
Тренер – универсал в 
blendead learning

1 занятие 



Надежда Бондаренко 
Бизнес – тренер, коуч
Эксперт позитивной психологии, партнер компании SkillToGo (Будапешт) 

• Бэкграунд в бизнесе с 1999 года

• Блог для бизнес тренеров www.blogtrenera.ru

• В 2011 открыла онлайн Школу тренеров

• Написала 2 книги «Позитивный бизнес», «Методика создания бизнес –
тренинга» 

• Запустила 7 открытых  авторских онлайн программ для бизнес тренеров 

• Провела более 30  корпоративных онлайн программ и вебинаров ( KFS, Simens, 
Билайн - Казахстан, Европейская Юридическая компания, ГK Актив) 

• Живу в разных странах (Шри ланка, Филиппины) 

• На спорте: серфинг, бег, лыжи:) 

• Природный оптимист

http://www.blogtrenera.ru/


Куратор Анна Юркевич
бизнес – тренер
ученица №1 Онлайн Школа тренеров 
(2011) 

• 10 лет работы в обучении и развитии персонала 
(от бизнес тренера до руководителя учебного 
центра)  Консалтинг «Что делать?», «Кораблик»

• Более 5 лет практики blended learning

• Обучение в  «Нетологии» инструментам онлайн 
обучения в 

e-learning master



Как мы будем 
работать?

Вебинары по расписанию 
(вторник/пятница с 16:00 мск). Записи 
будут

Задание в LMS. 2 дня на выполнение. 
Проверка дз и обратная связь от 
кураторов

Чат группы в телеграм. 24 часа. Не 
выключайте звук! 

Воркшопы – ваша практика 
(воскресенье в 12:00) 



План 
занятия

1. Проблемы перехода в новое 
пространство

2. Классическое онлайн обучение: баланс 
между практикой и обратной связью

3. Матрица современного онлайн
обучения

4. 9 факторов влияющих на эффективность
5. Создание структуры курса
6. Примеры корпоративных кейсов 



Новые задачи  обучения 
в современном
бизнес - мире

В смысле онлайн тренинги вести?
Это как? Я ж люблю живых людей!

Концепция 
Blended learning -

смешанное 
обучения



Пересобрать курс под новую реальность

Не менять контент, а 
перерабатывать формат 
подачи 



Проблемы перехода в онлайн. 
А что у вас?  

1. Технологически (ограничения 
систем безопасности,  «какую 

кнопку нажать») 

2. Психологические (тренеры не 
готовы с людьми работать лицом к 

лицу, студенты не хотят) 

3. Методические  (нет системы, 
«принцип винегрета», 

трудоемкость создания) 



Матрица действий перехода на онлайн 
обучение 

1
Внешний 

провайдер

4
Своими
руками

2
Корпоративные 

умельцы, 
«друзья» 

быстро

долго

делегируемсами

3 
Вебинар



Концепция Blended learning- смешанное обучения

Эффективная 
Обратная 

связь 

Слабая 
Обратная 

связь 

Нет 
Обратной  

связи 

Нет практики Рабочая  
практика

Личный чат с тренером 
Telegram 

Домашнее задание с 
обратной связью  в LMS 

Скайп с тренером, 
консультация

Разбор практических 
навыковых заданий : 
видео, запись звонка

Видео записи

Ментор, наставник 
от 1 месяца 

peer-to-peer
(равный – равному) 

Убойная геймификация

Электронная библиотека 
и материалы 

Постановка цели и 
отслеживание прогресса 

Разбор реального 
(денежного) результата

Интерактивный живой  
вебинар 

Работа в  мини командах 
на результат 

Онлайн марафон на 
вылет  



Границы между 
форматами размыты



Результаты он-лайн опроса клиентов компании
сентябрь 2019



9 факторов, влияющих на эффективность

Контент 

УсловияАудитория

Контент, «Соль»

Донесение
Спикер 

Настрой 

Вовлечение 

Потребность

Формат

Платформа 

Координация 



Тренинг для руководителей, страховая компания 

Контент 

УсловияАудитория

+ Контент: 
• Технология обучения 
• Набор сотрудников
• Удержание страховых агентов в компании 

+ донесение
+ спикер  

+ Позитивный настрой
+ Потребность 
(расширение, выход 
нового продукта)
+ Вовлечение  

+ Вебинары в удобное время
+ Группа на ФБ 
- платформа 



Механика обучения: 

• 12 вебинаров (участие или 
смотрят в записи) 

• Промежуточные ДЗ в группе 
на FB (закрытая группа) 

• Домашнее задание после 
каждого модуля, с обратной 
связью

• Прямые эфиры на FB
• Формируется рейтинг 

участников и постоянно 
обновляется 



Когда онлайн
эффективнее: 
80% практики, 
20% теории

• Онлайн марафон:
Каждый день участнику дается
задание. Если человек не
выполняет задание – он вылетает

• Онлайн тренинг: 
Интенсивный формат 1- 5 недель. С
куратором и обратной связью

Контент 

• практика

ОС Контент

• практика

ос Контент

• практика



Слабое место в оффлайн тренингах

❌ 21 практическое задание 
за 2 дня на живом тренинге?

