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Тренинг-марафон 
„„„ОООбббууучччеееннниииеее   –––   КККааачччееессстттвввооо   ---   МММооонннииитттооорррииинннггг””” 

19-21 ноября 2015 г.  
Место проведения: Конгресс-Холл «Киевский» (г. Киев, Украина) 

   
ТТТрррееенннииинннггг ---мммааарррааафффоооннн    ---    это демонстрация работы практических психологов, бизнес-тренеров, коучеров, 
общественных тренеров и специалистов по образовательному тренингу 
   

ТТТрррееенннииинннггг ---мммааарррааафффоооннн    ---  это демонстрация новейших направлений, подходов и методов тренинговой работы 
   

ТТТрррееенннииинннггг ---мммааарррааафффоооннн    ---    это возможность приобрести новый опыт, найти коллег и единомышленников, 
открыть новые перспективы собственного профессионального восхождения 
   

НННААА   ПППРРРОООТТТЯЯЯЖЖЖЕЕЕНННИИИИИИ    МММАААРРРАААФФФОООНННААА   ВВВАААССС    ЖЖЖДДДУУУТТТ :::   
   

   ОООбббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыеее    тттрррееенннииинннгггиии    (коучинг, активные методы обучения, мониторинг качества образования, 
образовательный менеджмент, управление учебными заведениями, эффективная образовательная 
политика, европейский образовательный стандарт, профессиональные тренинги и др.).   
   

   БББииизззнннееессс ---тттрррееенннииинннгггиии    (технологии продаж, эффективный PR, психология рекламы, искусство презентации, 
внутренняя и внешняя коммуникация, эффективный имидж, бэнчмаркинг, технологизация продукта, 
организационные конфликты, стресс-менеджмент и др.). 
   

   ОООбббщщщееессстттвввееенннннныыыеее    тттрррееенннииинннгггиии    (разработка стратегических планов, разработка проектов, проектный 
менеджмент, эффективная коммуникация, межсекторальная взаимодействие, тренинги лидерства, 
корпорационного лидерство, гендерная взаимодействие, и др.).   
   

   ПППсссииихххооолллооогггииичччееессскккиииеее    тттрррееенннииинннгггиии    (личностный рост, гештальт-терапия, когнитивно-бихевиоральная терапия, 
арт-терапия, процессуальная терапия, позитивная психология, системно-феноменологический подход Берта 
Хеллингера, психодрама, символдрама, игро-терапия, семейная психотерапия и др.).   
Формы работы: мастер-классы, work-shops, тренерские мастерские, демонстрационные занятия 
 

График работы: 
 

10.00 - 10.10 - начало, презентации ведущих первой линейки 
10.15 - 12.15 - первая линейка занятий 
12.15 - 13.00 - обеденный перерыв 
13.00 - 13.10 - презентации ведущих второй линейки 
13.15 - 17.15 - вторая линейка занятий 
17.15 - 17.25 - презентации ведущих третьего линейки 
17.35 - 19.35 - третья линейка занятий 
19.35 - 20.15 - динамические группы 
20.15 - 20.30 - подведение итогов, вручение сертификатов участия 
 
Количество участников - 250-300 человек 
 

Оргвзнос для участников (при оплате в день Тренинг-марафона): 350 грн., Для студентов - 200 грн.  
- При условии оплаты до 5-го ноября, оргвзнос составляет 300 грн., Для студентов - 150 грн. 
- При условии уплаты с 6-го до 12-го ноября, оргвзнос составляет 325 грн., Для студентов - 170 грн. 
- При условии уплаты с 13-го до 18-го ноября, оргвзнос составляет 340 грн., Для студентов - 185 грн. 

 

Оплата осуществляется на счет: р / 26006037494701 в АТ "УкрСиббанк" г. Харьков, МФО 351005, код 
ЄДРПОУ - 33498600, МЭА «Консалтинг и Тренинг» (назначение платежа: организация и проведение 
научной конференции), или во время регистрации. 
 

Информация (участие, заявки, организационная помощь, консультации): 
по тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22 

ЖЖЖДДДЕЕЕМММ    ВВВАААССС !!!      


