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планы развития 
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Изменения 

нормативных актов 

РФ и Компании F 

Адаптация на новом 

месте 
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 Проведены четыре модуля программы 

подготовки внутренних тренеров –               

21 участник/2014г. и 36 участников/2015г.  

 Определены тематики внутренних курсов 

и согласованы с менеджерами семейств 

специальностей в Функциях БРД – все 

основные функции БРД за исключением 

«Капитальное строительство» 

 Разработано «Руководство внутреннего 

тренера БРД». Дизайн и печать буклета 

организованы к третьему модулю 

программы подготовки    внутренних 

тренеров.    

 Проведена супервизия внутренних 

курсов менеджерами семейств 

специальностей и сертифицированы 

внутренние тренеры ОАО «Газпром 

нефть» 

 

Внедрение системы внутреннего обучения в БРД  

АПР                             МАЙ                            ИЮН                               ИЮЛ             …                           ДЕК         ЯНВ      …     ДЕК 

2014/2015 2015/2016 

Апрель  

Открытое 

приглашение к 

участию в проекте 

Май-Июнь  

 

Отбор внутренних 

тренеров 

Июль-Ноябрь  

 

Подготовка внутренних 

тренеров 

2015/2016 год 

 

Проведение обучения 

Проведена СУПЕРВИЗИЯ 

внутренних курсов менеджерами 

семейств специальностей по 

направлениям/тематикам: 

Функция Внутренние 

тренеры  

(чел.) 

Внутренние 

курсы  

(кол-во) 

Геологоразведка 2 2 

Геология и 

разработка 

8 6 

Бурение и ВСР 3 2 

Добыча. 

Инфраструктура 

и операционная 

деятельность 

5 5 

HSE 36 30 

Газ 1 1 

Инжиниринг, 

реинжиниринг 

2 2 

Проектные 

сервисы 

1 1 
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Используйте 

выделение+Tab 

для смены 

стилей текста. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите 

строку и нажмите 

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Внутреннее тренерство ДРП 

Проект «Тренер Года» 
Проект направленный на развитие тренерских компетенций  

внутренних сотрудников служб обучения и развития персонала 

 

 

Цель конкурса:  

Сформировать профессиональную команду внутренних тренеров ГПН ДРП  

 

Задачи:  

- развить профессиональные компетенции специалистов службы обучения  

- создать условия для самореализации и развития творческого потенциала специалистов направления обучения  

Результаты: 

• HR ДО имели возможность не только посмотреть результат тренерского мастерства, но и принять участие в 

тренингах, проведенных участниками конкурса.  

• Сформирован пул внутренних тренеров и тренингов для обучения сотрудников бизнесов разного уровня 

(нематериальная мотивация сотрудников, управленческая коммуникация и т.д.)  

• Формат конкурса способствовал не только развитию тренерских компетенций, но и идей по оптимизации процессов 

обучения в ДО.  

• Участники отметили особую творческую и доброжелательную атмосферу мероприятия, а так же выразили желание 

участвовать в конкурсе на ежегодной основе.  
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Ожидаемые эффекты от внутреннего тренерства в БЛПС 

Развитие уникальных компетенций, недоступных на внешнем рынке, например  

• Механическое оборудование компрессорных установок; 

• Управление проектами на предприятиях нефтепереработки 

Развитие и обучающихся, и самих внутренних тренеров 

• Обучение других – самый эффективный способ обучаться самому; 

• Все тренеры проходят дополнительную подготовку педагогическому мастерству; 

Сокращение расходов за счет снижения доли обучения силами внешних 
провайдеров 

• За 2014г. на ОНПЗ было обучено 355 чел., при средней стоимости обучения одного чел. 
6000 ₽ экономия за 2014 год составила > 2 млн. ₽ (без учета з/п и мотивации тренеров)  

Адаптация и трансляция зарубежных дорогостоящих курсов 

• В 2014 году в БРД был адаптирован и транслирован внутренними тренерами дорогой 
зарубежный курс: в результате затраты снизились с 7,5 млн. рублей до 1,5 млн. рублей  

Повышение качества обучения 

• Кейс: студентам целевых групп колледжа по теме «КИПиА» на занятиях рассказывают о 
приборах, которые использовались в 70-80-ее годы. 

• Желаемая ситуация: при внутреннем тренерстве содержание учебных программ 
полностью соответствует текущим и перспективным потребностям производства  
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Проблемы Внутреннего тренерства 

Основные сложности, с которыми сталкиваются в практиках внутреннего тренерства. 

