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Школа тренерского мастерства  

при Киевской ТПП 

Программа тренингов: 

 Модули Ак. часов Тренер Даты Язык 

М1 Слагаемые тренерского мастерства 8 Д-р С. Корсовецкий / Германия 25.05.2016 Рус./Укр. 

М2 Коучинг для тренеров 8 
Алла Заднепровская, компания 
«Живое дело» / Украина 

26.05.2016 Рус. 

М3 Артистизм бизнес-тренера 8 
Янина Немая, тренинговая 
компания «Спикер» / Украина 

27.05.2016 Рус./Укр. 

М4 Тренер и группа 8 Д-р С. Корсовецкий/ Германия 09.06.2016 Рус./Укр. 

М5 Методический арсенал тренера 16 Д-р С. Корсовецкий/ Германия 10.06, 30.06. Рус./Укр. 

М6 Бизнес-игры в обучении 8 Д-р С. Корсовецкий/ Германия 07.07.2016 Рус./Укр. 

М7 Мастерство коммуникации 16 
Д-р Карл-Йозеф Доез/ 
Германия 

29.07. - 30.07.2016 
Англ. - 
перевод 

М8 
Мастерство современной 
презентации 

16 Д-р С. Корсовецкий/ Германия 07.09., 14.09.2016 Рус./Укр. 

М9 
Мастерство фасилитации и 
модерации 

8 Ханс Юрген Райхель/ Германия 07.10.2016 
Англ. - 
перевод 

М10 Авторский тренинг в деталях 8 Д-р С. Корсовецкий/ Германия 08.10.2016 Рус./Укр. 

 
Аттестационый экзамен 4 Аттестационная комиссия Индивидуально Рус./Укр. 

  
Итого 108 

     

  

От профессионализма – к мастерству! 
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Продолжительность: 

С 25 мая – по 8 октября 2016 года (в августе занятия не проводятся), атестационные  экзамены – вторая половина 

октября 2016 года (индивид. план) 

Школа тренерского мастерства (ШТМ) - является проектом профессионального и личностного роста бизнес-

тренеров, стремящихся работать на уровне мастеров. Одновременно ШТМ является платформой сотрудничества, 

обмена идеями, опытом, позитивной и творческой энергией. Успешные выпускники школы получают возможность 

работать на гонорарной основе в качестве бизнес-тренеров в Центре бизнес-образования при Киевской торгово-

промышленной палате. 

Варианты оплаты (данная цена действительна при оплате первого взноса до 30 апреля 2015 года): 

 Предоплата единым взносом: 330 евро в гривнах по текущему курсу на день оплаты; 

 Оплата двумя взносами по 170 евро в гривнах по текущему курсу на день оплаты (340 евро); 

 Оплата четырьмя взносами: по 89 евро в гривнах по текущему курсу на день оплаты (356 евро); 

 Аттестационный взнос (для сдающих экзамен) – 39 евро в гривнах по текущему курсу на день оплаты. 

Преимущества участников: 

1. Совместная работа с пятью тренерами-мастерами в группе креативных и увлеченных людей. 

2. Возможность сдать аттестационный экзамен по европейской методике и приобрести квалификацию бизнес-

тренера, сертифицированного Торгово-промышленной палатой. 

3. Разработка собственного дидактически богатого авторского тренинга или курса. 

4. Право бесплатных стажировок по специальности у тренеров высокого класса в Центра бизнес-образования в 

период участия в проекте. 

5. Возможность включения своего тренинга в Программу Центра бизнес-образования Киевской ТПП. 

  

Школа тренерского мастерства при Киевской ТПП 

http://training-center.kiev.ua/


Тел.: +38 (044) 235-82-96  Веб: training-center.kiev.ua 

Ведущие тренеры: 

 

Д-Р СЕРГЕЙ КОРСОВЕЦКИЙ /ГЕРМАНИЯ/ 
 

Бизнес-тренер высокого класса, CIM-консультант 
Киевской ТПП в области повышения квалификации 
кадров, автор тренингов в области развития 
персонала, кросс-культурного менеджмента, 
деловой коммуникации, презентации, и 
современных методов обучения. Много лет 
проработал в Германии под брендом  
«Interkulturelles Management Training». Являлся 
консультантом и тренером в Немецкой Академии 
Менеджмента Нижней Саксонии (DMAN), 

Институте средств массовой информации в Берлине, консалтинговой 
компания GOPA и др. Сертифицирован ТПП Берлина (AEVO). 

 

АЛЛА ЗАДНЕПРОВСКАЯ /УКРАИНА/ 
 

Коуч первых лиц и команд, бизнес-тренер 
высокого класса, учредитель и директор 
Международной консалтинговой группы  «Живое 
Дело»,  консультант по управлению СМС, автор 
и ведущая самой престижной Школы коучей в 
Украине,  сертифицированной самыми 
влиятельными в мире 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» 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, закончила 
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 «Відлуння», международная 
организация «Школа рівних можливостей», Всеукраинский фестиваль 
игровых программ и т.д. 

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

 

Д-Р КАРЛ-ЙОЗЕФ ДОЕЗ /ГЕРМАНИЯ/ 
 

Международный коуч и бизнес-тренер. Мастер с 
неповторимым стилем и энергетикой. Топ-
менеджер и социальный психолог с опытом работы 
в США и Германии. В прошлом — директор по 
Центральной Европе компании Eastman Kodak. 
Член международной ассоциации коучей (ICF). 
Имеет богатейший опыт тренингов и коучинга. В 
числе клиентов мировые концерны, в том числе 
SAP AG, Daimler AG, Fresenius AG и др. 

 

ХАНС ЮРГЕН РАЙХЕЛЬ /ГЕРМАНИЯ/ 
 

 Бизнес-тренер высокого класса в области продаж, 
ведения переговоров, техник модерации и 
фасилитации. Много лет проработал в США и 
Германии на руководящих постах во всемирно 
известных концернах, таких как Eastman Kodak и 
Danko Systems. В настоящее время — ведущий 
тренер форума «Креативное управление» 
(Германия). В числе клиентов - всемирно известные 
концерны и средний бизнес стран ЕС.  Помимо 
этого участвует в социальных проектах в странах, 
находящихся в состоянии трансформации. 
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