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Немного про докладчика

•Преподаватель биологии и английского языка, к.п.н., 
Associate CIPD

• Работаю в области развития персонала с 2002 г.

•Опыт работы в индустриях: консалтинг, услуги, банки, 
добыча, производство, фармацевтика

•Опыт работы в России, СНГ, США, а также ведения 
проектов в регионе EMEA

•37, 14, 12

• Развитие людей и организаций
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Вопрос

www.kahoot.it
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Знакомство
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Знакомство
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Как уберечь?

1) Быть интересным тренером

2) Сходить на TTT

3) Лучше готовиться к мероприятиям

4) Собрать девайсы

5) Установить правила тренинга

6) Объяснить психофизиологию многозадачности

7) Занять мелкой моторикой – стресс-боллы, шениль и др.
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Как использовать?

1) Найди ответ в сети (google или соцсети)

2) Вопросники и голосования

3) Предоставление части информации через девайс: 

watsapp, FB-группа.

4) Сбор ответов от группы через группу в соцсети или 

watsapp

5) … или просто занять экран своим приложением
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Найди ответ в сети – вариант 1

Пожалуйста, задайте своим друзьям вопрос: 

«Какой пример хорошего сервиса вам запомнился за 

последние 6 месяцев?»
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Найди ответ в сети – вариант 2

Упражнение: спортсмен-десятиборец

• Каждая группа определит действия, позволяющие достичь 

максимальной результативности отдельного десятиборца. 

Группа 1: предложите SMART-задачи, которые вы могли бы поставить 

десятиборцу на ближайший квартал

Группа 2: предложите KPIs, которые вы могли бы использовать для 

оценки эффективности подготовки десятиборца

• Запишите на флипчарте и подготовьтесь к обсуждению.
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Упражнение: Десятиборье

Первый день:

 бег на 100 м, 

 прыжки в длину, 

 толкание ядра, 

 прыжки в высоту 

 бег на 400 м. 

В этот день атлеты проявляют

свои скоростные качества и 

«взрывную», быструю силу. 
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Второй день:
 бег на 110 м с барьерами, 

 метание диска, 

 прыжки с шестом, 

 метание копья

 бег на 1500 м. 

В этих видах требуется 

координация движений и 

выносливость.

Интервал между видами должен составлять не менее 30 минут. 

В прыжке в длину, и метании диска, копья, толкании ядра 

участники имеют по три попытки. 

Найдите 

информацию о 

десятиборье в 

wikipedia



Предоставление информации

• Пожалуйста, ознакомьтесь с кейсом в группе. 

Через 15 минут разместите ответ там же

• Кстати, ссылку на kahoot вы можете найти в группе 

«Современные технологии в тренинге» на Facebook
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Занять экран своим приложением
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Приложение  Forest



Спасибо!

13


