
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
 ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Московская 51,
 Бизнес-инкубатор, кабинет 204
Тел.\факс 8-8793-32-66-87 (доб.124) \ 8-8793-32-66-83
8-928-303-2-300

www  .  mmkir  .  ru, info  @  mmkir  .  ru 

Тренинг: «КОУЧИНГ В РАБОТЕ ТРЕНЕРА
ИЛИ ТЕХНИКА  АBC»

Для кого этот тренинг:
Для директоров по персоналу;
Бизнес и тренинг менеджеров;
Менеджеров по обучению и развитию персонала;
Лиц, ответственных за подготовку кадров;

Цели и задачи тренинга:
Отработать умение вести тренинг в коуч-позиции,  позволяющей обучать компетентных
участников, являющихся даже большими экспертами в изучаемой теме, чем сам тренер, а
также позволяющей быть эффективным в ситуации неопределённости.
Дать технологии создания группового "Мы" в любой аудитории любого уровня сложности,
позволяющего принимать согласованные решения в группе.
Передать  бизнес-тренерам  инструменты  командного  коучинга,  позволяющие  создавать
импровизацию в тренинге под цели бизнеса и мотивы участников.

Программа тренинга: 

Сравнение коучинга и тренинга по целям:
Сравнение философии тренинга и философии коучинга
Сравнение позиции тренера в коучинге и тренинге
Сравнение групповой динамики в тренинге и командном коучинге
Пишем сценарий тренинга с реализацией коучингового подхода
Основной принцип написания сценария — реализация коучинговой волны "Я-Мы" (по
С.Б. Гринбергу).
Специфика первого тематического модуля.
Плавающая стратегия написания последующих тематических модулей.
Ревизия тренерских методов, позволяющих реализовать коучинговый подход в тренинге:
Новое звучание социометрии, модерации, фасилитации, шеринга и методов организации
творческой активности группы в тренинге с применением коучингового подхода.
Как  устроено  мышление  индивида  и  каковы  групповые  механизмы  коллективного
мышления:
Сознательный и бессознательный разум индивида и группы.
"Формат  конечного  результата"  как  основной  инструмент  повышения  эффективности
работы группы и ускорение коллективного мышления.
Роль убеждений и ценностей в развитии групповых процессов.
Как перейти от убеждений к ценностям
Роль "трудных" участников в трансформационных процессах мышления группы и как с
ними работать
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Практикуем коучинговую позицию как основной инструмент групповой трансформации
Какие преимущества возможности даёт коучинговая позиция в тренинге.
Основные ошибки тренера, мешающие ему войти в коучинговую позицию.
Реализация принципа "здесь и теперь".
Изучаем  и  практикуем  инструменты  командного  коучинга,  позволяющие  управлять
коллективным мышлением
Пирамида логических уровней как основной инструмент стратегии работы с мышлением
участников.
Коучинговые вопросы, направленные на осознание и ясное понимание целей.
Коучинговые  вопросы,  направленные  на  формирование  групповой  сплочённости,
согласованности действий и объединение взглядов.
"Волшебные"  коучинговые  вопросы  "как  если  бы",  направленные  на  формирование
творческой активности в группе и максимального раскрытия её потенциала.


