
Программа: Школа тренерского мастерства КТПП 2018 года 

 Модули основная программа Ак. часов Тренер Даты 

М1 

Слагаемые тренерского мастерства 8 Сергей Корсовецкий 24.10.2018 

Методический арсенал тренера I  8 Сергей Корсовецкий  25.10.2018 

Бизнес-тренер и группа 8 Светлана Насырова 26.10.2018 

М2 

Методический арсенал тренера II 8 Сергей Корсовецкий 14.11.2018 

Дизайн авторского тренинга 8 Сергей Корсовецкий 15.11.2018 

Артистизм бизнес-тренера 8 Янина Немая 16.11.2018 

М3 

Мастерство презентации - видеотренинг 8 Янина Немая 04.12.2018 

Бизнес-игры в обучении 8 Дмитрий Малиночка 05.12.2018 

Коучинг в бизнес-обучении 8 Алла Заднепровская 06.12.2018 

М4 

Продвижение и монетаризация тренерского 

мастерства 
8 Светлана Насырова 16.01.2019 

Тренинг тренерской креативности 8 Сергей Корсовецкий 17.01.2019 

Авторский тренинг в деталях 8 Сергей Корсовецкий 18.01.2019 

 Итого аудиторные занятия/ Самост. работа 96/24 6 ведущих тренеров  

 Итого  120   

 
Экзаменационная сессия  

 30.01.-

01.02.2019 

     

 Модули - дополнительная программа  Ак. часов Тренер Даты 

МД 1 Графическая фасилитация и скрабинг 16 Наталья Волосаева 29-30.11.2018 

 Итого 16 7-й тренер  

 

 

 



Школа тренерского мастерства 2018 (ШТМ 2018) 

Проект профессионального и личностного роста бизнес-тренеров, сотрудничающих с торгово-промышленными палатами, стремящихся 

поддерживать развитие Центров бизнес-образования при Палатах и работать на высоком профессиональном уровне. Одновременно 

ШТМ является платформой личностного роста, обмена идеями, опытом, позитивной и творческой энергией. Успешные выпускники школы 

получают возможность работать на гонорарной основе в качестве ведущих бизнес-тренеров в системе торгово-промышленных палат 

Украины и выступать на рынке с новыми проектами, необходимыми для развития экономики, общества и личности. Зачисление в группу 

производится на основании заявления кандидата (см. «Заявка участника» на сайте Центра бизнес-образования КТПП) и конкурсного 

отбора. 

Продолжительность занятий 

В целом 120 акад. часов. групповых занятий, включая самостоятельную работу и творческий обмен в закрытой онлайн-группе, 12 дней 

интенсивных методических занятий с шестью опытными тренерами-мастерами. Программа разделена на 4 модуля по 3 дня, плюс около 

24 акад. часов самостоятельной работы между сессиями. 

 

Преимущества участников 

1. Богатый арсенал современных технологий бизнес-обучения для практиков. 

2. Каждый участник разрабатывает собственный авторский тренинг высокого класса. 

3. Возможность сдать независимый межотраслевой аттестационный экзамен и получить Сертификат бизнес-тренера (ТПП), 

выдаваемый по строгим стандартам качества. 

4. С вами работает целый ряд бизнес-тренеров высокого класса, в том числе выпускники ШТМ. 

5. Обучение происходит в группе профессиональных, креативных и увлеченных людей. 

6. Перспектива дальнейшего проведения авторских тренингов в системе Торгово-промышленных палат. 

7. Вступление в Международную ассоциацию выпускников ШТМ и активное посттренинговое сопровождение. 

  

http://training-center.kiev.ua/kursyi/biznes-obrazovanie/shtm18-2/


 

СЕРГЕЙ КОРСОВЕЦКИЙ /ГЕРМАНИЯ/ 

 
Бизнес-тренер, автор тренингов в области развития персонала, кросс-культурного менеджмента, деловой 

коммуникации, презентации, производственной дидактики и современных методов обучения. По 

образованию — экономист-исследователь, защитил диссертацию в области теории человеческого 

капитала. 

Работал в Германии под брендом: «Межкультурный тренинг менеджеров / Interkulturelles Management 

Training». Был консультантом и тренером в Немецкой Академии Менеджмента Нижней Саксонии (DMAN), 

Институте средств массовой информации в Берлине, консалтинговой компании GOPA, институте COGNOS 

и др. Сертифицирован Торгово-промышленной палатой Берлина в области профессионального обучения (AEVO). 

