
i
двигайся с нами вверх



Научно доказано

Психическо-эмоциональное состояние 
подростка или взрослого человека оказывает 
сильное влияние на качество жизни. 
Сталкиваясь с трудностями на своем 
жизненном пути, люди закрываются в себе, 
впадают в депрессию и перестают вести свою 
жизнь так, как это делают осознанные люди: 
само-развиваться, получать образование, 
вести активный здоровый образ жизни, 
путешествовать, заводить новые знакомства, 
достигать своих целей!

Если проблему освободить от 
эмоций останется просто 

ситуация
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Что такое виртуальная online платформа?

Часто online-тренинг путают с другими 
формами обучения: семинар, мастер-класс или 
урок, а бывает, что вместо тренинга участники 
и вовсе попадают на обычную лекцию.

Online-тренинг – это вид обучения, который 
помогает получить новые знания и навыки 
дистанционно. 

Важно полное вовлечение всех участников в 
процесс тренинга. 

Каждый участник становиться частью группы, 
коллективно решающей определенную задачу, 
которая может возникнуть в реальной жизни. 

Не предполагает раздачу волшебных пилюль, 
набор готовых решений и правил – чтобы стать 
успешнее, каждому придется потрудиться.
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Online-тренинг помогает наладить эффективные навыки:

• коммуникативные

• способы восприятия себя и событий

• проработать психологические проблемы
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Особенности и преимущества online тренинга

1. Online-тренинги упрощают обучение

2. Психологические, личностные тренинги помогают 
наладить коммуникативные навыки, способы 
восприятия себя и событий, проработать 
психологические проблемы участников

3. Участники самостоятельно выбирают удобное время и 
место для прохождения тренинга
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Как проходит тренинг?

Для проведения online-тренинга или online-
семинара ведущий и участники должны войти в 
онлайн аудиторию с компьютера, планшета или 
телефона, подключенных к интернету.

Каждый из участников получает 
пригласительную ссылку от организатора 
тренинга. Нажав на нее участник сразу попадает 
в вебинарную комнату, где будет проходить 
тренинг.
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iТренинг

Для тех кто хочет изменить свою жизнь в лучшую 
сторону в таких областях жизни, как семья и личная 
жизнь, деньги и финансы, учеба и творчество, 
работа и карьера, здоровье и физическое развитие. 

iТренинг позволит Вам почувствовать себя творцами 
своей жизни. Каждому участнику подбирается 
индивидуальная программа личностного роста, 
раскрывающая его скрытые таланты, истинные цели 
и профориентацию.

Вы никогда не сумеете решить 
возникшую проблему, если 

сохраните то же мышление и 
тот же подход, который привел 

вас к этой проблеме.

Альберт Эйнштейн
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Отвечаем на вопросы

Что нужно знать?

Что нужно уметь?  

Достигай своих целей и легко справляйся с трудностями

Для чего?
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Миссия проекта

Создание программ обеспечивающих эффективное 
запоминание за счет практического немедленного 
применения. 

Тренинги просты, понятны, эффективны и 
доступны каждому. 
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Задачи

Предоставить возможность дистанционного 
обучения по средствам web-сайта или мобильного 
приложения не выходя из дома.

Создание уникальных программ профессионального 
и личностного роста с практическими занятиями
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Проект направлен на проведение online-тренингов 
личностного роста с лучшими психологами и 
сильнейшими коучами России по средствам интернет 
сайта и мобильных приложений.

Результат: улучшение психо-эмоционального состояния, 
новые знания и инструменты, лидерские качества.

Действия
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Конкурентные преимущества

Аналогов нет

1. Сроки обучения: освоение навыка за несколько часов, 
в любое время и месте, достаточно подключиться к 
интернету. 

2. Возможность прерываться и продолжать обучение в 
любое время - система автоматически запомнит 
место, где вы остановились. 

3. Интерфейс тренингов и кейсов прост, понятен, удобен 
– подробные инструкции всегда открыты на сайте 
iТренинг.

4. Индивидуальный подбор программы обучения.

5. Выполнение заданий, упражнений совместно с 
наставниками.
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Целевая аудитория

От 16 до 45 лет

Руководители, менеджеры, администраторы, 
секретари, студенты, все заинтересованные 
карьерным и личностным ростом.
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Этапы работы

2018 2019

Сентябрь 2018
Начало разработки дизайна и 
программного кода web-страниц 
и мобильного приложения

Январь 2019
Тестовый запуск портала 
iТренинг

Ноябрь 2018
Подключение тренеров, 
коучев, психологов к порталу 
iТренинг с созданием 
программ тренинга

Февраль 2019
Полностью готовый web-сайт и 
выпущенные мобильные 
приложения на IOS, Android

Срок проекта 01.07.2018 – 27.12.2018
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Мобильное приложение

Обеспечивает эффективное запоминание 
информации за счет практического 
немедленного применения. Это позволяет легко 
запоминать материал тренинга. Поэтому 
выполняя простые упражнения вы легко 
запоминаете все нужные схемы, методы и 
термины, которые сразу можно применять в 
жизни. При подготовке тренингов мы убираем 
все лишнее, оставляя самую суть, к которой 
добавляем практические примеры.

Мы обязательно оцениваем, как та или иная 
задача обеспечивает усвоение знаний и при 
необходимости дополняем для достижения 
устойчивого результата тренинга.
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Россия, г. Казань
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