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Профессиональные мастер-классы для внутренних тренеров 

Данная услуга интересна компаниям, ставящим цель: 

 Повышения качества работы внутренних тренеров и создаваемых ими тренингов 

 Проведения конференций и форумов для внутренних тренеров 

 Внедрения новых подходов в работу тренеров корпоративного университета 
 

 

Кейс 

Мастер-классы данной линейки неоднократно проводились в рамках: 

 Тренерских конференций ПИО-2017, ПИР-2018 

 Кампуса внутренних тренеров «Газпромнефть» 

 Мероприятий для внутренних тренеров в корпоративных университетах «РН-Информ» и 

«Сибинтек» 

 Открытых мероприятий Академии PwC 

Продолжительность каждого мастер-класса – 1,5 часа.  

 

Перечень мастер-классов: 

1) «Чтобы помнили». Эмоциональные качели как элемент тренерской работы  
2) Профессиональное выгорание тренера. Диагностика, лечение, прогноз  
3) Секреты живого интерактива. Особенность проведения вебинаров и тренингов по 

Видеоконференцсвязи 
4) 9-дневный Тренинг Тренеров за полтора часа. Вспоминаем главное. 
5) Создание тренерских иллюзий 
6) Искусство убеждать, или «кто виновен в смерти Баронессы» 
7) “Не думай о секундах свысока». Тайм-менеджмент для Тренеров 
8) Личная эффективность тренера. Как не перегнуть палку и остаться человеком. 
9) Коучинговые техники при проведении тренингов и совещаний 
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Варианты 1,5-часовых мастер-классов для внутренних тренеров 

 
1. «Чтобы помнили». Эмоциональные качели как элемент тренерской работы  

2. Профессиональное выгорание тренера. Диагностика, лечение, прогноз  

3. Секреты живого интерактива. Особенность проведения вебинаров и тренингов 

по Видеоконференцсвязи 

4. 9-дневный Тренинг Тренеров за полтора часа. Вспоминаем главное. 

5. Создание тренерских иллюзий 

6. Искусство убеждать, или «кто виновен в смерти Баронессы» 

7. “Не думай о секундах свысока». Тайм-менеджмент для Тренеров 

8. Личная эффективность тренера. Как не перегнуть палку и остаться человеком 

9. Коучинговые техники при проведении тренингов и совещаний 

 

1. «Чтобы помнили». Эмоциональные качели как элемент тренерской работы 

 
Часть 1. Особенности восприятия информации взрослыми людьми 

 Андрогогика – искусство обучения взрослых. Обучение через инсайты и 

интерес 

 Основы восприятия и фильтрации информации взрослым человеком 

 «Стать своим». Вызов осознанных эмоций 

 
Часть 2. Создание «Эмоциональных качелей» 

 Осознанный вызов эмоций без НЛП 

 Эмоциональные качели – из печали в радость 

 Использование эмоциональных моментов из видеороликов – лучшие 

практики, «за и против», табу 

 
Часть 3. Использование «Эмоциональных качелей» в тренинге 

 Эмоциональные качели как элемент «тренерского чемоданчика». 

Использование в тренинге 

 Разбор с участниками мастер-класса возможностей использования 

эмоциональных качелей в их тренингах. Работа в малых группах, 

обсуждение нескольких решений. 

 

Памятка – в подарок! 
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2. Профессиональное выгорание тренера. Диагностика. Лечение. Прогноз 

 
Часть 1. Диагностика 

 Что такое «Тренерское Выгорание» 

 Влияние Тренерского Выгорания на Тренера и его слушателей 

 Цветовая дифференциация тренеров. Симптомы выгорания у каждого из 

цветов 

 Диагностика Тренерского Выгорания 

 Тренерская роль в модели Белбина 

 
Часть 2. Лечение 

 Как лечить, если чувствуешь Выгорание у самого себя 

 Как лечить, если чувствуешь Выгорание у своих коллег и подчиненных 

 
Часть 3. Прогноз  

 Чеклист – прогноз успешности лечения 

 «Заменить или пусть работает дальше?» Как понять, сможет ли Тренер 

профессионально выполнять свои обязанности 

 Завершение на позитивной ноте. 10 советов, как избежать тренерского 

выгорания.  

Памятка – в подарок! 
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3. Секреты живого интерактива. Особенность проведения вебинаров и тренингов 

по Видеоконференцсвязи 

 
Часть 1. Особенности современного онлайн-обучения 

 Ожидание сверх-быстрых результатов. «Прослушал вебинар – заработал 

первый миллион» 

 Быстрый скроллинг, нет интереса вникать в детали. Лишь 3 – 4% участников 

проходят до конца 

 Кусочное мышление. Серфинг вместо глубинного изучения 

 
Удаленное обучение. Как заставить студента посмотреть в монитор. 

