
                                 АНО «Центр непрерывной подготовки руководителей «ММК» 
                                          ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093, Лицензия  № 3157 от 11 октября 2017 г. 
                                                         Адрес места нахождения: 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.33, к.2 
                                                 Адрес для писем:194358, г. Санкт-Петербург, а/я 256.,  тел/факс (812) 296-20-50, 595-02-18 
                                                                               www.mmk-international.ru, e-mail: info@mmk-international.ru 

 
Исх. № 05/07 
12. 10. 2018 г.      РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Глубокоуважаемый  господин  генеральный директор! 

 
Администрация Центра непрерывной подготовки руководителей свидетельствует 

свое почтение Вам и Вашему предприятию. Сотрудники многих тысяч предприятий 
России и стран СНГ, возможно и Вашего предприятия, в течение тридцати лет 
повышают у нас свою квалификацию.  

В сложном деле обучения персонала не обойтись без грамотных специалистов, 
поэтому мы приглашаем специалистов по подготовке персонала на методический 
тренинг: 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

 

Сроки проведения: 10 – 21 декабря 2018 года, 
18 – 29 марта, 17 – 28 июня, 9 – 20 сентября, 9 – 20 декабря 2019 года 

 

ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА: 
1. Научить преподавателей, организаторов и специалистов системы непрерывной 
подготовки Вашего предприятия самой эффективной методике обучения персонала. 
Технологии психологического тренинга. 
2. Отработать навыки эффективного психологического воздействия педагога на 
обучающихся. Научить участников семинара грамотно применять их в практике 
психологического тренинга руководителей. 
3. Подготовить участников семинара таким образом, чтобы они могли сразу после 
обучения самостоятельно проводить тренинги на своих предприятиях. 
 

В ПРОГРАММЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА, объемом 80 часов: 
1. Особенности обучения взрослых. Роль профессии в обучении. Роль мотивации в 
обучении. Выбор педагогической технологии обучения. Эффективность 
психологического тренинга. 
2. Технология тренинга делового общения. Виды психологических тренингов. 
Структура тренинга.  Приёмы психологического тренинга. Процедура знакомства. 
Обсуждение норм группы. Сообщение о состоянии человека. Высказывания об 
ожиданиях. Обучение взаимодействию с людьми. Видеопроба. Организация групповой 
дискуссии. Представление нового материала. Потери информации при передаче. Ролевые 
игры в обучении. Техника активного слушания. Тренинг поведения в конфликтных 
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ситуациях. Как преодолеть барьеры в общении. Психотехнические упражнения. 
Формирование деловых отношений. Умение убеждать. Подведение итогов. 
3. Тренинг управления персоналом. Приёмы управления персоналом. Правила 
организации ролевых игр. Приемы установления контакта. Позиция "Родителя", 
"Взрослого" и "Ребенка" в общении. Решение проблемы методом мозгового штурма. 
Балинтова сессия. Приемы мотивирования. Как мотивировать себя на выполнение 
работы. Как мотивировать себя на достижение результата. Иерархия человеческих 
потребностей. Корпоративная культура в управлении персоналом. Регулирование 
эмоционального напряжения. Психотехнические игры. Упражнения для релаксации. 
4. Технология социально-психологического тренинга, как эффективного метода 
обучения персонала.   Механизмы обучения, задействованные в разных формах обучения 
взрослых.  Анализ эффективности учебных занятий. Диагностика ошибок своей работы. 
5. Форматы других технологий тренингов и их использование в обучении персонала в 
различных производственных условиях современных предприятий. Законы 
взаимодействия с людьми. Искусство задавания вопросов. Искусство самопрезентации. 
Методы контроля педагогического процесса. 
6. Обучение технологиям «Метод погружения» и «Модульный метод» проведения 
тренинга. Организация групповой учебной деятельности. 
7. Трехкомпонентная структура учебного процесса: ролевые игры, групповая 
дискуссия психотехнические игры.  
8. Динамика педагогического процесса в формате социально-психологического 
тренинга. Снижение напряжения, постановка целей, лабилизация, формирование 
компетенций, позитивная обратная связь. 
9. Практическая отработка навыков самостоятельной работы тренером на опытной 
группе слушателей. Самостоятельное построение учебного процесса. 
10. Оценка эффективности педагогических мероприятий. Тестирование и анализ 
данных тестирования при текущем контроле и дальнейшем совершенствовании учебных 
программ.  
11. Методическое обеспечение подготовки персонала с учетом требований 
предприятия и Международного стандарта ISO 9001:2015. «Системы менеджмента 
качества — требования».  

Методический тренинг проводит коллектив преподавателей под 
руководством заместителя директора ЦНПР «ММК» опытного бизнес-тренера, 
кандидата психологических наук, профессора Елены Викторовны  Лиозновой. 

Мы приглашаем на семинар не более трех преподавателей-стажеров. 
Индивидуальное обучение учитывает уровень подготовки слушателей. Мы гордимся 
тем, что наши выпускники, сразу же после обучения могут самостоятельно проводить 
тренинги на своих предприятиях. 

Нами подготовлено за тридцать лет работы Центра более двухсот тренеров-
преподавателей для предприятий России, которые сейчас самостоятельно обучают 
персонал своих предприятий 

Обучение силами своих преподавателей обычно лучше, дешевле и качественнее 
приглашения тренеров сторонних организаций. 



УЧАСТНИКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 
1. Удостоверение установленного образца по программе обучения АНО «ЦНПР 
«ММК», подтверждающее квалификацию «Преподаватель по психологическому 
тренингу».  
2. Монографии на электронном носителе:  

• Бутов А. А. Видеотренинг делового общения. В двух томах. 
• Бакирова Г. Х. Тренинг управления персоналом для менеджеров.  
• Меньшикова А. Л. Трудности в общении, конфликты.  
• Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг.  
• Пузиков В. Г. Технология ведения тренинга.  
• Хрящева Н. Ю. Психогимнастика в тренинге.  
• Чикер В. А. и др. 18 программ тренингов. Руководство для профессионалов.  

3. Комплект специально подобранных методических материалов на электронном 
носителе.  
4. Индивидуальные консультации по профессиональным и личным вопросам.  
5.Опыт самостоятельного проведения тренинга под руководством 
квалифицированного тренера 

Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время обучения, так и в свободное 
время. Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а 
также проводим Вас. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru 

Стоимость участия в семинаре равна  55 950 руб. НДС не облагается. Для 
участия в семинаре, бронирования гостиницы, организации встречи, получения 
дополнительной информации просим Вас обратиться к старшему менеджеру Егоровой 
Елене Юрьевне по тел\факсам: (812) 296-20-50, (812) 595-02-18, либо по электронной 
почте  info@mmk-international.ru 
Наши реквизиты: АНО «ЦНПР «ММК»  
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,  
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,  
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704,  БИК  044030704. 
 

Гарантируем Вам хорошее настроение во время обучения, и в свободное время. 
Охотно познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и 
музеями Северной столицы. 

Регистрация участников будет проводиться в день открытия семинара с 10 до 12 
часов в нашем офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,  д. 33, к. 2. 

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию! 
 

 
 
Директор центра,  
член-корреспондент МАПН, профессор                                                           Г. Е. Леевик        
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