
 

 

 

 

 

 

 

Программа тренинга «Курс для тренеров 

«Уверенная речь поколения Z» 

 
 

Аннотация: цель тренинга - обучение тренеров  по авторскому курсу «Уверенная 

речь поколения Z». Данный курс разработан командой Центра Коммуникативного 

развития «НИКА» (далее- Центр), имеющей более 10 лет опыта в сфере коммуника-

ции. В данной методике  тренеры центра использовали свой многолетний опыт в ве-

дении тренингов по навыкам публичной речи.  

 

Цель курса научить тренеров:  

 

• владеть компетенциями тренеров; 

• уметь проводить курс «Уверенная речь поколения Z»; 

• уметь вовлекать подростков в практические занятия;   

• уметь раскрывать потенциал подростков во владении уверенной речью; 

• уметь запускать групповую динамику; 

• уметь интересно рассказывать теоретический материал; 

• владеть методологией курса «Уверенная речь поколения Z»; 

• уметь проводить разминки, давать инструкцию к заданиям, мотивировать на вы-

полнение заданий и яркую демонстрацию навыков. 

 

Что получит как сам образовательный центр, так и тренер: 

 

• еще один востребованный продукт;  

• увеличение прибыли с внедрением курса «Уверенная речь поколения Z»; 

• разработанную методику и сопровождение от Центра «НИКА»; 

• компетентного тренера, который сможет раскрывать потенциал детей в развитии 

навыка уверенной речи;  

• увеличение количества благодарных клиентов. 

 

Стать тренером данного курса,  советуем тем:  

 

• кто любит проводить время с  детьми;  

• кто считает, что именно игровой подход еще больше раскрывает потенциал детей; 

• кто изучает психологию или является психологом;  

 



 

 

Количество часов: 7 дней с 10.00 до 19.00, более 77 часов, где 40% теории и 60% 

практики. 

 

Формат тренинга: тренеры в течение 6 дней изучают материал, а на 7 день самосто-

ятельно проводят мастер класс для детей.  

 

Обучившись у нас вы имеете не только профессию тренер курса «Уверенная 

речь поколения Z», а также станете частью нашей огромной команды, кото-

рая работает в таких городах как Нур-Султан, Шымкент, Тараз и Пермь 

(РФ). Также вы получаете сопровождение от тренеров курса в течение пер-

вых трех месяцев. Сопровождение в виде консультаций, проведение супервизии 

и ответы на вопросы.  

 

 
Стоимость курса: 550 000 тенге, при регистрации за неделю скидка 10% 

 

В стоимость входит: более 77 часов обучения, сертификат о том, что является трене-

ром данного курса и имеет право пользоваться методологией центра «НИКА», разда-

точный материал, сопровождение от тренеров в течение трех месяцев, возможность в 

течение года получать дополнительные материалы  от тренеров курса в телеграмм 

канале.  
 


