
 

Название 

программы: 

 «Тренер: неисчерпаемые возможности» 
 

Для кого?  Для тренеров всех видов деятельности (внутренние, 

внешние, свободные, корпоративные, некоммерческие…) 

с опытом работы не мене 1 года. 

 

7 причин пойти: 
(отметьте галочкой свои 

причины) 

 

 � Хочу свободно адаптировать свои тренинги к любым 

изменениям. 

� Хочу чувствовать себя комфортно и уверенно на 

любых тренингах 

� Хочу быстро и эффективно разрабатывать новые 

упражнения. 

� Хочу приводить веские аргументы в работе с 

«заказчиком» тренингов. 

� Хочу, чтобы участники моих тренингов имели 

высокую мотивацию к обучению. 

� Хочу чувствовать энергию и оптимизм после 

окончания тренинга. 

� Хочу убедиться в неисчерпаемости своих 

возможностей как тренера! 

 

 3 причины не пойти:  � Вершина тренерского мастерства мной уже 

достигнута 

� Я не вижу в тренингах источник устойчивого 

заработка 

� Мне неинтересны находки коллег 

 

Что даст участие?  • Набор альтернативных методов и упражнений для 

существующих тренингов 

• Алгоритмы разработки и адаптации материалов 

• Идеи по расширению спектра проводимых тренингов 

• Признание результативности проводимых Вами 

тренингов компанией 

• Устойчивая заинтересованность заказчиков в вашей 

работе 

 

Что выиграет 

организация? 

 • Повышение эффективности обучения сотрудников 

• Возможность убедиться в результативности 

тренингов на практике 

• Экономия на других (внешних) тренерах 

• Тренинги, соответствующие целям обучения на 100% 

 

   



 

Сколько времени 

потребуется? 
 

24 часа, 3 дня по 8 часов. 

11, 12, 13 декабря 2008 г. 

Что в содержании 

программы? 

 • Атмосфера безопасности для тренера 

• Тренерское «Айкидо» 

• Нулевая динамика тренера и эффект «выгорания»  

• Адаптация программы и материалов 

• Дорожная карта для обучаемых 

• Групповая динамика 

• Уровни изменений тренинга 

• Импровизация на тренинге 

• Практика ситуативного ведения 

• Работа с «заказчиком» 

 

Сколько это стоит?  55 000 тенге с одного человека, НО: 

• можно заплатить частями – до тренинга 30 000 тг., 

остальные 25 000 тг до конца года. 

• можно оплатить всю сумму до 29 ноября и получить 

10% скидку 

 

Живете не в Алматы?  Напишите и мы придумаем, как Вам попасть на тренинг 

в родном городе. 

 

Есть идеи и 

предложения? 

 

 

Звоните, обсудим! 

Кому задать 

вопросы? 

 Алексею Митину или Елене Виноградовой 

+7 (727) 229-77-05, 269-38-70, akkord@akkord.kz 

+7 (701)764-08-07, +7(705)117-83-40 
 


