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Академия тренеров 3t Consulting 

Тренинг для тренеров: 
Комплексная программа подготовки 

 
 

Обновленная версия популярной программы подготовки бизнес-тренеров современного формата 
с итоговой сертификацией. Подробная информация о программе и резюме тренеров на 
www.3ttc.ru 

 

 

Цели тренинга 

 

 Сформировать основные навыки и методы, передать комплекс необходимых инструментов 

для эффективного проведения обучения в тренинговом формате 

 Сформировать банк идей и упражнений, увеличить собственный багаж тренера  

 Развить навыки моделирования и планирования тренинга 

 
 

 

Основные концепты программы 

 

 Регулярные мастер-классы и спец бонусы, особые технологии и инструменты 

 Работа над созданием своей программы в течение всего тренинга 

 Последовательное прохождение этапов создания, проведения и оценки результативности 

тренинга 

 Наглядная демонстрация тренерской «кухни» и подробный разбор технологий 

 Рекомендации и фишки от ведущих программы с масштабным опытом 

 Итоговая аттестация как форма комплексной тренировки навыков 

 

  

http://www.3ttc.ru/
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Программа 

Шаг 1. Кому, когда и зачем нужен тренинг. Как отличить тренинг от 

«нетренинга». Формы, методы и компоненты тренинга  

 

Командная игра и знакомство участников. Круглый стол и сбор ожиданий. Традиционное 

обучение и современное бизнес-образование. Отличия и специфика тренинговой работы. Место 

тренинга в системе корпоративного обучения. Эффективность различных видов обучения. 

Особенности обучения взрослых. Что такое навык и как построить работу с навыком. Цикл Колба 

как основополагающий инструмент тренинга. Методы проблематизации в тренинге. Типы 

обучающихся в соответствии с моделью Д. Колба. Формы, методы и средства тренинговой работы: 

детальный разбор методов, формирование собственного багажа методик – что и когда 

использовать? Составляющие компоненты тренинга.  

Шаг 2. С чего начать и как продолжить планирование своего тренинга. 

Выбор и составление концепции тренинга. Пошаговый алгоритм 

моделирования тренинга 
 

Как понять, какой тренинг нужен или попадание «в яблочко». «Встреча с заказчиком». Создание 

концепции тренинга: от идеи к плану. Структура тренинга. Инвентаризация необходимых 

навыков. Пошаговый алгоритм создания тренинга. Алгоритм тренинга по методике Е. Сидоренко. 

Четыре кита создания тренинга: цели тренинга, цели участников, цели заказчика – как сочетать 

все в программе. План-сетка тренинга: прикладной формат. 

Практическая сессия. Отработка структуры тренингового действия. Составление индивидуального плана 

развития тренерских навыков. 

Шаг 3. Тренируем мастерство ведения тренинга, формируем уникальный 

тренерский стиль 
 

Парус тренерского мастерства. Умения и роли тренера. Стратегии самопрезентации. Управление 
групповой динамикой и средства воздействия тренера. Характеристики основных этапов 
динамики. Система видов воздействия. Признаки «включенной» и «невключенной» группы. 
Умение подачи обратной связи как методический инструмент и элемент стиля тренера. 
Алгоритмы и правила. Обратная связь участникам и заказчику тренинга. Составление отчетов. 
Управление сопротивлениями в тренинге. Работа с трудными участниками. Типы трудных 
участников. Типичные сопротивления в тренинге и способы работы с ними. Методика «Цикл 
вмешательства». Модели реагирования на сложные ситуации. 
 

Практическая сессия. Отработка структуры тренингового действия. Составление индивидуального плана 

развития тренерских навыков. 
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Шаг 4. Оцениваем результативность тренинга и закрепляем результаты 

 

Анализ тренинга. Разбор методических инструментов. Закрепление изученного материала. 
Практикум по методике. Навыки оценки эффективности тренинга глазами участников. Методы 
получения обратной связи и оценки результатов программы. Социометрия. Важные аспекты 
завершения тренинга.  Банк идей «Способы и приемы завершения тренинга» 
Оценка эффективности тренинга для Заказчика. Зоны ответственности тренера. Виды 
посттренинга. E-learning как форма обучения и закрепления результатов тренингов. Специфика e-
learning. 
 

