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Мария Работнова
Старший тренер, сертифицированный коуч (ICF)

« Бизнес делают люди, это факт. Для меня важно, чтобы участники
тренингов увидели свои возможности роста и развития, стали
эффективнее, оставаясь при этом гармоничными и счастливыми
людьми. Воодушевить, дать технологии и алгоритмы, сделать тренинг
средой для результативного общения — в этом мой смысл».

Области экспертизы
Лидерство и управление
Коучинг
Наставничество
Коммуникация
Личная эффективность

Форматы работы
Очные программы
Мастер-классы
Коучинг
Бизнес-игры
Онлайн-формат

Образование и сертификаты

Мария работает в CBSD
Thunderbird с 2007 года. У нее
богатый опыт в развитии
лидерских и управленческих
навыков, различных методах
коучинга, стилях личного
общения, ролях в команде
и бизнес-концепциях.
Благодаря своему опыту Мария
легко создает позитивную
и вдохновляющую атмосферу
для клиентов и участников.
При мягком и спокойном стиле
общения Мария четко
и структурированно ведет
участников по процессу
обучения, не дает сбиться с
намеченного плана.
Она выстраивает
доброжелательную
и творческую атмосферу на
тренинге. 19-летний опыт в
бизнесе, обучении
и консалтинге в корпорациях
позволяет четко понимать
проблемы, с которыми
сталкиваются современные
руководители.

§

МВА, Американский институт бизнеса
и экономики (AIBEc)

§

Сертифицированный тренер
по курсам «Ситуационное
руководство собственными
достижениями», «Оптимальная
мотивация», «Ситуационное
руководство в условиях изменений»,
Кен Бланшар Инт., США

§

Мастер-тренер по курсам
«Ситуационное руководство II»,
«Ситуационное руководство
командой», Кен Бланшар Инт., США

§

Сертификация «Командные роли
по типологии Белбина», Kievitz Ltd

§

Сертификация по методологии DISC,
Томас Инт.

Клиенты

§

Сертификация по типологии МайерсБриггс (MBTI), OPP, Москва

§

Специалист по техникам
Эриксоновской коммуникации,
сертификация, ИГИСП

§

Сертифицированный
профессиональный коуч (ASTH),
Erickson College International

§

Член Международной Коучинговой
Федерации (ICF)

§

Сертификация по системе
DISC+Motivators, TTI Success Insights

AkzoNobel
Amgen
Coca-Cola
Elopak
Fujifilm
ING Bank
LEGO
Leroy Merlin
McDonald’s
Panasonic
Renaissance Construction
Takeda
UCB Farma
Volvo Cars
Wilo
X5 Retail Group
Zeppelin

До CBSD Thunderbird Мария
работала в коммерческих
отделах крупных
фармацевтических компаний
(Solco Basel AG, Merck
Sharp&Dohme), руководила
учебным центром в банке
«Ренессанс Капитал»,
где выстраивала систему
обучения, разрабатывала
и проводила тренинговые
программы совместно
с командой внутренних
тренеров. В 2010–2013 годах
была приглашенным
преподавателем на курсах МВА
Академии народного хозяйства
(курс «Организационное
поведение»).
Мария прекрасно выстраивает
многоуровневые модульные
программы развития
сотрудников и разрабатывает
новые программы под задачи
заказчика. С 2017 года Мария
активно проводит
индивидуальные и групповые
коучинговые сессии, как в
рамках обучающих программ,
так и под отдельные задачи.

АШАН
Газпром нефть
Континентал Калуга
НГК Славнефть
О’кей
ОТП Банк
Полюс
РОСАТОМ
Росбанк
РТРС
Русджам
Сахалинская Энерджи
Сбербанк
Сбербанк Казахстан
Теласи
Тенгизшевройл
и многие другие