👍 «Реальный оптимизм. 
MQ» 
5 недель, 21 модуль, 53 
микрозадания



Гибридное 
обучение для 
любого формата

Старт🚀
Онлайн курс 
с теорией и 

заданиями (2 
недели) 

Очный
тренинг
(1 день) 

Перерыв на 
практику 

(1 неделя) 

Очный
тренинг
(2 день) 

Марафон 
внедрения (2 

- 4 недели) 



Создание 
структуры 
курса. Шаги: 

1. Цель

2. Формат курса

3. Темы



1. Определите 
цели обучения



Определите цели обучения

Где будет применяться курс? Для кого? 

• В компании 
• Открытый тренинг 



Определите цели обучения

2. Что вы хотите сделать?
• Познакомить нового сотрудника с 

компанией
• Дать новые навыки soT skill
• Прокачать личный бренд



Образовательный трек 

Старт 

Финиш 

• Диагностика 
• Боли, проблемы
• Кто заказчик?
• ЦА

• «Флажок на 
вершину» 

• Оценка
• Практическое 

внедрение 
• Результаты сразу

Темы  

Формат – как идем? 
Команда?

Цель



Определите цели обучения

• Кто будет проходить курс?

• Как курс должен повлиять на него, какие изменения в нём 
вызвать? 

• Что студент должен начать делать по-другому после 
прохождения курса?

• Как эти изменения отразятся на бизнесе компании?

• Кто в компании ответственен за эти изменения?

• Какими другими способами, кроме обучения, можно вызвать 
эти изменения?

• Почему выбрано именно обучение?



Плохо:
Цель курса - научить менеджеров по продажам создавать 
качественные презентации.

Почему это плохо:
• Непонятна практическая польза от качественных 

презентаций
• Нет обоснования, что этот курс действительно нужен

Может быть, проблему можно решить совсем иначе?
• Непонятно, как измерять успешность курса.

Хорошо:
Цель курса - увеличить количество обратных звонков 
после отправки презентаций

1. Менеджер по продажам
2. Поймёт, как сделать свои презентации более 
продающими
3. Увеличится количество обратных звонков, которые 
будут конвертироваться в продажи.
4. Руководители отдела продаж
5. Можно нанять в штат дизайнера
6. Содержание в штате специалиста обойдётся дороже, 
чем курс.
7. Увеличить количество обратных звонков после 
отправки презентаций.

Почему это хорошо:
Цель курса понятна, выявлены заинтересованные и ясно, 
в чём измерять успешность курса.



Определите формируемый 
навык

• Чему в итоге должен научиться ученик?
• Навык не должен быть связан с 

техническим решением
• Вы должны думать в рамках не 

инструмента, а задачи



Плохо:
Создавать презентации в Power Point.

Почему это плохо:
Формулировка навыка как изучение 
чего-то технического  уводит фокус к 
инструменту

Нет решения конечной задачи.

Хорошо:
Создавать продающие презентации

Почему это хорошо:
Фокус сделан на задаче

Понятны следующие шаги: нужно дать 
определение термину “продающая 
презентация”, разбить его на 
подзадачи и т.д.



Плохо:
Научиться приемам продвижения 
личного бренда

Почему это плохо:
Нет решения конечной задачи

Хорошо:
Запустить работу юр. консультанта в 
онлайн формате и уехать на Занзибар

Почему это хорошо:
Фокус сделан на задаче

Понятны следующие шаги:
Создать последовательность решений 
для онлайн работы, изучить ресурсы, 
продающую воронку в SMM и тп



2. Определите 
формат курса



Определите формат курса

Занятия будут идти в реальном времени? (Синхронное обучение)

Да 

Если вам нужно:
• Быстро получать обратную связь 

от учеников, сразу реагировать 
на проблемы.

• Установить эмоциональный 
контакт

Нет 

Если вам нужно:
• Обучить большое количество 

людей
• Чтобы каждый мог обучаться в 

своём темпе  

Гибрид, blended learning



Определите формат курса

• Будут ли домашние задания? Как их доставлять и кто 
проверяет?

• Будут ли участники взаимодействовать друг с другом во 
время обучения?

• Какие точки входа коммуникаций вы планируете 
использовать? (email, мессенджеры, группа курса, LMS, 
Google диск и тп) 



Определите 
формат курса
В какой форме 
будет происходить 
итоговая 
проверка?

Тест 

Баллы, рейтинг

Зачет

Защита проекта. 



Защита своего 
проекта

Практическое применение в реальной жизни



3. Определите 
список тем



Образовательный трек

1 2 3 4



Раскадровка: 
создать 
гибкие 
сценарии от 
точки А до Б  



Вытащить знания из головы и 
правильно разложить по курсу

1. Выпишите список ваших шагов к 
результату 

2. К каждому шагу добавьте нужные 
знания

3. Уберите лишнее

4. Объедините знания в уроки

5. Придумайте  одно задание к 
каждому уроку



Шаблон



Задание (в личном кабинете LMS) 

1. Заполнить чек – лист «9 факторов, влияющих на эффективность». 
Отметить, что у вас есть, а что нужно доработать. Запишите свою 
готовность по 5 – бальной системе от 1 до 5. 

2. Заполнить «Шаблон создания курса»  1 и 2 пункты, 3 – для разминки

3. Дополнительно творческое задание: нарисовать/сконструировать  
обучающий трек вручную.


