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Тренинг «Мастерство обучения на рабочем месте»  

В настоящее время во многих компаниях принята система наставничества на 

рабочем месте (система, при которой более опытные специалисты обучают и 

помогают молодым специалистам, "новичкам"). Данная функция, конечно 

же, возлагается на самых «лучших», самых опытных профессионалов своего 

дела. Нюанс состоит в том, что они являются профессионалами своего дела, а 

не педагогами. В связи с чем, компании сталкиваются с такой ситуацией, что 

специалист как профессионал очень хорош, а вот знания свои ценные нико-

му в полном объеме передать не может, потому что не умеет. 

 

Данный тренинг " Мастерство обучения на рабочем месте " направлен на за-

полнение данного пробела!  

 

Аудитория - инструктора производственного обучения, преподаватели и 

наставники.  
 

Цель: Выработка у специалистов полного комплекса компетенций, доста-

точного для эффективного обучения и помощи сотрудникам на рабочих ме-

стах. Развитие навыков инструкторов производственного обучения и 

наставников в области обучения персонала и передачи опыта работы по 

профессии. 

 

Мастерство в программе обучения должно в   первую очередь решать 

насущные потребности компании,   отвечать задачам бизнеса. 

 

По результатам исследования HRM.ru на первые места по степени влияния 

на результат обучения ставятся факторы, которые зависят непосредственно 

от тренера: 

 

 адекватность выбранных методов обучения 

 личные и профессиональные качества преподавателя 

 наличие обратной связи в процессе обучения 

 

Программа тренинга: 

1. Коучинг и наставничество в руках управленца и преподавателя: 

  Понимание и философия коучинга. Что такое наставничество? 

Введение понятий "наставничество" и " коучинг". 

 Учимся обучать. Какие существуют способы обучения, и какой из 

них наиболее эффективен? 

 Основополагающе принципы, ключевая особенность коучинга. 

http://hrm.ru/faktory-ehffektivnogo-obuchenija
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  Коучинг и наставничество как инструмент менеджмента и как 

стиль отношений. Внедрение данных подходов в компаниях – вы-

годы. 

 Обучающая сессия «ОТ и ДО». Структура обучающей сессии. 

o Навык установления и поддержания контакта. Роль эмоций в 

процессе обучения. 

o Преподнесение материала. Как говорить так, чтобы Вас нельзя 

было не понять. Пирамида логических уровней. 

o Что может помешать успешности обучения. Важность и грамот-

ность запроса «обратной связи». Или как убедиться, что Вас по-

няли? 

o Ученик сделал ошибку. Грамотная критика, ведущая к успеху! 

o Как обучать так, чтобы ученик хотел делать то, чему его научи-

ли? 

o Введение понятия о мотивации. 

o Как сделать, чтобы ученики брали на себя ответственность? 

 «Сложные ученики» (простейшая типология): 

o ученики-«тугодумы» 

o ученики-«лентяи» 

o «безответственные» ученики 

o ученики-«трусишки» - вроде бы все умеют, но продолжают 

«дергать» Вас «по пустякам». 

 Манипуляции со стороны обучающихся. Как успешно их преодо-

леть. 

 

2. Когда и для кого коучинг, а когда наставничество – ситуации целесооб-

разности использования методов коучинга. Кризисные периоды в про-

цессе обучения. Как эффективно их преодолеть? Когда пора отпустить 

ученика «в свободное плаванье» и как это сделать? Как, когда и в чем 

следует помогать? Теории Л.С.Выготского о «зоне ближайшего развития» 

и о «роли внешних средств в развитии навыка». 

 

3.  Инструментарий коуч-менеджмента: 

  Формулирование  эффективных вопросов; 

  Техника устранения внутренних барьеров; 

  Активное слушание: идти за логикой; 

  Помощь в постановке и кристаллизации целей; 

  Проведение бесед и сессий коучинга по алгоритму; 

 

4. Преодоление закрытости к обучению других. 

5. Эмоциональная компетентность менеджера, наставника, преподователя. 



 

3 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

6. Поддерживающая управленческая коммуникация (развитие каждый 

день). 

 

Ожидаемые практические результаты: 

 

1. Понимание принципов и составляющих коучинга и наставничества.  

2. Определение ситуаций применения этих инструментов  в менеджменте. 

3. Умение подбирать наиболее оптимальный метод развития сотрудников в 

зависимости от готовности и мотивации. 

4. Навыки использования инструментария обучения. 

5. Уверенность в использовании подходов коучинга и наставничества. 

 

Методики проведения данного тренинга: 

• теоретический материал 

• демо-сессии 

• упражнения на освоение техник  

 

 Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 

Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 

Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-

тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 
 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
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юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 

 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

 

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 