Шаг 5. Индивидуальная работа с наставником над программой тренинга и 
аттестация навыков 
 

Индивидуальная работа с наставником по разработке собственного мини-тренинга. Подбор видов 

и форм работы. Подготовка к защите программы. Разработка дизайна (сетки) тренинга – 

детальная проработка блока, выносимого на защиту. Итоговое занятие. Аттестация: демо-версии 

участников по итогам разработки собственных программ мини-тренингов в присутствии 

приглашенных экспертов и практиков HR-сферы. 

 

 

Количество занятий 

 

 44  часа очных тренингов (21 тренинговое занятие несколько раз в неделю на протяжении 

3-х месяцев в комфортное время - вечернее время по будням и субботние дни) 

 8 часов самостоятельной подготовки, в т.ч. индивидуальная работа с наставником над 

проектом своего тренинга (кол-во часов сопровождения зависит от выбранного пакета) 

 8 часов участия в итоговом тренинге (тестирование, защита проекта тренинга) 
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Тренеры программы 

 

Денис Скосырский 

Академический директор 3t Consulting, сертифицированный бизнес-тренер, сертифицированный 

асессор. Опыт более 9000 тренинговых часов, крупнейшие компании среди клиентов 

 

Татьяна Манянина 

Куратор центра оценки 3t Consulting , ведущий тренер-консультант, кандидат психологических 

наук. Опыт более 6000 тренинговых часов, эксперт-практик в сфере образовательных технологий 

 

Юлия Корнева 

Куратор центра тренингов 3t Consulting, сертифицированный бизнес-тренер. Опыт более 5000 

тренинговых часов. Специалист по методологии корпоративного обучения 

 

Елена Руденко 

Сертифицированный бизнес-тренер и фасилитатор с масштабным опытом работы как на открытом 

рынке, так и корпоративным тренером в крупных федеральных компаниях 

 

Что в результате программы 
 

 Сформированное представление о профессии и специфике тренерской деятельности, 

комплексный самоанализ 

 Сформированный багаж рабочих методик  

 Комплексная отработка навыков работы с аудиторией в различных ситуациях и контекстах 

 Умение варьировать методы в зависимости от задач обучения и с учетом групповой 

динамики, планировать развитие групповых процессов на тренинге, управлять 

вовлеченностью и эмоциональным состоянием обучаемых 

 Пошаговая проработка всех этапов проектирования и ведения тренинга. Создание базовой 

версии своего тренинга 

https://www.3ttc.ru/index.php/3t-team/denis-skosyrskij
https://www.3ttc.ru/index.php/3t-team/tatyana-manyanina
http://3ttc.ru/index.php/o-tsentre/komanda/244-korneva
http://3ttc.ru/index.php/trening-korp/trening
https://www.3ttc.ru/index.php/3t-team/elena-rudenko
http://3ttc.ru/index.php/component/content/18-trening/194-sessions?Itemid=281
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Стоимость участия 

 

Пакет «Базовый» - 42 000 рублей 

 21 очное аудиторное занятие, включая практические сессии по разработке проекта 

тренинга 

 Комплексная рабочая тетрадь и раздаточные материалы 

 Доступ к видеоматериалам и литературе для самостоятельного изучения 

 Консультирование по разработке программы тренинга по четкому согласованному графику 

(1 личная встреча с наставником в течение 1 академического часа или 2 академических 

часа дистанционного консультирования по электронной почте) 

 Участие в итоговой аттестации-защите своего проекта тренинга (проведение фрагмента) с 

обратной связью от наставников и приглашенных экспертов 

 Список литературы, форумов, иных источников для профессионального развития 

 

Пакет «Расширенный» - 52 000 рублей 

Дополнительно к пакету «Базовый» 

 Индивидуальная работа с наставником над разработкой фрагмента своего тренинга по 

гибкому графику, согласованному в процессе работы с наставником (3 личных встречи с 

наставником, каждая в течение 1 академического часа, 5 академических часов 

дистанционного консультирования (телефон, Skype, электронная почта и т.п.) 

 Персональный отчет с рекомендациями по развитию компетенций по итогам аттестации 

 

Пакет «Премиум» - 94 000 рублей 

Дополнительно к пакету «Расширенный» 

 Супервизия и наставничество в течение 3-х месяцев с момента завершения курса (12 

академических часов). Участие в тренингах, проводимых выпускником, с предоставлением 

комплексной развивающей обратной связи. 

 

 

 


