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Тренинг «ТРЕНИНГ ОТ А ДО Я. ВСЕ О
РАБОТЕ ТРЕНЕРА И НЕ ТОЛЬКО»

Для кого этот тренинг:
Для начинающих тренеров;
Для тех, кто хочет обучать персонал быстро и эффективно;
Для менеджеров и директоров по персоналу;
Начальников отделов продаж, старших менеджеров и директоров магазинов;
Цели и задачи тренинга: 
Дать полную и подробную структуру тренинга;
Раскрыть секреты построения систем обучения;
Повысить эффективность деятельности менеджеров по обучению;
Снизить количество ошибок допускаемых в процессе обучения;
Дать фишки тренинга;
Программа тренинга: 
Система обучения в организации.
Построение системы обучения в компании. Система тренингов в организации.
Роли  тренера  в  организации  по  Беннетту:  собственно  тренер,  провайдер  услуг,
консультант, менеджер и новатор. Как пройти этот путь?
Факторы, влияющие на роль тренера.
Предтренинговая диагностика и работа с заказчиком.
Заказчик и запрос на тренинг. Исследование (выявление) потребностей в обучении.
Мотивы  заказа  корпоративного  тренинга:  повышение  эффективности  организации,
поддержание и развитие мотивации сотрудников, престиж и мода, личные предпочтения
заказчика.
GAP-анализ потребностей в обучении.
Инициатор обучения, участники тренинга, видение тренера: согласование интересов.
Функции и возможности пред-тренингового интервью.
Тренинговые  и  нетренинговые  решения.  Целеполагание  в  работе  тренера.  Цели  в
отношении заказчика, клиента (участников группы), самого тренера.
Адаптация тренинга к потребностям заказчика.
Позиционирование тренера.
Постренинговое сопровождение.
Цикл  Колба:  практическое  применение  для  тренинга.  Роль  постренинга  в  контексте
 понимания того, как учатся взрослые.
Формы  и  методы  постренингового  сопровождения.  Мотивация  к  применению  новых
знаний и развитию.
Постренинговые занятия: методика организации и применения.
Контроль  применения  знаний.  Как  измерить  качественные  изменения?  Бланки  оценки.
Перевод качества в количество. Способы проведения контроля.
Конструктивная  критика  и  мотивация  к  применению  знаний:  ругать  нельзя  хвалить.
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Развивающая обратная связь. Поддержка позитивных изменений.
Коучинг  -  как  инструмент  развития  участников  и  постренингового  сопровождения.
Возможности и ограничения метода. Что нужно знать и уметь тренеру, чтобы стать коучем
для участников. Искусство формулировать вопросы.


