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Международная Ассоциация профессионалов развития личности 

Проекты Ассоциации: 

 Мартерркая проуерриомальмого рорта 
Есть бесчисленное множество тренингов для тренеров, Мастерских ведущих и прочих школ, центров и 

тренингов, где готовят ведущих тренингов различной направленности. Всех их объединяет одно: это 

тренинг о том, как не будучи тренером им стать.  

А вот тренингов, встреч, Мастер-классов для уже практикующих тренеров - маловато. В связи с этим 

Ассоциация предлагает начало новому проекту: Мастерская профессионального роста. Мастерская 

профессионального роста - это в некотором роде "интеллектуальная тусовка", на которой собираются 

как участники Ассоциации (в том числе Учредители Ассоциации И.О. Вагин, Н.И. Козлов, А.Г. Свияш) 

так и те, кто пока в Ассоциации не состоит, но интересуется деятельностью Ассоциации.  
Ближайшая вртреча рортоитря в комфе нарта. Тена вртречи: «Как роздать и издать 
рвою кмигс». Мерто проведемия – тремимг фемтр «Разснмый псть». Подробмее – 
рн. райт www.liros.ru 

 Иррледовательркая нартерркая Н.И. Козлова 
Исследовательская мастерская занимается сферой практической психологии. В практической психоло-

гии много яркого, но меньше понятного, во всем интересно разобраться, но где и с кем? Для этого 

и создана Исследовательская мастерская. Что скрывается за сложными и длинными словами? Как ум-

ная теория прикладывается к ежедневной практике? Как это может быть использовано на тренингах 

и в жизни? Будем разбираться совместно. Темы на Мастерской затрагиваются самые живые 

и интересные: о личности и ее росте, о методиках психологических тренингов, о воспитании детей 

и взрослых, о развитии эмоций и мышления. Выбирают тему — участники мастерской. Желающие — 

делают доклады. После докладов — общее обсуждение, выводы и прикидки «где и как это можно ис-

пользовать в жизни». 

Ближайшая вртреча рортоитря 17 нарта в 19:00. Тена вртречи: "Стрсктсра личмо-

рти". Мерто проведемия – тремимг фемтр «Симтом». Подробмее – рн.ма райте 

www.liros.ru 

 ПрихоЛогор – www.psychologos.ru 
ПсихоЛогос - энциклопедия практической психологии. Это свободная база знаний, методик, ссылок и 

контактов по психологии (а также педагогике, социологии и философии), помогающих в жизни. Наука 

жизни в систематическом изложении для практического использования. На данный момент на Психо-

логосе создано более 3000 статей на самые живые и интересные темы: душа, сознание, психика, мыш-

ление и воля, чувства и эмоции, память и творчество, способности и интеллект, знание и воображение. 

Личность и свобода, теории личности, психология личности, структура личности, социализация и раз-

витие личности, педагогика, характер и судьба, любовь и отношения.  

Девиз ПсихоЛогоса: «Внятно, просто и по делу». Миссия ПсихоЛогоса: «Собрать, чтобы исполь-

зовать!». 

 Рейтимги тремеров и тремимговых фемтров 

 Традифиоммые ежегодмые комксрры ма лсчшего ведсщего и лсч-

шсю оргамизафию в руере развития личморти 

 Ежегодмые комуеремфии 

Подробмее о проектах Аррофиафии рнотри – www.liros.ru  
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Фриланс: 

Георгий Еуинов - проуерриомальмый косч, тремер, автор риртены "Кайрем: псть нартера". 

Напирал нможертво ртатей по бизмер и деловой тенатике, автор двсх кмиг. Создал и ве-

дет любиный имтермет- проект - библиотека КУБ (http://koob.ru), райт http://kaysen.net, Эл. 

почта admin@kaysen.net 

 

Фриламрер - рвободмшй рпефиалирт, которшй ран вшбирает клиемтов, обцен работш и оплатш. 

 

- Работа уриламрера рортоит из четшрех размшх маправлемий 

1 - рпефиалирт (проведемие тремимгов и  комрслщтафий, проуерриомалщмое развитие) 

2 - немеджер по продажан (разнечемие рекланш, проведемие переговоров, рделки.) 

3 - Оргамизатор- аднимиртратор (звомки, ропровождемие тремимга,зал, питамие, оплата и т.д.) 

4 - Рсководителщ (ртратегия развития, справлемие демежмшн потокон) 

 

Слабшй уриламрер пштаетря бштщ эууективмшн во врех четшрех облартях и ртамовитря заложми-

кон рвоей работш. 

Силщмшй уриламрер делегирсет работс немеджера по продажан и оргамизатора, ран же рорредо-

тачиваетря  в облартях Спефиалирта и Рсководителя. 

Рой пстщ - активмая работа в каждон из маправлемий, затен портепеммая передача дел ротрсдми-

кан. (позволяет поминатщ врю риртенс измстри и повшритщ эууективмортщ справлемия ей) 

 

Сиртена обсчемия: 

Тремимги подходят ме врен. 

В завиринорти от потребмортей и личмшх оробеммортей, клиемтан ножет помадобитщря одма из 

уорн обсчемия: 

1) Тремимг 

2) Имдивидсалщмая комрслщтафия 

3) Диртамфиоммое обсчемие  

4)Сопровождаючие товарш - кмиги, асдио, видео  CD. 

Ирполщзся вре 4 уорнш обсчемия, вш заимтерерсете рвоей срлсгой накриналщмое количертво кли-

емтов. 

Каждая уорна обсчемия инеет рилщмше и рлабше рторомш 

 

Маркетимговые Ключики 

Сайт - одим из ормовмшх имртрснемтов  привлечемия клиемтов 

С райта две фели 

1) Продажа товара или срлсги 

2) Полсчемие комтактмшх даммшх поретителей 

Смижайте рирк до 0 (возврат оплатш клиемтс) 

Давайте болщше, чен обечаете 

http://koob.ru/
http://kaysen.net/
mailto:admin@kaysen.net

