Правила работы специальных групп практики Profi Fast
Track
Участие в группе
В качестве расстановщиков в группе могут участвовать учащиеся длительной образовательной программы,
прошедшие 7-8 модулей.
В качестве наблюдателей, заместителей и потенциальных клиентов могут участвовать:
- участники длительной образовательной программы
- другие коллеги и интересующиеся методом расстановок, неоднократно участвовавшие ранее в группах
практики Елены Веселаго, подтвердившие свое знакомство с правилами
- участники, не имеющие опыта работы на группах практики – по личному согласованию с Еленой Веселаго,
после подписания правил работы группы
Все участники должны находиться в стабильно физическом и психическом состоянии.
Запись на группу
Участники принимаются на группу только по предварительной записи. Запись подтверждается
администратором.
Все участники записываются на группу самостоятельно, указывая свои имя и фамилию. Нельзя прийти на
группу без записи, привести участника с собой или прислать вместо себя.
Место расстановщика гарантируется при полной невозвратной предоплате.
Место клиента не гарантируется – клиент выбирается из числа желающих непосредственно на месте.
Оплата участия в группе
Участие в качестве расстановщика гарантируется при условии полной предоплаты. Предоплата не
возвращается в случае неявки или опоздания участника, в том числе по «уважительным» причинам.
Для наблюдателей, заместителей может устанавливаться различная стоимость участия в зависимости от
того, является ли участник учащимся длительной образовательной программы.
Для участников, выбранных в качестве клиентов и получивших личную работу, может быть установлена
доплата.
Стоимость устанавливается при объявлении группы и публикации ее на сайте.
Присутствие на группе
Все участники присутствуют в течение всего времени работы группы.
Опоздавшие участники не допускаются к работе группы.
Может быть сделано исключение для клиентов, получивших личную работу, если их личный процесс
требует покинуть группу.
Регламент расстановочной работы
Для каждой расстановки ведущий выбирает расстановщика из числа желающих, записанных на группу в
качестве расстановщика.
Расстановщик может задать ведущему направление рассмотрения своей расстановки или вопросы,
интересующие расстановщика. В этом случае ведущий будет специально наблюдать за проявлениями в

расстановке, отвечающими на заданные вопросы.
На расстановку отводится не более 1 часа.
Расстановщик выбирает себе клиента из числа желающих, присутствующих на группе. В качестве клиента не
могут быть выбраны участники, заявленные в этот день в качестве расстановщиков.
Соглашаясь на работу, клиент принимает все правила работы группы. Клиент признает, что это учебная
группа и выполненная работа может быть любого уровня квалификации.
Правило СТОП
Клиент имеет право попросить остановить расстановку в любой момент. Расстановщик безусловно и
немедленно выполняет это требование клиента.
Расстановщик имеет право остановить расстановку в любой момент по своей инициативе.
Ведущий группы не вмешивается в расстановку и не останавливает ее ни в каких случаях, связанных с
работой расстановщика ( в т.ч. «вред клиенту», «ретравматизация», «неэкологичность», «неэтичность» и
т.п.). Ведущий группы может потребовать от расстановщика изменить стиль работы, если наносится
очевидный ущерб арендованному помещению, нарушается покой других арендаторов (громкий крик, стук и
т.п.) и в аналогичных случаях.
Расстановщик может приостановить расстановку, чтобы обсудить с ведущим и коллегами интересующие его
вопросы.
По завершении работы расстановка обсуждается. В первую очередь группа и ведущий отвечают на вопросы
расстановщика. Затем ведущий и группа могут предложить технологические идеи, уместные при работе с
похожими случаями.
Ведущий дает комментарии профессионального уровня, с использованием идей и терминов длительной
образовательной программы. Комментарии начального и клиентского уровня не даются. Для
присутствующих участников, не знакомых с терминами и идеями образовательной программы, не может
быть сделано дополнительных пояснений.
Обсуждение проходит в присутствии клиента, если сам клиент не предпочтет выйти на время обсуждения.
Клиент по своему желанию также может участвовать в обсуждении.
В процессе обсуждения и в процессе расстановки не допускается прямое обращение к клиенту со стороны
участников группы и ведущего. Никто не может высказывать «другие версии» происходящего с клиентом,
давать ему рекомендации или иным образом «переделывать» расстановку.

Работа группы основана на принципах уважения и коллегиальности.

(с) Елена Веселаго www.constellations.ru

