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Курсы и варианты программы:

• Большой базовый курс для начинающих тренеров (с минимальным опытом или без него).

• Повышение квалификации действующих тренеров.

• Базовый тренинг для тренеров (для участников разного уровня).

• Индивидуальные консультации.
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Обучение людей – это интересный и важный

процесс. Я верю, что он не просто работа –

это творчество, во время которого

развиваются не только участники, но и сам

тренер.

Именно поэтому тренеру важно уметь:

• правильно находить контакт с группой;

• управлять эмоциями внутри группы;

• расслабляться и получать удовольствие!

• достигать поставленных целей;

• комбинировать инструменты;

• знать тонкости психологии обучения людей;

• держать “в рукаве” несколько сюрпризов;

• адекватно реагировать на изменения.
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Обучение тренера – это движение в двух направлениях.

Личность тренера Технология

В каком темпе работать.

Как противостоять “выгоранию”.

Что такое харизма и как это развивать.

Что говорить и как говорить (слова-голос).

Как себя развивать “индивидуальный бренд”.

Где черпать вдохновение, как себя мотивировать.

Как двигаться (движение и работа с инструментами).

Как и чем наполнять тренинг.

Как разработать тренинг с нуля.

Какую форму обучения выбирать. 

Что делать с групповой динамикой.

Как оценить эффективность тренинга.

Как проводить предтренинговую и посттренинговую работу.

Как работать с заказчиком и правильно выявлять потребность.
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Базовые элементы 

тренинга для тренеров 

позволяют участникам 

погрузиться в специфику 

профессии.
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Программа зависит от степени подготовки и “глубины желаемого погружения” 

Тренинг по задаче 

(1 день)

Базовый уровень 

(5 дней)

Продвинутый уровень 

(8 дней)

Экспертный уровень 

(от 8 дней)

• Тренинг на развитие навыка.

• Тематический мастер-класс.

• Аудит программы (тренера) с 

работой над ошибками.

• Помощь в создании тренинга.

Курс базовых тренингов:

• Архитектура тренинга.

• Работа с группой.

• Личность тренера.

• Проведение активностей.

• Подготовка материалов.

• Техника проведения 

тренинга.

Защита индивидуального мини-

тренинга

Курс базовых тренингов

Техники проведения различных 

форматов обучения:

• Дистанционное обучение

• Фасилитация

• Калибровки

• Индивидуальные развивающие 

сессии.

Защита индивидуального задания 

(разработка собственного тренинга)

• Курс базовых тренингов

• Техники проведения различных 

форматов обучения

• Формирование персональной карты 

развития.

• Коучинг в тренерской работе.

• Нетиповые техники проведения 

обучающих активностей.

• Смена формата тренинга “на лету”.
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В результате 

 Вы сможете проводить тренинги и делать это профессионально 

 Научитесь разрабатывать свои собственные авторские программы.

 Получите базовое (или углубленное) образование в профессии “бизнес-тренер”.

 Почувствуете специфику тренерской работы. Ощутите ее вкус 

 Получите множество инструментов, техник и методик.

 Научитесь управлять процессом групповой работы. 

 Будете осознанно применять те или иные инструменты.

 Сможете помогать коллегам в развитии личных навыков.
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Спасибо за внимание.
Заказать тренинг или готовую программу для проведения: mymap-life.ru/contacts/


