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О проекте

450+  
Экспертов-практиков

Обучение через 
вовлечение

1000+ участников 87%

Theory&Practice — популярный 
просветительский медиа ресурс о  
личностном и профессиональном развитии. 
С 2009 года мы делимся экспертизой и 
пользой для популяризации философии 
lifelong learning.

Все эксперты T&P – действующие 
практики индустрии. Инструменты, 
которые они дают на мастер-классах и 
лекциях, опробованы ими в собственном 
бизнесе или на руководящих позициях в 
корпорациях.

Каждое решение от T&P разрабатывается 
экспертным методическим центром. Самые 
актуальные инструменты креативной 
андрагогики помогают слушателям 
программы максимально эффективно освоить 
материал и получить действительную пользу.

Более 1000 участников из 
40 корпораций прошли 
образовательные программы от 
экспертной команды T&P в 2018/19 году.

87 % участников наших программ 
рекомендуют нашу экспертизу 
коллегам и друзьям.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
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Клиенты T&P
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КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЮТ ОБУЧЕНИЕ В СПИСОК 
ПРИОРИТЕТОВ, ПОТОМУ ЧТО «ТАК НАДО», «ТАК 

ПРИНЯТО», А НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОСОЗНАЮТ ЕГО РЕАЛЬНУЮ 
СВЯЗЬ С БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЯМИ. ПРОДЮСЕРСКИЙ 

ЦЕНТР T&P ДАЁТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ «ЗАЧЕМ ОБУЧАТЬ 
СОТРУДНИКОВ?» И «КАК ДЕЛАТЬ ЭТО ЭФФЕКТИВНО?». 
МЫ ПЕРЕОСМЫСЛИЛИ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ КОМАНД И 
ЗНАЕМ, КАК БИЗНЕСУ ВНЕДРИТЬ ОБУЧЕНИЕ НЕ “ДЛЯ 

ГАЛОЧКИ”.

СЕРГЕЙ  СОЛОМИН  
CEO QIWI, импакт инвестор, 
совладелец платформы T&P



Мы знаем, как делать обучение не "для галочки"

«Как?» «Кто?» «Зачем?»

Мы проектируем кастомизированные программы обучения 
и долгосрочные образовательные кампании, основываясь 
на бизнес-задачах и индивидуальных потребностях вашей 
команды

Профессиональная команда 
методистов и координаторов, 
прогрессивные образовательные 
технологии

Формирование 
культуры сверхрезультата
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Актуальная экспертиза преподавателей —  
действующих практиков индустрии
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Принцип формирования продуктов T&P

Шаблонные программы Индивидуальные траектории развития

Единичные тренинги

Традиционные форматы обучения Обучение через осмысление опыта действующих экспертов-практиков

Интуитивные и субъективные оценки

Интегрированные кампании по развитию образовательной среды

Комплексная диагностика трекинг прогресса и измеряемой эффективности



30% ВЫШЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ
у компаний с развитой образовательной средой 

3 ИЗ 4 СОТРУДНИКОВ 
МОЖНО УДЕРЖАТЬ ОТ УВОЛЬНЕНИЯ
через эффективные программы личностного и 
профессионального развития и роста

2.8 МЛН ЧЕЛОВЕК ДЕФИЦИТ
квалифицированных кадров к 2030 году

26% ЛУЧШЕ 
БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ
компаний с вовлеченными 
сотрудниками

42% НАВЫКОВ ИЗМЕНЯТСЯ
для большинства должностных ролей 
изменится к 2022 году

Зачем бизнесу инвестировать в развитие команд



КУЛЬТУРА СВЕРХРЕЗУЛЬТАТА

МОТИВАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗНАНИЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Образовательные кампании T&P  - это:

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ
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НАША МИССИЯ – ДАТЬ КОМПАНИЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ ЗНАЧИМЫМИ. РАЗВИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
КОМАНД – САМЫЙ ЦЕННЫЙ АКТИВ ЛЮБОГО БИЗНЕСА. 
ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БРЕНДА 
РАБОТОДАТЕЛЯ. МОЩНОЕ КОМБО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ВЫЗОВОВ РЫНКА ТРУДА И ДОСТИЖЕНИЕЯ 
СВЕРХРЕЗУЛЬТАТА.   

НАДЯ  МАКОВА  
CEO и основатель 
платформы T&P



Методология T&P

ЭТАП 1
Постановка учебных и бизнес-
целей, проектирование образа 
желаемого результата
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Проведение диагностики 
целевой аудитории и 
корпоративного контекста, 
уточнение целей

Выбор релевантной модели и 
форматов обучения

ЭТАП 2 ЭТАП 3

ЭТАП 4
Контентное наполнение 
программы развития

Трекинг прогресса и 
промежуточная обратная связь

Сбор и анализ обратной связи 
от стейкхолдеров

ЭТАП 5 ЭТАП 6

БОНУСНЫЙ ЭТАП
Упаковка проекта в формат 
фестивального кейса для 
популяризации в 
профессиональном сообществе



Инструменты диагностики сотрудников и 
контекста организации

Тест на тип мышления 
и ключевые soft skills

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Интервью и фокус-группы с 
руководителями

