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Информируем вас о проведении с 13 февраля по 20 марта 2023 г. II потока Командного 

тренинга-активатора «Трансформация 2.0» (далее – командный тренинг) в онлайн формате 

для студенческих и молодежных объединений страны. «Трансформация 2.0» – это 5 недель 

активных практик, исследования и анализа деятельности команды, внедрения позитивных 

изменений. Подробное описание командного тренинга в Приложении №1 к настоящему письму. 

Программа командного тренинга состоит из главных сфер развития команды: анализ 

деятельности и ее структуры, командообразование и менеджмент в команде, выстраивание 

коммуникаций и планирование, позиционирование и корпоративная культура (Приложение № 2). 

Каждая неделя трансформации наполнена практикой и действенными инструментами повышения 

эффективности, живыми встречами с тренерами и экспертами, решением кейсов, проработкой 

навыков softskills, выполнением домашних заданий и обратной связью от менторов. При этом 

командный тренинг проходит без отрыва от учебного процесса, но с получением практических 

результатов и внедрения изменений во время его проведения. 

Командный тренинг реализует сообщество тренеров НФО, профессиональных менторов, 

экспертов, командных коучей со всей страны – Всероссийское движение молодежных тренеров 

#командаПРО, при поддержке тренеров АТ РСМ и АНО «Всекавказский молодежный 

тренинговый центр». 

В командном тренинге могут принять участие студенческие команды учебных заведений, 

команды молодёжных организаций, проектов, клубов и объединений. Количество участников 

в командном тренинге от одного объединения не ограничено. 

Приглашаем молодежную команду вашей организации принять участие 

во II потоке Командного тренинга-активатора «Трансформация 2.0» и добиться 

прогресса в ее работе.  

 

 



Результатом участия вашей команды в командном тренинге будет:  

- активизация деятельности молодежной команды в течение 5 недель; 

- углубление теоретических знаний и практических навыков в управлении, планировании, 

коммуникациях;  

- внедрение новых инструментов в разные процессы жизнедеятельности команды;  

- пересмотр и прояснение потенциала команды и ее реальных результатов в рамках всей 

организации; 

- проведение исследований, командного взаимодействия и других важных мероприятий в процессе 

командного тренинга. 

Стоимость участия в командном тренинге составляет 69 000 (шестьдесят девять тысяч) 

рублей для одной команды. В стоимость входит: участие в 25 online вебинарах с тренерами 

и экспертами (50 часов) по программе тренинга, 10 практических домашних заданий 

с развивающей обратной связью от ментора тематической недели, работа индивидуального 

куратора с командой, доступ к методическим и информационным материалам по тематикам 

тренинга, работа канала поддержки в течении всех 5 недель, решение минимум 3х проблемных 

кейсов организации с привлечением опыта всех участников и экспертов командного тренинга. 

В связи с выстраиванием индивидуального подхода, работой с личным ментором и куратором 

количество команд ограничено, просим направить предварительную заявку на участие 

и сохранить место за своей командой (всего в проекте смогут принять участие не более 40 команд).  

Заполнить ЗАЯВКУ на участие в тренинге можно по ссылке https://clck.ru/32ndu9. 

Более 15 лет наше сообщество развивает молодежные команды и создает позитивные 

изменения внутри организаций, городов и страны в целом. Благодарим вас за ознакомление 

с информацией и за доверие к нашей работе в сфере молодежной политики России. 

Приложения: 

Приложение № 1: Презентация II потока Командного тренинга-активатора «Трансформация 2.0», на 13 л., в 1экз. 

Приложение № 2: Программа Командного тренинга-активатора «Трансформация 2.0», на 2 л., в 1 экз. 
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