
”

Продолжительность каждого модуля: 2 дня, 18 часов

«Данная программа – это квантовый марш-бросок, преодолев 
который каждый участник получит полный набор 
фундаментальных знаний и прорывных тренерских навыков, 
позволяющих ему быстро и качественно добиваться 
поставленных целей в обучении взрослых людей бизнес-
навыкам, развитии их знаний, умений и навыков в конкретных 
областях бизнес-деятельности и изменять модели поведения 
сотрудников на более эффективные и результативные!»

ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ТРЕНЕРОВ
(ToT-I, ToT-II)
2-х модульная программа 
развития навыков 
обучения взрослых людей



ПРОГРАММА 
ТРЕНИНГА

Модуль № 1.

«Особенности обучения взрослых людей и 
дизайн программ обучения» (ТоТ-I)

Блок 1. Четырехступенчатая модель процесса обучения и 
усвоения человеком новой информации.

Знания-умения-навыки: в чем разница? 
4 ступени развития компетентности.

Компетенции - индикаторы профессионального соответствия, 
проявляемые через модели поведения.

Получение непосредственного опыта.

Формирование новых поведенческих навыков и развитие 
компетенций сотрудников как цель любого
 профессионального обучения.

Наблюдение и обсуждение того, что узнал.

Теоретическое обобщение.

Самостоятельная проверка новых знаний и применение их на практике.

Блок 2. Формы и методы обучения в работе бизнес-тренера.

Формы и методы обучения навыкам. Влияние методов обучения на 
формирование компетентности обучаемого сотрудника.

Определение понятий «инструктаж», «семинар», «тренинг», 
«коучинг», «обучающая фасилитация», «коучинг». Преимущества и 
недостатки каждого вида обучения в рамках работы ментора.

Классификация тренингов по форме проведения, составу групп, 
организации обучения, тематике и направлениям. 

Портрет внутреннего бизнес-тренера с 
«добавленной стоимостью».



Блок 3. Структура тренинга: алгоритм, по которому строится 
любая тренинговая программа.

Горизонтальная и вертикальная логика построения тренинга.

Блочная структура тренинга.

Построение сценария тренинга.

Начало тренинга – методы и содержание.

Основная часть тренинга: особенности мини-лекций 
(инструктажа) и презентаций.

Соотношение информационных и практических блоков.

Демонстрации, упражнения на отработку навыков продаж и 
эффективного взаимодействия с сотрудниками.

Продолжительность учебного модуля в зависимости от материала обучения.

Завершение тренинга: анализ результатов, линия опыта, выводы.

Подбор и разработка практических упражнений и 
кейсов в обучении практическим навыкам.

Блок 4. Технические методы и средства обучения в 
профессиональном семинаре и бизнес-тренинге.

Возможности видео-камеры в бизнес-тренинге, ее возможности и угрозы. 

Мультимедийные видео-средства обучения в бизнес-тренинге: видео-кейс, 
видео-анализ, видео-обратная связь.

Музыкальная составляющая тренинга.

Сравнительный анализ популярных обучающих онлайн-платформ.

Базовые технические навыки бизнес-тренера для проведения 
эффективного онлайн обучения.

Использование возможностей сети Интернет в процессе обучения 
бизнес-навыкам, вебинары и инфобизнес как парадигма обучения.

Онлайн-обучение: возможности и угрозы.

Облачные технологии в бизнес-тренинге.

Техническая подготовка к тренингу (райдер, перечень ТСО).

Резюме:

Первый модуль тренинга посвящен особенностям обучения взрослых 

людей, различным видам обучения и тому, как работает мозг 

взрослого человека в процессе обучения новым знаниям, умениям и 

навыкам. Пройдя этот модуль, каждый участник научится и будет 

способен создать качественный бизнес-тренинг «с нуля» и построить 

его эффективную структуру. 



Модуль № 2.
«Приемы тренерского мастерства и 
коммуникативная компетентность 
бизнес-тренера» (ТоТ-II)

Блок 1. Подготовка к бизнес-тренингу.

2 уровня подготовки к тренингу: техническая и 
психологическая подготовка.

Проверочный лист подготовки к тренингу.

Перечень оборудования и принадлежностей для проведения тренинга.

Самонастройка тренера.

Приемы самопрезентации и личного позиционирования бизнес-тренера.

Ментальные карты в обучении.

Система убеждений внутреннего бизнес-тренера компании как 
носителя ценностей организации и агента изменений 
в условиях трансформации.

Имидж профессионального внутреннего бизнес-тренера.

Блок 2. Особенности работы с группой обучаемых сотрудников.

