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Стратегические направления
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРКТИКА



Академия Росатома - это

~200 программ обучения

~200 сотрудников

Около 50 000 чел  

обученных в год очно

• управление изменениями
• управление корпоративной культурой
• управление карьерой и преемственностью
• управление проектами
• производственная система Росатома
• работа с молодежью
• развитие руководителей
• компетенции рабочих и инженерных кадров
• оценка компетенций
• цифровизация
• функциональные компетенции
• каракури

300 тренеров 

предприятий отрасли





Корпус отраслевых тренеров

Штатные 

тренеры

Тренеры 

Росатома

Спикеры Резервисты, 
руководители, 
эксперты

Тренеры Академии (софт 
и функционал), 
выделенные тренеры

Сертифицированные 
тренеры предприятий 



Входные требования

02

0104

03

Мотивация к 
развитию

Экспертиза

Позитивные 
убеждения 

Тренерские 
компетенции



Процесс допуска тренера к самостоятельной работе 

Развитие 
тренерских навыков

Поддержка качества 
ведения программы

Отбор в тренеры 
предприятия

Подготовка тренера
Сертификация на право 

ведения программы
Супервизия

Оценка соответствия 
требованиям и уровня 
мотивации 

Определение сильных 
сторон кандидата, а 
также зон развития в 
тренерских 
компетенциях и 
экспертизе по теме 
программы

Обучение на 
тренинге 

тренеров. 1 
ступень 

Обучение по 
передаваемой 

программе

Участие в 
методическом 

разборе 
программы

Развитие 
тренерских 
навыков

Индивидуальны
й план 
подготовки к 
сертификации

Формирование 
экспертизы 
тренера в теме

Формирование 
понимания 
концепции 
программы

Формирование 
готовности к 
проведению 
программы с 
точки зрения 
содержания и 
методологии

Оценка готовности 
тренера 
к самостоятельном
у ведению 
программы

Отбор на предприятии

Очный этап отбора в 
Академии 

(сканирование)

1 день

2 дня 0,5-3 дня 0,5-3 дня0,5-3 дня 0,5-3 дня

Развитие тренеров

Ресертификация

Обучение на 
тренинге 

тренеров. 2 
ступень 

Слет тренеров
/ЗШТ

Оценка качества 
работы тренера

Развитие 
тренерских 
навыков



Траектория развития

Тренер Супервизор Наставник 
Разработчик 

программ



Функционал штатного тренера

Владение 
темой

Тренинг 
загрузка

Разработка



Тренерские уровни

#
Фактор \ Иерархический 

уровень

1
Кол-во тренинг дней в году

2
Проведение программ 

уровня ТОП-1000

3
Проведение программ 

уровня Капитал

4 Участие в конференциях

5
Количество международных 

сертификатов

6 Количество сертификатов

7 Экспертиза в темах

8 Супервизия тренеров

9 Собственные разработки

А

АB

B

C

D

Ведущий консультант

Ведущий тренер-консультант

Тренер-консультант

Бизнес-тренер

Тренер на производстве



Компетенции тренера Росатома

• Объясняет корректно, 

убедительно, просто;

• Делает теорию 

применимой;

• Создает инсайты;

• Объясняет связь 

разных концепций и 

технологий

Работа с 

содержанием

01

• Объясняет цель и 

значение программы;

• Обеспечивает 

результат активности;

• Формирует 

эффективные 

установки

• Создает условия для 

обучения

Управление 

результатом

02

• Обеспечивает опыт 

успеха в обучении;

• Занимает 

партнерскую 

позицию;

• Делает то, что 

проповедует;

• Вызывает личное и 

профессиональное 

доверие

Позиция03
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