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День Тренингов  

- это всероссийский образовательный проект, помогающий людям 
приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков. 
Мероприятие проводится более чем в 20 регионах Росси. Участником 
может стать любой человек в возрасте от 16 лет и старше. Тренинги 
проекта проводят опытные молодёжные тренеры, а также 
специальные гости - лучшие бизнес-тренеры России. 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ  

-создание условий для формирования у представителей учащейся молодёжи 
надпрофессиональных навыков, необходимых для успешной 
самореализации; 

-популяризация тренинга, как эффективной формы обучения для 
приобретения необходимых компетенций   

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятие представляет собой комплекс образовательных блоков 
(тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.), продолжительностью один день, 
проводимых компетентными специалистами по каждому из представленных 
направлений 

(программа мероприятия будет предоставлена не позднее 28 марта 2016 
года.) 



ЧТО ТАКОЕ ТРЕНИНГ? 

На тренинге учатся не по книжкам и лекциям, а проходя испытания, 
решают практические задачи, учатся на собственном опыте 
 



ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
  

Подготовку и проведение Мероприятия осуществляет Приморская 
краевая молодежная общественная организация «Союз тренеров 
Приморского края» совместно с Дальневосточным Федеральным 
Университетом при поддержке Молодёжного тренинг-центра «Равный 
равному» и Приморской краевой организации «Российский союз 
молодежи» 



УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
  

Участником Мероприятия может стать любой человек в возрасте от 16 
лет и старше. 

Представители учащейся молодёжи – школьники, учащиеся 
колледжей и техникумов, студенты и аспиранты – имеют право на 
бесплатное участие в Мероприятии. 

Для лиц, не относящихся к вышеуказанным категориям, установлена 
плата за участие в виде организационных сборов в размере 500 р. с 
человека (для посещения мероприятий в течение всего дня). 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Центральная площадка 
мероприятия  

 

 

 один из крупнейших 
ВУЗов страны; 

 современное 
оснащение; 

 уютные условия для 
работы 



ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Впервые День тренингов был проведён в ноябре 2011 года в г. Москва. 

Начиная с весны 2012 года к участию в мероприятии приглашаются студенты 
всех университетов и колледжей, а также школьники г. Москвы 
 

 

 В 2013 году «День тренингов» стал 
победителем Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления! 

Осень 2011 
Весна 2012 

Осень 2012 

Осень 2013 

*Осень 2014 

*Осень 2015 

Весна 2013 

Весна 2014 

*Весна 2015 

60 чел. 
95 чел. 

134 чел. 
272 чел. 

486 чел. 

793 чел. 
2000 чел. 

3500 чел. 
5000 чел. 

 С 2013 года мероприятие вышло на 
всероссийский уровень, в нём принимают 
участие молодые люди в 20 регионах, 
представляющих 6 федеральных округов 
 

 

 26 апреля 2015 года «День тренингов» 
впервые проводился в Приморском 
крае 



 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

Сбор, регистрация, открытие 

Тренинги и мастер-классы соответственно 
расписанию 

Блок приглашённых VIP спикеров 

Пресс-конференция со СМИ 



БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 


