
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТРЕНИНГА: ОТ ЗАМЫСЛА К 
РЕЗУЛЬТАТУ 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
В ходе тренинга участники проанализируют весь тренинговый цикл, от выявления 
потребностей в обучении и определения задач тренинга до оценки результатов тренинга, 
разберут шаги подготовки к тренингу и разовьют навыки взаимодействия с аудиторией, 
отработав тренинговые технологии на практике. 
 
Тематические практикумы в ходе тренинга помогут участникам оценить свой уровень 
владения требуемыми навыками, получить обратную связь от тренера и своих коллег. 
 
Продолжительность: 2,5 дня (20 часов). 
 
Целевая аудитория: специалисты НКО, которые проводят программы обучения и развития для 
НКО. 
 
Формат работы: упражнения, групповые дискуссии, индивидуальные задания, работа в мини-
группах, креативные задания, практикумы по дизайну и использованию тренерских 
инструментов, мини-лекции. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА: 
 
Участники тренинга: 

 определят, в чем заключается их роль как тренеров; 

 приобретут знания о принципах дизайна тренинга; 

 приобретут навыки анализа потребностей группы в обучении; 

 научатся ставить цели и задачи тренинга и выбирать соответствующие методы 
обучения; 

 получат опыт в дизайне тренинговой программы и применении тренинговых 
инструментов; 

 научатся оценивать результативность тренинга; 

 получат обратную связь от тренера и коллег. 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 
 

 Тренинг, как интерактивная форма обучения. Роль тренера; 

 Основы дизайна тренинговых программ; 

 Анализ потребностей в обучении участников тренинга; 

 Планирование и подготовка тренинга; 

 Проведение тренинга. Тематические практикумы; 

 Оценка результатов тренинга. 
 

ВЕДУЩИЕ ТРЕНИНГА: 
 

 Юрий Майстровский, исполнительный директор Самарской региональной 
общественной организации поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб», 
тренер-консультант, ведущий семинаров, в том числе авторских: «ДОМАрощенный 



эксперт», «От идеи до проекта», «Социальное проектирование», «Креативное 
проектирование», «Школа управления ресурсами», «Добровольчество», «Привлечение 
ресурсов», «Школа тренеров» и др. Почетный работник общего образования РФ; 

 - Екатерина Асташина, Председатель Совета СРМОО «Центр поддержки 
демократических молодежных инициатив». К.п.н., директор Малой академии 
государственного управления АНО ВО Университет "МИР", тренер. В период с 2002 по 
2021 гг. провела более 1000 авторских семинаров и тренингов для молодежи, 
представителей НКО, руководителей и сотрудников муниципальных учреждений, 
государственных гражданских служащих более 40 регионов России, в том числе в 
рамках подготовки тренеров и консультантов некоммерческого сектора, разработки и 
применения интерактивных, дистанционных методов обучения, проектного подхода в 
обучении. 
 