Цели и задачи тренинговой группы.

Преимущества и недостатки групповой работы.

Сплочение группы – миф или реальность?

Модели групповой динамики.

Использование групповой динамики на тренинге.

Сложные ситуации.

Демотивированная группа.

Работа с эмоциями на тренинге.

Управление состоянием аудитории.

Ресурсное состояние тренера в работе с группой.



Блок 3. Развитие коммуникативных навыков 
бизнес-тренера: презентация, изложение материала, 
обратная связь участникам.

Основные понятия: презентация, публичное выступление, 
обучающая презентация.

Цели обучающей презентации – что должна сделать аудитория 
после Вашего выступления.

Структура обучающей презентации, хронология презентации и 
распределение времени.

Умение использовать основные приемы для донесения содержания: 
зачины, мотивация, многопозиционное описание, формулировка тезиса, 
предметы-метафоры, ключевая фраза, ответы на вопросы с 
встраиванием идеи, краткость в донесении мысли.

Приемы и методы риторики в презентации. Как сделать 
предстоящую презентацию яркой и выразительной.

Обратная связь участникам тренинга.

Приемы адаптации имеющейся информации к условиям устного 
выступления (оперирование краткими структурами, расстановка 
логических ударений, паузация текста, интонационное выделение).

Ораторские приемы: метафора, интрига, парадокс, прием
 «желтой прессы» и др.

Метамодель языка.

Блок 4. Вербальная и невербальная коммуникативная 
компетентность бизнес-тренера.

Построение доверия и контакта с аудиторией в процессе обучения.

Невербальные способы поведения: какие позы и жесты 
помогают и мешают тренеру.

Внешние признаки уверенного и неуверенного поведения.

Особенности жестикуляции тренера как ключ позитивного 
влияния на группу.

Актерское мастерство в работе бизнес-тренера.

Развитие навыков публичных выступлений и презентаций.



Умение использовать основные приемы для донесения 
содержания: зачины, мотивация, многопозиционное описание, 
формулировка тезиса, предметы-метафоры, ключевая фраза, 
ответы на вопросы с встраиванием идеи, краткость в 
донесении мысли.

Приемы адаптации имеющейся информации к условиям устной 
презентации (оперирование краткими структурами, расстановка 
логических ударений, паузация текста, интонационное выделение). 

Методы изложения материала в работе технического ментора: 
индуктивный, дедуктивный, метод аналогии, концентрический метод, 
ступенчатый, исторический.

Ораторские приемы: метафора, интрига, парадокс, прием 
«желтой прессы» и др. Метамодель языка.

Методы убеждения аудитории.

Навыки управления голосом. 

Резюме:

Второй модуль тренинга посвящен особенностям работы с группой 

обучаемых сотрудников и отработке практических навыков 

тренерского мастерства – начиная от способов нахождения 

индивидуального подхода к каждому участнику в процессе 

обучения и заканчивая отработкой навыков вербальной и 

невербальной коммуникации в процессе обучения.



КАЛИМУЛЛИН 
РУСЛАН НАИЛЬЕВИЧ

ТРЕНЕР ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

В настоящем – один из самых востребованных бизнес-тренеров 
в Казахстане в корпоративном сегменте, сертифицированный коуч 
Erickson College International (Канада), преподаватель программ MBA.                                                                  

Топ-менеджер в крупных международных и казахстанских 
компаниях, Член советов директоров, 100%-й практик-управленец 
с опытом работы на высших управленческих позициях - 15 лет+

Стартап-менеджер с успешным опытом вывода на рынок 
Республики Казахстан таких известных международных компаний.

Полевой опыт в бизнесе продаж (B2С/B2B) - 15 лет+

Имеет 2 высших образования и степень MBA со специализацией 
в области менеджмента.

Преподаватель Корпоративных Университетов ряда крупнейших 
казахстанских и международных компаний.

Провел свыше 10,000 часов тренингов, семинаров и 
академических занятий.

Признан «Лучшим преподавателем MBA» 
Almaty Management University (ранее – МАБ) 2013 и 2015 года.

Лучший бизнес-тренер Казахстана 2016 года в корпоративном 
сегменте по версии «Corporation Prosperity » – одного из 
крупнейших организаторов деловых обучающих 
мероприятий в СНГ.



ЗАКАЗАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ

Телефон: +7 (700) 384-33-33

e-mail: kalimullinrn@gmail.com

Все права защищены © Калимуллин Р. Н.
При использовании контента данной программы 
обучения, его полном или частичном копировании 
или распространении, ссылка на правообладателя 
и источник заимствования обязательна.
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