 Дать ему смысл. ЗАЧЕМ? 

 «Завлекающая картинка» 

 Показать результат от обучения, указав на требуемые инвестиции.  

 
Часть 2. «Must Have» успешного вебинара 

 Четкое декларация «правил игры» 

 Кнут и пряник 

 Типология «Игроки – Пассажиры – Зрители» 

 
Часть 3. Особенности обучения по видеоконференцсвязи 

 Правила удержания фокуса внимания по ВКС 

 Грамотное взаимодействие с удаленными участниками 

 Технические «фишки» 

 
Часть 4. Технические секреты увлекательного и полезного вебинара 

 10 «фишек», делающие вебинар интересным 

 Разбор фрагментов вебинаров. Что удачно, что нет 

  
Памятка - в подарок! 
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4. 9-дневный Тренинг Тренеров за полтора часа. Вспоминаем главное. 

 
Часть 1. 

 Тренерская звезда. Начинка и Обрамление тренинга 

 Начало тренинга. 6 шагов. 

 Цветовая дифференциация тренеров 

 
Часть 2. 

 3 уровня раздатки 

 Построение качественных упражнений. Версия Lite  

 
Часть 3. 

 Элементы яркого выступления 

 Групповая динамика.  

 Стадии жизни группы 

 Бизнес-кейс. Ролевая игра. Работа в малых группах. Мини-лекция 

 Дебрифинг. 4 ключевых вопроса 

 Окончание тренинга. 5 шагов 

 

Памятка - в подарок! 
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5. Создание тренерских иллюзий 

 
Часть 1. Парадокс как способ Запоминания 

 Введение «шоковых элементов» в тренинг. Техника безопасности 

 Отличие метода Парадоксов от метода Эмоциональных качелей 

 
Часть 2. «Взрослые люди обычно не врут. Они ошибаются и отчаянно 
доказывают свою правоту» 

 Практическая игра 

 
Часть 3.  Создание тренерских иллюзий в тренингах участников мастер-класса 

 Работа в малых группах. 

 

Памятка - в подарок! 
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6. Искусство убеждать, или «кто виновен в смерти баронессы» 

 
Часть 1. Современный сторителлинг.  

 Отличие от Традиционных «новостей» и «сказок» 

 9 Принципов яркого выступления 

 Основы харизмы  

 
Часть 2. Практика. Интерактивная игра «Кто виновен в смерти баронессы». 

 Спич-серия из 6 или 12 коротких выступлений. Докажи, что именно твой 

герой Виновен или Не виновен! 

 
Памятка - в подарок! 
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7. «Не думай о секундах свысока». Тайм-менеджмент для Тренеров 

 
Часть 1.  Тайм-менеджмент в тренинге 

 Инструменты управления временем в тренинге. «Тренерская гармошка» 

 Контроль времени в тренинге: как остановить разговорчивого участника 

 На что нужно и на что не нужно тратить время в тренинге. Из личного 

боевого опыта 

 
Часть 2. Тайм-менеджмент для тренера 

 Как совместить проведение тренингов и Основную Работу 

 ПЦР и ПЦЛ – инструменты тайм-менеджмента Тренера 

 ПХВ и ПРВ. Как найти и как использовать для себя? 

 Состояние потока: как войти и как вовремя выйти? 

 
Часть 3. 

 Процесс «Так что же мне важно на самом деле» 

 
Памятка - в подарок! 
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8. Личная эффективность тренера. Как не перегнуть палку и остаться человеком 

 

Часть 1.  

 Пирамида современного общества и твое место в ней 

 Путь тренера в компании. Конфликт личной и корпоративной миссии. 

Способы решений 

 Выгоды для компании и выгоды для участников – что важнее? 

 
Часть 2. 

 Поговорим о балансе. Баланс Тренерства и Основной Работы 

 Как не превратиться в жирафика. Основа гармоничного личного роста 

 «Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня». Несколько простых 

способов «все успеть», учитывающих реалии современного мира 

 
Часть 3.  

 Тренерская батарейка. Откуда Тренеру брать энергию и как быстро 

восстанавливаться без магии и эзотерики. 

 
Памятка - в подарок! 
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9. Коучинговые техники при проведении тренингов и совещаний 

 
Часть 1.  

 Как гарантировать провал совещания.  

 Техники, которые не надо применять, но применяют сплошь и рядом 

 
Часть 2. 

 Управление выгодами участников совещания 

 Типология «Игроки. Пассажиры. Зрители» 

 Техники повышения вовлеченности в совещание 

 
Часть 3.  

 Инструмент. Карточка участника совещания 

 Инструмент. Индивидуальная раздатка по каждому вопросу 

 Волшебные вопросы, снимающие сопротивление участников 

Памятка – в подарок! 
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