
ТРЕНИНГИ
ЛИГА ЛИДЕРОВ



ЛИЧНО 
ПУБЛИЧНО
ВСЕГДА НА ОТЛИЧНО!
Тренинг по развитию умений публичных выступлений и ораторского
искусства, а также умения убедительно, дипломатично и эффектно
проводить презентации

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Навыки публичного выступления и умение

взаимодействовать с аудиторией

г

3
ДНЯ



ДЛЯ КОГО?
- Руководителей общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций 
- Молодых специалистов 
- Учеников 8-11 классов 
- Студентов СПО 
- Студентов ВУЗов
- Сотрудников государственных организаций, чья работа
содержит публичные выступления, интервью для СМИ и связь
с общественностью

НА ТРЕНИНГЕ ВЫ
Узнаете о грубых ошибках спикеров

Научитесь справляться со страхами перед выступлениями

Узнаете фундаментальные принципы публичных выступлений

Узнаете об одной из теорий потребностей, благодаря чему аргументы
во время выступления станут убедительнее и эффективнее 

Отработаете 11 способов, которыми можно «разогреть» аудиторию в
начале выступления 

Узнаете и научитесь применять четырёхкомпонентный способ
самопрезентации «ДОКО», который безотказно поднимает авторитет
спикера в глазах аудитории

Узнаете и проработаете 12 эффективных и проверенных временем
техник презентации/аргументации, которые позволяют проводить
выступления конструктивнее, увереннее, убедительнее 

Станете ярко и неповторимо проводить свои выступления 

Узнаете и научитесь создавать увлекательные композиции
выступления, презентации, защиты проекта

Научитесь «самообороне» от провокаций, манипуляций и каверзных
вопросов
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КАК ВЫБРАТЬ
НУЖНОГО СРЕДИ
ЛУЧШИХ?
Тренинг,  нацеленный на развитие умений проводить поиск
новых сотрудников и интервью с кандидатом

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Межличностное понимание и способность к

ведению переговоров

г

2 
ДНЯ



ДЛЯ КОГО?
- Руководителей образовательных организаций 
- Заместителей руководителей
- Специалистов муниципальных методических служб
- Сотрудников государственных организаций

ЧЕМУ НАУЧИМ?
Проводить первичный анализ кандидата, опираясь на структуру
и содержание его резюме, содержание его страниц в социальных
сетях, благодаря чему уже на этапе поиска становится
возможным исключать нежелательных кандидатов

Ярко презентовать вакансию, свою образовательную
организацию, коллектив, условия, для того, чтобы мотивировать
подходящего кандидата на сотрудничество

Составлять "воронку вопросов", используя которую, во время
собеседования, удаётся получать важную информацию о
кандидате, экономя при этом своё время

Проводить собеседование, опираясь на 9 проверенных методик,
благодаря чему шансы точно определить первичный профиль
кандидата и уровень его компетентности становятся выше
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АДАПТАЦИЯ
НОВЫХ И
ДЕЙСТВУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
Тренинг по развитию умения проводить адаптацию для новых
сотрудников и адаптировать действующую команду к
переменам и нововведениям 

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Готовность к нововведениям и гибкость в

принятии решений

г

2 
ДНЯ



ДЛЯ КОГО?
- Руководителей образовательных организаций 
- Заместителей руководителей
- Сотрудников государственных организаций

ЧЕМУ НАУЧИМ?
Исключать распространённые ошибки при адаптации
сотрудников, что позволяет сократить кадровую текучку и
демотивацию в образовательной организации

Принципам и алгоритмам адаптации, которые дают возможность
сохранять и поддерживать мотивацию сотрудников
 
Учитывать цели, формы и инструменты адаптации, благодаря
которым смогут самостоятельно разрабатывать и оценивать
эффективность адаптации и, при необходимости менять
алгоритмы адаптации под свою образовательную организацию

Применять эффективную технику самопрезентации,
использование которой на этапе знакомства поможет поднять
авторитет в глазах новых сотрудников

Применять лучшие способы презентации: коллектива,
образовательной организации и условий, что поможет
сформировать высокую лояльность и мотивацию нового
сотрудника
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ЭКОМОТИВАЦИЯ
ЛЮДИ 
 ВАЖНЕЙШИЙ
РЕСУРС
Тренинг по развитию умения применять инструменты
немонетарной мотивации