Автор концепции «Школы тренерского мастерства» при Торгово-промышленной палате как открытой платформы подготовки 

бизнес-тренеров высокого класса из числа специалистов реального сектора экономики и профессиональных тренеров на основе 

лучших европейских практик. 

 
 

 

АЛЛА ЗАДНЕПРОВСКАЯ /УКРАИНА/ 
 

Коуч первых лиц и команд, бизнес-тренер высокого класса, основатель и директор Международной 

консалтинговой группы «Живое Дело», консультант по управлению СМС, автор и ведущая Школы коучей в 

Украине, сертифицированной федерациями коучинга — ICF и ECF. 

В 2012 году Украинская рейтинговая компания присвоила МКГ «Живое Дело» статус Лучшей компании в 

сфере обучения и консалтинга по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

В 2013 году Алла Заднепровская стала лауреатом премии «Человек года-2013» в номинации Лидер малого 

и среднего бизнеса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНИНА НЕМАЯ /УКРАИНА/ 

 
 

Тренер по артистизму и технике речи, арт-директор, тренер координационных групп арт-проектов и теле-

проектов. Автор и ведущая открытых программ в Школе ораторского мастерства «Спикер». По 

образованию — профессиональный режиссер, окончила Киевский национальный университет культуры и 

искусств. В театральной сфере работала с 1996 года, была заведующей труппой в Киевском театре 

«Колесо», руководителем театральной студии, организатором театральных фестивалей и конкурсов. 

Имеет богатый опыт тренерской работы по подготовке театральных и концертных проектов: 

международный конкурс «Евровидение», «Фабрика звезд», Киевский театральный фестиваль «Эхо», 

международная организация «Школа равных возможностей», Всеукраинский фестиваль игровых программ и т. Д. 

Коуч первых лиц: руководителей компаний, депутатов, телеведущих, эстрадных артистов, профессиональных спикеров. 

 

СВЕТЛАНА НАСЫРОВА /УКРАИНА/ 
  
 

Предприниматель с 10-летним стажем, владелица собственного рекламно-информационного 
консалтингового агентства. Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы – 15 лет. А также:   
 5 лет работы директором по развитию крупного мебельного предприятия (ТОП-3 среди крупнейших 

компаний страны) 

 5 лет работы руководителем пресс-службы управления Киевской городской государственной 

администрации 

Светлана провела более 80 крупных оффлайновых мероприятий численностью от 15 до 3000 человек, 

среди которых – Всеукраинская встреча мэров, Бизнес-форум по внедрению интернет-технологий для МСБ, 

Молодежная городская ассамблея и др. По образованию психолог, специализация «психология рекламы и 

маркетинга» 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

ДМИТРИЙ МАЛИНОЧКА /УКРАИНА/  
 

Сертифицированный тренер по ораторскому искусству и руководитель Malinochka Training Company. 

За 6 лет практики публичных выступлений, презентаций и тренингов, обучил уже более 4 тысяч 

человек. Готовил спикеров на конференции TEDx. Участвовал в ТВ программах и мастер-классах. 

Актер Нового драматического театра на Печерске. 

Высшее образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. 

Карпенко-Карого. Прошел ряд обучающих тренингов по ораторскому искусству и переговорам в Киеве. 

Опыт работы с корпоративными заказами компаний Arricano, Colgate-Palmolive Ukraine, Grammarly, 

GoIT, Enactus, СТБ, Brit Mark, Медиа ПРО и др. 

 
 

НАТАЛИЯ ВОЛОСАЕВА /УКРАИНА/  
 
 

Бизнес-тренер международной категории "Т", ТоР-фасилитатор. Опыт тренерской работы – 7 лет. 

Специализация – обучение бизнес-тренеров, топ-менеджмента, проведение тренингов по продажам.  

На  тренингах Наталии обучались сотрудники компаний: 

ООО «Белла-Трейд», Reckitt Benckiser Household and Healthcare (Ukraine), ООО «УКГ», ПАО «Банк 

Русский Стандарт», ТМ «Биола», BODO, ООО «Натурпродукт-Вега», Новый канал, ПАО «ПУМБ», 

«M&C», LOREAL, Новая Почта, Key Consulting Group, Infopuls, КАРАВАН, Kims, ДТЕК. 

 

 

 

Стоимость курса (цены действительны до 07.09.2018, затем повышение):  

Основная программа – 14 400.00 гривен 

Дополнительная программа (опционально) – 3500.00 гривен 

Аттестационный экзамен – 1 500.00 гривен 
 

http://malinochka.com/

