
 

 

 

 

Компания EXECT Business Training приглашает тренеров для 

участия в тренинге «Учись учить!», основной целью которого 

является подготовка тренеров для обучения волонтеров к 

Играм «Сочи2014». 

  

Программа тренинга «Учись учить!»  

для тренеров по подготовке волонтеров для работы на Играх. 

 

В ходе тренинга Вы: 

 Познакомитесь с программой подготовки волонтеров к Играм «Сочи2014» 

 Получите опыт и навыки для работы тренером по подготовке волонтеров 

 Научитесь самостоятельно проводить тренинги для волонтеров Игр 

В результате тренинга Вы:  

 Станете частью большой Олимпийской команды 

 Получите сертификат о прохождении тренинга для тренеров 

 Станете проводником знаний об Играх 

Формат проведения тренинга:  

 Продолжительность - 6 тренинг-дней  

 Количество участников в группе – до 14 человек 

 Начало тренинга – 10.00 (аудитория № 530) 

 Даты проведения тренинга: с 20 по 25 августа 2012 года 



День 1 

№ Время Модуль Блоки 

1. 60 минут Вводная часть  Волонтерское движение «Сочи2014» 

 Программа подготовки персонала Игр 

 Знакомство 

 Программа тренинга «Учись учить!» 

 Правила работы на тренинге 

2. 90 минут Разбор тренинга «Мои 

Игры. Знакомство» 
 Цели и структура тренинга 

 Материалы для проведения 

 Логистика и механика тренинга 

 Активности в тренинге 

3. 120 минут Мастерская тренера  Инструменты тренинга "Учись учить!" 

 Алгоритм подготовки к тренингу 

 Компетенции 

 Роли и функции тренера 

 Как включить участников в обучение 

 Донесение информации  

 Работа с флип-чартом 

 Демонстрация слайдов (работа с 

презентацией) 

 Работа с со-тренерами 

 Ошибки работы с тренинг - партнером 

4. 120 минут Подготовка участников для 

проведения тренинга «Мои 

Игры. Знакомство» 

 Подготовка  в парах 

 Подготовка с тренером 

 Подготовка со слайдами и видеоматериалами 

5. 30 минут Заключительная часть  Подведение итогов 

День 2 

1. 30 минут Открытая рамка  Обратная связь участникам 

 Ответы на вопросы участников 

2. 6 часов «Мои Игры. Знакомство»  Демонстрация участниками тренинга 

 Персональная обратная связь по итогам 

каждого выступления 

3. 30 минут Заключительная часть  Подведение итогов 

День 3 

1. 30 минут Открытая рамка  Ответы на вопросы участников 

2. 90 минут Разбор тренинга «Мои 

Игры. Подробности» 
 Цели и структура тренинга 

 Материалы для проведения 

 Логистика и механика тренинга 

 Активности в тренинге 

3.  60 минут Подготовка участников к 

проведению тренинга 

«Мои Игры. Подробности» 

 Подготовка в парах 

 Подготовка с тренеров 

 Подготовка со слайдами и видеоматериалами 

4.  3 часа  

30 минут 

«Мои Игры. Подробности»  Демонстрация участниками тренинга 

5.  30 минут Заключительная часть  Обратная связь 



День 4 

1.  30 минут Открытая рамка Ответы на вопросы участников 

2.  90 минут Мастерская тренера  Навыки работы с  инструкциями к 

упражнениям и проведение их 

 Проведение активностей 

3.  60 минут Разбор тренинга «Мои 

Олимпийские навыки» 
 Цели и структура тренинга 

 Материалы для проведения 

 Логистика и механика тренинга 

 Активности в тренинге 

4.  2 часа  

30 минут 

Подготовка участников к 

проведению тренинга 

«Мои Олимпийские 

навыки» 

 Подготовка в парах 

 Подготовка с тренеров 

 Подготовка со слайдами и видеоматериалами 

5.  60 минут Мастерская тренера  Когда даешь обратную связь или отвечаешь 

на вопрос 

 Принципы работы с вопросами аудитории 

 Упражнение на навыки ответов на вопросы 

аудитории 

6.  30 минут Заключительная часть  Итоги дня 

День 5 

1.  30 минут Открытая рамка  Ответы на вопросы участников 

2.  6 часов «Мои Олимпийские 

навыки» 
 Демонстрация участниками тренинга 

 Персональная обратная связь по итогам 

каждого выступления 

3.  30 минут Заключительная часть  Итоги дня 

День 6 

1.  30 минут Открытая рамка  Ответы на вопросы 

2.  2 часа  

30 минут 

«Мои Паралимпийские 

Игры» 
 Тренинг по взаимодействию с людьми с 

инвалидностью 

3.  3 часа Мастерская тренера  Работа со сложным участником 

 Причины возникновения сложных ситуаций 

(DISC) 

4.  60 минут Заключительная часть  Итоги ТТТ 

 Обратная связь 

 Дальнейшие шаги 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Место проведения: МГИМО (Московский Государственный институт 

московских отношений МИД России) 

Адрес:  г. Москва, проспект Вернадского, дом 76.  

Проезд  

 до станции метро «Проспект Вернадского»  

(первый вагон «из центра»), далее  

автобусами 616, 715, 788, 793, 810 и 830 («черные» номера)  

до остановки «МГИМО»; или троллейбусом 34,  

автобусом 224 до остановки «Улица Лобачевского», далее пешком.   

 до станции метро «Юго-Западная» 

(последний вагон «из центра»), 

 далее автобусами 688 или 785 до 

остановки «МГИМО». 

 

 

Контактные лица  

Жиленков Владислав (EXECT) –  8 968 672 72 21;   

Агеева Елена (EXECT) –    8 926 101 47 16; 

Королькова Екатерина (ОКОИ) –  8 925 999 24 26; 

Андреев Алексей (МГИМО) – 8 919 109 20 53. 


