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ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
Обучение – это процесс приобретения знаний и навыков для
улучшения рабочего процесса (повышения производительности).
Обучение является инвестицией в будущее компании и ее
сотрудников, оно мотивирует, дает новый стимул, а также
помогает удержать ценных сотрудников. Хорошо обученная и
мотивированная команда начинает стремиться к максимальной
производительности на рабочем месте (достигает ожидаемых
результатов).
Чтобы повысить эффективность курсов, даже специалисты в
области обучения нуждаются в повышении квалификации.
Тренерам, для успешного проведения семинара, необходимы
два отдельных набора навыков и знаний. Во-первых, они должны хорошо знать тему. Во-вторых, они должны знать, как
передать информацию студентам, то есть, как организовать семинар, каким образом представить материал, как выбрать
необходимый формат, стиль обучения, а также понятно и доступно донести информацию.
Поэтому преподаватели и гостевые профессора Тюменского Учебного Центра КСА ДОЙТАГ участвовали в тренинге для
тренеров (Training for Trainers). В течение 4х дней участники расширяли тренерский инструментарий, пополняли свой
«тренерский чемодан», осваивали новые технологии в обучении взрослых и отрабатывали навыки. «Как подать техническую
тему так, чтобы не «уснула» аудитория? Как выйти за пределы типичного лекционного формата и позволить себе быть немного
другим, во имя результата? Как управлять собой в условиях неопределенности и в окружении сложных участников? Как
оправдать ожидания слушателей? Какова специфика обучения взрослых и как их обучать максимально эффективно? Как
передать ключевые темы эффективно, и оценить результат прохождения семинара?» Это лишь малая часть того, над чем
работали наши инструкторы в течение нескольких дней.

В коллективе Тюменского Учебного Центра КCА ДОЙТАГ еще два инструктора получили
аккредитацию IWCF (Международного Форума Управления Скважиной при ГНВП). Осенью
2017 года Максим Шмидт и Виктор Горин стали аккредитованными инструкторами и могут
проводить теоретическую часть следующих семинаров: «Управление скважиной при ГНВП,
наземный блок ПВО», сертификат Международного Форума Управления Скважиной при
ГНВП (IWCF Well Control Surface Stack), уровень 2, 3 и 4.

Пусть наступающий год принесет Вам много приятных событий и счастливых
моментов, появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!
Пусть успех сопутствует Вашим начинаниям всегда и во всем!
С наилучшими пожеланиями в Новом Году,
Тюменский Учебный Центр КCА ДОЙТАГ

