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Программа тренинга для тренеров 

Блоки 
тренинга 

Описание блока Формат работы 

О тренинге Сбор участников. Вводная часть: программа, 
правила, организационные правила. 

 

 Знакомство. Презентация тренеров.  
Разбираем ВИЗИТКУ тренера, как с первых 30 секунд 
понравиться аудитории. 

Воркшоп 

 Этапы развития навыка и логика тренинга. Типы 
тренингов и их задачи. 

Лекция на лужайке 

 Cтруктура тренинга. 
Приветствие, визитка тренера и название тренинга.  
История темы, цитата, любопытный факт, 
вступительное слово 
Знакомство участников 

Практическое 
занятие  
 

О 
диагностике 

НАЗВАНИЕ – почему вообще это важно. Как выбрать 
нужную тему (диагностика темы и диагностика 
участников до тренинга),  
Диагностика сопротивления группы на тему. 

Сторителлинг  
 

О 
принципах 

Принципы работы со взрослыми и их обучение. Лекция на лужайке 

 Теория: Цикл Колба, логика работы с группой. 
Психология групп. 

Фасилитационная 
сессия 

О группе Возраст, пол, количество, опыт  в теме – что и как 
влияет на подготовку к тренингу и на его проведение. 
Подводные камни подготовки и особенности работы  
с разными аудиториями. 

Практическое 
занятие  
 

 Цели тренинга 
Цели участников 
Правила тренинга 
Как собрать запрос от участников и поставить цели, 
парковка вопросов. 

Воркшоп 

О тренере Стили работы тренера.  
Образ тренера 
Работа с каналами восприятия 
Голос и умение выступать перед другими людьми 

Фасилитационная 
сессия 

О 
технологиях 

Игровые технологии в  тренинге.  
Принципы, особенности и подводные камни. 
Критерии  оценки созданной игры.  
Формы и функции игр.  
Место  и  значение игры в тренинге. 

Самостоятельное создание кейсов 
геймификация и ее роль  в обучении 

Геймификация 

 Метафоры в тренинге. 
разбираем варианты знакомств участников тренинга. 

Практическое 
занятие  

 Форматы работы на тренинге: мини-лекции, 
дискуссии, анализ аудио и видео-материала, 
практика и отработка каждого блока, обратная связь 
тренеров и группы 

Воркшоп 

 каждый тренер проводит демо-версию своего 
тренинга или упражнение.  
По итогам все участники дают ОС тренеру 

Практическое 
занятие  
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По итогам 2,5 дней работы каждый участник: 

1. Создаст или доработает (по желанию) 1 тренинг 

2. Пополнит копилку упражнений и тренерских инструментов 

3. Расширит арсенал приѐмов по привлечению внимания аудитории 

4. Повысит вовлеченность своих участников тренингов в процессе обучения за счет 

современных методик 

5. Систематизирует знания о тренинге  и технологиях тренинга 

   

Ведущие тренинга: 

 

Воропаева Светлана – директор ООО «ТЦВС», 

сертифицированный бизнес-тренер с 2004 г.  
 
Автор и ведущая тренингов по темам: бизнес-презентации и 
публичное выступление, продажи и обслуживание Клиентов 
по телефону, продажи и переговоры при личных встречах, 
управление персоналом, мотивация, услуга тайный 
покупатель, сервисное обслуживание. 
 

 

Каюкова Елена, ведущий специалист компании по вопросам 
профориентации, бизнес-тренер, HR, фасилитатор, 
исследователь   в области геймификации и визуализации в 
бизнесе и образовании; развитие творческого и креативного 
мышления.  

Елена находит простые способы думать о запутанных вещах и 
понимать разные идеи, а также использует инновационные 
инструменты для оценки не только себя и своих 
возможностей, но и возможностей компании. 

 

 

 

 

Регламент мероприятия: 21.07 с 14:00 до 20:00, 22 и 23.07 с 9:30 до 18:00. Всего – 2,5 дня 

Стоимость: до 01.07  12 000руб.  С 01.07 15 000 руб. 

Каждому участнику по итогам тренинга выдается Сертификат. 
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