Можно выделить 6 блоков: 

Отсутствие системы 

материальной и не 

материальной мотивации  

Нет нормативных документов 

регламентирующих 

деятельность внут. тренеров 

Отсутствие или 

долгая/дорогая программа 

подготовки внут. тренеров 

Нет единой базы обучающих 

программ 

Нет эффективной системы 

отбора внутр. тренеров 

Отсутствие коммуникаций и 

информирования по  обмену 

знаниями и практиками 
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Задачи 

Отбор тренеров 

Обучение и развитие 
тренеров 

Мотивация и 
вознаграждение 

тренеров 

Методология: Рекомендации по отбору внутренних тренеров 

Практика: Провести отбор внут. тренеров в соответствии с 

запросами 

Методология: Рекомендации по обучению внутренних 

тренеров 

Практика: Оптимизировать обучение в соответствии с 

запросами от бизнеса 

Практика: Провести обучение внутр. тренеров 

Методология: Система материального и не 

материального вознаграждения внутренних тренеров 

Разработки программ и 
учебных материалов  

Мониторинг 
актуальности программ 

Управление хранением 
программ и обменом 

программами 

Методология: Стандарт разработки и хранения 

программ обучения 

Практика: Разработать программы обучения в 

соответствии с запросами от бизнеса 

 

Отсутствие системы 

материальной и не 

материальной 

мотивации  

Отсутствие или 

долгая/дорогая 

программа подготовки 

внутр. тренеров 

Отсутствие 

коммуникаций и 

информирования           

по обмену знаниями              

и практиками 

Не эффективная 

система отбора внутр. 

тренеров 

Обмен опытом и 
коммуникация между 

тренерами 
Практика: Конференция внутр. тренеров, заказчиков, HR 

специалистов и для выработки организационных и 

содержательных перспектив внутреннего обучения 

Нет единой базы 

обучающих программ 
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 A1 A2 B1 B2 C 

Роли 
Тренер-

транслятор 
Тренер-
эксперт 

Тренер-
методолог 

Тренер-агент 
изменений 

Мэтр/TOP 

Описание 
ролей 

Внутренние тренеры 
транслирующие стандартные и 

нормативные задания для 
закрытия массовых пробелов 

Внутренние тренеры 
разрабатывают новые курсы и 

сопровождают внедрение новых 
технологий и процессов, лидируют 

в создании новых знаний 

ТОП-
менеджеры и 

ведущие 
эксперты 
Компании 
проводят 

мастер-классы, 
решая 

стратегические 
задачи 

Проводит 
обучение по 

разработанным 
курсам 

Разрабатывает 
курсы при 
поддержке 

методолога и 
проводит 
обучение 

Разрабатывает 
внутренние 

курсы и 
проводит 
обучение 

Разрабатывает 
новые курсы 

для внедрения 
изменений и 

проводит 
обучение 

Возможные 
формы 

обучения 

Семинары, лекции, инструктажи, 
тренинг 

 

Семинары, лекции, инструктажи, 
тренинг  

Участие в разработке материалов: 
вебинары, 

тесты, другие компоненты E-
Learning 

Мастер-классы 

Материалы 
программы 

Оформлены 

Необходимо 
оформлять с 

помощью 
методолога 

Необходимо 
оформлять 

самостоятельно 

Надо создавать 
Необходимо 
оформлять 

самостоятельно 

Надо 
создавать 

Степень 
готовности 
стандартов 

Созданы, 
работают 

Созданы, 
не работают 

Стандарты 
изменяются с 

учетом лучших 
практик/ обмен 

лучшими 
практиками 

Новые 
стандарты/ 

новые практики  
требуют 

внедрения 

- 

Фокус 
обучения 

Массовое 
обучение 

Целевые 
группы 

Целевые 
группы 

Агенты 
изменений 

Собственные 
команды 

Передаваемые 
знания 

Знания стандартизированы и 
формализованы 

Знания не стандартизированы и не формализованы 

 

Единая концепция внутреннего тренерства 

Концепция 
внутреннего 
тренерства 

Планирование 
внутреннего 

обучения 

Отбор 
внутренних 
тренеров 

Подготовка 
внутренних 
тренеров 

Разработка 
внутренних 

курсов 

Организация 
обучения 

Определени
е ролей во 
внутреннем 

обучении 


