
 

ПОЖЕЛАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ ПРОСТРАНСТВА И 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕНИНГА 
 

РАЙДЕР ОЛЕГА БЕЛОГО / БОГАТЫЙ ДОКТОР 

 

Организация пространства 

 

Помещение при количестве 12-16 участников не менее 40 м², лучше около 60 

м². Помещение по форме может быть квадратным, прямоугольным, овальным, 

круглым, полукругом – но не просто прямоугольным и длинным, типа коридора 

(бывали и такие ситуации, поэтому обращаем внимание отдельно). 

 

Стулья в начале стоят по периметру зала и могут быть легко передвинуты 

(свободные, не зафиксированные = не привинчены к полу). Количество 

стульев по числу участников + 5. Стол один у ведущего возле флипчарта.  

 

 

Технические устройства, оборудование, расходные материалы 

 

• Флипчарт + блокнот для него (20 листов в день) + яркие маркеры разных 

цветов (или, если нет флипчарта: доска для маркеров + яркие маркеры + 

стиратель + 10-15 ватманов (или их аналогов) для тех вещей и мыслей, 

которые хорошо бы развесить по комнате тренинга в течение работы) 

• Бумага для флипчарта (блокнот) – желательно в неяркую клеточку 

• Бумажный скотч (он же «скотч малярный») 

• Листы А4 из расчета 10 штук на участника в день. Или блокноты, см. ниже 

• Планшеты (или блокноты) — чтоб участникам было удобно писать — и ручки 

• Бэйджи с именами (можно пустые — участники пишут имена маркерами сами) 

• Проектор + Экран = организация пространства такова, чтоб было видно 

участникам. Или другая Мультимедийка (например, заметных размеров 

плазменная панель, чтоб к ней подключался ноутбук) 

 

P.S.: примечание — перед тренингом раздаточный материал не предусмотрен. 

После тренинга (!) участники получат слайды в электронном виде. 

 

Кофе-брейки 

 

Тренинг проходит обычно 2-3 дня по 8 часов (например, с 10.00 до 18.00) и 

предполагает два кофе-брейка в день + обед. Главный критерий — комфорт 

участников. Пожалуйста, руководствуйтесь этими соображениями при решении 

организационных вопросов для перерывов. 

 

Чаще всего при начале тренинга в 10.00 — первый перерыв начинается около 

12.00, затем обеденный перерыв примерно с 14 до 15 часов. Потом ещё кофе-

пауза 10 минут начинается примерно в 16.30 +/- 10 минут. 

 

Итого перерыв каждые полтора-два часа: или на кофе-паузу примерно 15 минут, 

или на обед примерно час. Итого 4 учебных блока в день по 1,5-2 часа. 

 

P.P.S.: (1) аудио- и видео- записи не предусмотрены; (2) приходы и уходы 

участников во время тренинга вне запланированных перерывов очень и очень не 

рекомендуются; лучшие результаты гарантируются только при наличии всех 

участников от начала до конца; на вопросы опоздавших тренер не отвечает.  


