Образоват ельный бум в прямом эфире, или Онлайн-марафон по публичным
выст уплениям от «Школы лидера»
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В Цент ре развит ия сост оялся прошло одно из самых значимых образоват ельных мероприят ий проект а
«Школа лидера» – онлайн-марафон по публичным выст уплениям.
Более 400 участников, 6 тренингов, 10 онлайн-часов с лучшими спикерами по самым актуальным темам.
В течение дня ребята присоединялись к интересным трансляциям, чтобы сформировать навыки успешных публичных
выступлений и погрузиться в атмосферу эффективного саморазвития.
Сертифицированный тренер международного образца по ораторскому мастерству, победитель Баттла спикеров СНГ
Игорь Папуашвили раскрыл секреты о том, как перебороть свой страх и начать выступать уверенно.

«" Про дебаты" или тренинг о том, как убеждать и аргументировать» провёл победитель лиги дебатов Ц ФО Иван
Лапин. Спикер поделился своим опытом участия в дебатах и рассказал, как использовать навыки убеждения
грамотно.
Сертифицированный тренер MMIBA, создатель и руководитель открытого тренерского сообщества «Тренеры
будущего», дипломированный бизнес-психолог Глеб Балахонов посвятил свое выступление невербальным и
паравербальным инструментам коммуникации при публичном выступлении».
Создатель Ассоциации молодёжных медиа, сертифицированный бизнес-тренер международного уровня, психолог
Дарья Балахонова ответила на один из главных вопросов ораторов — как работать с каверзными вопросами и
возражениями аудитории.
Кроме того, у студентов была уникальная возможность узнать, как применять навыки успешных публичных
выступлений для отличной сдачи экзаменов. Об этом рассказал тренер по публичным выступлениям, член Ассоциации
спикеров СНГ, сертифицированный спикер по международному стандарту Global Speakers Даниил Осипов.

— Онлайн-марафон от «Школы лидера» стал мощным рывком, это событие позволило заявить о себе как об одной из
основных площадок в сфере развития навыков публичных выступлений для московских студентов. Мы продолжим
развивать это направление и приглашаем к участию в наших дальнейших мероприятиях, — отметил руководитель
проекта «Школа лидера» Артур Иванов.
Чтобы не пропустить самые интересные события, следите за новостями в официальной группе проекта:
https://vk.com/crleaderschool.
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