Тренинг для тренеров

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЫТ:
ПРИНЦИПЫ, ЦЕННОСТИ,
ИНСТРУМЕНТЫ.

Москва
25 – 27
января 2019 г.

К участию приглашаются:

Концепция тренинга:

Практикующие тренеры, фасилитаторы,
специалисты по работе с группами, а также те, кто
только начинает осваивать методики обучения
взрослых.

Ключевая особенность этого тренинга –
возможность посмотреть на знакомые вещи поновому, увидеть в хорошо известных подходах и
принципах новые грани, и, в результате,
переосмыслить и пересмотреть некоторые
практики в своей тренерской работе. Мы подробно
рассмотрим классическую модель обучения через
опыт и постараемся вложить принципиально
новый смысл в ее практическое применение через
типологию тренерских вопросов. Этот уникальный
инструмент позволяет не только значительно
упростить жизнь тренеру за счет своей
универсальности, но и хорошо структурирует
мышление, помогая более эффективно подходить к
дизайну нового инструментария, а также более
осмысленно использовать уже знакомые игры,
упражнения и процессы.
Через рассмотрение нюансов предоставления и
получением обратной связи, мы затронем
ценностный уровень в тренерской деятельности, и
тему зон комфорта и дискомфорта в обучении; а
работа над темой «Оптимизация результатов
обучения» позволит выйти на более
конструктивное и творческое применение
полученных знаний и умений в собственной
практике.
Все участники получат возможность попробовать
свои силы в практикуме по дизайну и
использованию новых инструментов, существенно
обогатить свой тренерский арсенал, получить
обратную связь от коллег по цеху и от опытных
ведущих.

Формат работы:
Упражнения, игры, ролевые игры, общегрупповые
дискуссии, индивидуальные задания, задания для
малых групп, креативные задания, презентации,
практикум по дизайну и использованию
тренерских инструментов

Что получат участники:
 Информацию с основополагающих концепциях
и моделях интерактивного обучения (теория
обучения через опыт Дэвида Колба, теория зон
комфорта и дискомфорта в обучении и др.)
 Умение самостоятельно разрабатывать игры,
упражнения и другие тренерские инструменты
 Информацию о принципах дизайна тренинга
 Уникальную типологию вопросов, позволяющую
легко выстраивать процесс группового
обучения в рамках использования
интерактивного подхода
 Понимание того, как давать обратную связь
участникам и своим коллегам-тренерам при
работе в паре
 Смогут прогнозировать результаты
собственного обучения и вырабатывать
стратегию оптимального использования
полученных знаний
 Возможность попрактиковаться в дизайне и
применении тренерских инструментов и
получить обратную связь

Ведущие:
Тренинг проводят Игорь Овчинников и Алексей
Бодунген, имеющие более 25 лет опыта в области
интерактивного обучения взрослых. Начиная с
1995 года сотни выпускников программ
подготовки тренеров, проведенных Игорем и
Алексеем, успешно работают как в России, так и за
ее пределами.

Игорь
Овчинников

Алексей
Бодунген

Прошедшие обучение участники получают сертификат
Тренинг-центра «Голубка»

Стоимость участия в тренинге:

25 000 руб.

 при оплате до 15 января:

22 500 руб.

 стоимость для представителей
юридический лиц:
35 000 руб.
Акция «Приведи друга»: для участников, которые
приведут своего коллегу на тренинг (при оплате
им / ею стоимости участия на условиях, описанных
выше), предоставляется скидка 10%.
Заявки на участие: office@golubka.org
+7 (916) 670 3801
+7 (916) 670 1673