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Лидерство и мотивация сотрудников

г

2 
ДНЯ



ДЛЯ КОГО?
- Руководителей образовательных организаций 
- Заместителей руководителей
- Сотрудников государственных организаций

ЧЕМУ НАУЧИМ?
Идентифицировать демотивирующие факторы, при устранении
которых создаётся комфортная и безопасная атмосфера в
коллективе

Определять мотивационный профиль сотрудников, чтобы легко
и быстро подобрать подходящую форму стимулирования

Шести формам стимулирования, благодаря которым можно
оперативно мотивировать сотрудников, опираясь на их профиль

Своевременно менять стиль управления, ориентируясь на
уровень мотивации и компетентности, для максимально
качественного решения важных задач

Технике предоставления обратной связи, которая позволяет
мотивировать сотрудников, подкреплять эффективные действия
и решения, плюс к этому корректировать нежелательное
поведение

12-ти экспресс-методам немонетарной мотивации для экономии
времени и других ресурсов 
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ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Тренинг по развитию умения профессионально формулировать
и ставить задачи, составлять планы, расставлять приоритеты,
управлять своим временем и временем своих сотрудников, а
также делегировать задачи

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Планирование деятельности и управление

подчиненными

г

2 
ДНЯ



ДЛЯ КОГО?
- Руководителей образовательных организаций 
- Заместителей руководителей
- Сотрудников государственных организаций

ЧЕМУ НАУЧИМ?
Основным принципам планирования, используя которые
процесс планирования становится ещё эффективнее

Учитывать факторы, снижающие эффективность планирования,
это даст возможность исключить ошибки и спрогнозировать
риски на этапе планирования

Пользоваться инструментом планирования личного времени,
применяя который смогут качественнее и оперативнее
реализовывать действительно важные задачи

Пользоваться инструментами по планированию личной
деятельности и деятельности образовательной организации,
применяя их в работе и других сферах жизни процесс
планирования, станет ещё комфортнее и быстрее
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ЛИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ - ЛЕГКО,
ИЛИ КАК ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ В
ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Авторский курс, нацеленный на умение самостоятельно
влиять на качество собственной жизни и справляться со
сложными личными и профессиональными ситуациями, а так
же на укрепление важных ресурсов человека

Плюс ко всему данный курс содержит в себе практики по
профилактике профессионального выгорания

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Эмоциональная устойчивость

/стрессоустойчивость 

г

3
ДНЯ



ДЛЯ КОГО?
- Сотрудники всех уровней

ЧЕМУ НАУЧИМ?
Справляться с тревогой и беспокойством, которые часто мешают
профессиональному развитию, принятию решений и в целом
негативно влияют на личную жизнь

Определять и отсекать блокирующие метапрограммы, убрав
"лишнее" из своей жизни, появляется чувство внутренней
лёгкости, уверенности и свободы

Определять истинные мотивы своих желаний и потребностей,
благодаря чему смогут отделить навязанные другими людьми
идеи от действительно важных, собственных намерений

Надёжным инструментам по работе с решениями - это даст
возможность быстрее и легче принимать решения во всех
сферах жизни

Инструментам по корректировке самооценки 
Такие инструменты можно применять по отношению к себе в любой
момент, когда чувствуется запрос на укрепление собственного Я 
или для поднятия мотивации своего коллектива или обучающихся
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
САМООБОРОНА
Тренинг нацелен на развитие умения нейтрализовать
психологическую агрессию и на создание безопасной и
комфортной модели взаимодействия в команде
и с обучающимися    

ТРЕНИНГ

КОМПЕТЕНЦИЯ
Управление конфликтами и самоконтроль

г

1
ДЕНЬ



ДЛЯ КОГО?
- Сотрудники всех уровней

ЧЕМУ НАУЧИМ?
Определять границы, которые нарушает агрессор, чтобы
выявлять психологические атаки и пресекать их на этапе
зарождения 

Быстро идентифицировать агрессора по способам проявления
психологической агрессии

Объясним в чём опасность подавление злости и какие
последствия влечёт за собой подавление естественных эмоций 

Защищаться от психологической агрессии, что положительно
скажется на качестве жизни

Восстанавливаться после взаимодействия с агрессором, эти
знания позволяют оперативно возвращаться в комфортное,
ресурсное состояние
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