеи, которые сотрудники придумываю
самостоятельно внедряются на 80% (против 20% реализации тех
идей, которые спущены сотрудникам сверху). Удачные и
эффективные мозговые штурмы способствуют последующему
быстрому и эффективному внедрению и поддержке со стороны всех
отделов.

Прототипирование. Виды прототипирования. Какие прототипы
актуальны на каждом этапе разработок. Практическая отработка
Story telling, Story Mounting, Service scenario.

Прежде чем выпускать затратный сервис или товар мы создаем его
прототип и тестируем на реальной аудитории. Как правило, первые
идеи требуют существенных доработок.

Тестирование. Карта доработки прототипа. Мы дадим
инструмент быстрого и структурированного анализа результатов
тестирования (ACES map).

Важно своевременно получать обратную связь от клиентов, еще до
момента выпуска товара и сервиса, чтобы избежать лишних
финансовых затрат. Участников тестирования (клиентов) можно
также в дальнейшем привлекать для генерации идей и доработки.

Продажа идей, финальные презентации. На примере игры
«Критики-Эмпаты» мы отработаем инструмент качественной
продажной презентации и эффективной обратной связи.

Доработка идей в сервис-дизайне не избежна. Поэтому мы пройдем
инструмент качественной и конструктивной обратной связи.
Для получения финансирования важна финальная презентация
решения инвесторам.

УЧАСТНИКИ
ВОРКШОПА
ПОЛУЧАТ

Сертификаты международной академии
Design Thinkers Academy
Методические карты по 13 инструментам Service Design:
•

•

Ментальная Карта
Карта заинтересованных
сторон

•

План исследований

•

Кабинетное исследование

•

Глубинное интервью

•

Наблюдение

•

Персоны

•

Карта ценностей

•

Карта поведения клиента

•

Сценарий сервиса

•

Brain writing

•

Карта «продажи» идеи

•

Карта ценностей заинтересованных
сторон

Инструкции по проведению
исследования.

Всем нашим выпускникам мы
гарантируем «пожизненные часы
приема»

Компании предоставляются готовые образцы принтов всех
карт, удобные для дальнейшей самостоятельной работы (для
онлайн и оффлайн форматов):
•

Customer Journey

•

Idea Priority-Map

•

Persuasive selling

•

Persona Empathy Map

•

SERVICESCENARIO

•

Idea brainwriting

•

Mindmap

•

Persona Card

•

Stakeholder Map

КОМАНДА
Татьяна
Лапа
Партнер Design
Thinkers Academy,
тренер,
фасилитатор

Татьяна имеет большой опыт
работы в качестве специалиста
по исследованиям, и ее страсть общаться с клиентами как с
реальными
людьми
с
реальными проблемами.
Сертифицированный
практикующий
коуч
и
фасилитатор.
Специалист
в
построении
Customer Experience Research.
Развитие проектов клиентского
сервиса в Беларуси. Экспертная
поддержка в разработке и
внедрении
программ
профессиональной подготовки.

Алина
Андреева

Александра
Ковтун

Директор по
развитию бизнеса
4Service Group в
Европе и странах
Кавказа.

Директор 4Сервис
Беларусь. Коуч,
фасилитатор
DT Academy
Eastern Europe

10-летний
опыт
в
маркетинговых исследованиях,
участие в ряде консалтинговых
проектов,
разработке
стандартов, систем мотивации
и обучения.
Партнер
сертифицированный
фасилитатор Design
Academy.

и
Thinkers

Опыт проведения открытых
тренингов и мастер-классов,
семинаров,
фасилитаций
стратегических
сессий
на
территории
Украины
и
Казахстана.
На
основе
исследований
разработала
индекс
Эмоционального влияния.

Многолетний опыт проведения
консалтинговых проектов по
построению систем управления
сервисом
на
территории
Беларуси.
10-летний
опыт
организации
и
проведения
Customer Experience Research.
Практикующий
коуч
и
фасилитатор.

Марина
Харченко
Руководитель
направления
качественных
исследований в
4Service

Партнер
Design
Thinkers
Academy, фасилитатор
Спикер
Международных
Форумов
и
конференций
Customer Experience
Магистр психологии, гештальт
терапевт
Эксперт в соционике, типологии
личности.
Автор
и
разработчик
мотивационных
программ,
тренингов
по
продажам,
переговорам и корпоративной
культуре
Коуч первых лиц и команд

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

КАК ЭТО
ВЫГЛЯДИТ

Пример – как проходит работа группы в он-лайн по составлению CJM

КАК ЭТО
ВЫГЛЯДИТ

КАК ЭТО
ВЫГЛЯДИТ

Наши
клиенты в
странах СНГ

Интересным было все: и упражнение на креативность и
командный подход, и соревновательный дух, и поддержка
и вдохновение, и практическая работа по отработке
инструментов сервис дизайна и встречи и интервью с
реальными клиентами
Айнур Заурбекова, консультант CX (Казахстан)

Отзывы
участников

На курсе было много практики и весь материал подан, как
большая игра. Очень ярко, интересно и увлекательно.
Получила много инсайтов, несколько новых инструментов
и прокачала некоторые навыки.
Светлана Светличная
FORTEBANK
Спасибо большое за знания и крутую практику. Несмотря
на онлайн, это был действительно на 80% практический
курс! Отдельное спасибо за тему челленджа - прикладную
для многих участников-банкиров, облачные решения для
сотворчества и креативную команду
Елена Цегеля
ПРИВАТ БАНК
Еще больше отзывов на нашем сате
https://conference.4service.group/workshop-sd/

Что о нас
пишут
участники
Смотрите видео отзывы
https://youtu.be/pMQyjocrsEE
https://www.facebook.com/4Service.UA/videos/166408881938030

Посещайте наши конференции
https://youtu.be/mZhQaoNNhZw
https://conference.4service.group/workshop-sd-2021

Вопросы?
Просто спросите!
A.Andreeva@4service-group.com