Опрос сотрудников для выявления 
приоритетов профессионального развития

Lifestyle-опросники 
сотрудников

Анализ внешней среды для выявления 
зон развития сотрудников



Как работает тестирование Conventus
ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

5-7 минут, полностью онлайн

Собственная методика + искусственный интеллект 

Важно то, как человек построит ответ, а 
не то, что он выберет

Анализируем логику текста, грамматику, 
семантику, лексику, трекинг курсора, 
скорость и особенности ввода текста 

Система не собирает персональные 
данные сотрудников, возможна 
авторизация по ID



Иванов Иван Иванович

ПРИМЕР ВЫВОДОВ

Высокая спонтанность — маленькие 
блоки информации, формат snack 
education  

Средняя осознанность —контент 
должен содержать эмоциональную 
составляющую  

Третья психогруппа — лучше будет 
обучаться в команде, нужны 
геймификация, прогрессбары, рейтинги 

Изображение сверстано для презентации, не содержит данных реальных 
людей и компаний

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



МОТИВАЦИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

БАРЬЕРЫ ВОСПРИЯТИЯ.

Результаты тестирования позволяют 
адаптировать программу с учетом 
следующих факторов:

ОБЪЕМ КОНТЕНТА 

ФОРМАТ ПОДАЧИ КОНТЕНТА 

ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СПОСОБ ОЦЕНКИ.

Это позволяет идеально подобрать:

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Решения для  
бизнеса

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Программная поддержка 
корпоративных 
конференций

Краткосрочные  
программы развития 
функциональных навыков

Среднесрочные edutainment- 
программы – креативный 
челлендж 

Программы по выявлению 
и обучению внутренних менторов 
и тренеров

Кросс-функциональные 
мастер-классы по развитию 
soft skills

Организация и контентная 
поддержка корпоративных 
лекториев 

Долгосрочные развивающие 
кампании – образовательный 
марафон

Акселератор креативных идей 
и корпоративного 
предпринимательства 

Среднесрочные lean learning 
проекты для освоения и 
закрепления навыков в 
рабочей среде

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Решения для бизнеса



ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

100+ программ  
по развитию  
hard & soft skills 



Коммуникативные навыки 

Трансформация и  
управление изменениями 

Личная эффективность и 
кросс-функциональные 
навыки

PR и репутационный менеджмент

Клиентский сервис и продажи

Бренд-менеджмент и 
маркетинг

Digital-маркетинг

Развитие бренда работодателя

Внутрикорпоративные 
коммуникации

Event-маркетинг Дизайн образовательных программ и 
управление креативными когнитивными 
процессами

Направления обучения
ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

T&P уникальные 
форматы для 
бизнеса 



ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Образовательный 
марафон

Интегрированная edutainment кампания 
для максимального вовлечения и 
укрепления кросс-функционального 
взаимодействия



Образовательный марафон. 
Концепция

Преодоление себя + соревнование + 

длинная дистанция + привычка развития +  

признание = ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

 



Образовательный марафон. 
Преимущества

•Интерактивный, вовлекающий формат 

•Геймификация, соревновательный эффект 

•Комплекс инструментов и активностей в 
едином интегрированном проекте 

•Вовлечение максимального количества 
участников 

•Инструмент создания истории успеха

•Платформа признания и поощрения 

•Подготовка команды к амбициозным 
бизнес-целям компании



Этапы проекта

ЭТАП 1

Исследование личных 
интересов (lifestyle 
survey), ценностей и 
«болей» сотрудников

ЭТАП 2

Определение точек 
роста по функциям 
SKILLS CHECK UP 
(hard skills+soft skills), 
подготовка программ 
мастер-классов + 
запуск интерактивного 
канала для трекинга 
результатов 
соревнования

ЭТАП 3

Запуск промо 
кампании 
образовательного 
марафона + старт 
лекториев (программа 
формируется на основе 
рез-ов исследования 
этап 1)

ЭТАП 4

Образовательный 
марафон (18 мастер- 
классов + 18 лекториев 
в течение 10 месяцев)

ЭТАП 5

Подведение итогов, 
награждение 
победителей, обратная 
связь



ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Креативный 
challenge
вовлечение в бизнес-задачу через практическую 
групповую работу над совместным проектом 



ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ

Уникальный интерактивный формат, в 
рамках которого участники осваивают 
практический инструменты 
разработки креативной концепции и 
коммуникационной стратегии, решая 
конкретную бизнес-задачу компании

Креативный challenge
ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Креативный challenge. Механика.

Задача: подготовка и публичная 
защита креативного решения 
бизнес-задачи в формате 
фестивального кейса

Каждый участник в рамках 
Challenge проходит 5 мастер- 
классов: разработка рекламной 
кампании, оформление 
фестивального 
кейса, публичные 
выступления, сторителлинг, и 
визуальные коммуникации

За командами закреплен 
координатор от prodution 
команды, который готовит 
визуальные материалы по 
брифу команды 

Презентация проходит в рамках 
публичного мероприятия в 
формате Stand Up. 
Команду-победителя 
определяет комплексная 
оценка: от экспертов, 
стейкхолдеров и целевой 
аудитория

За каждой командой 
закреплен креативный 
куратор из ведущего 
рекламного агентства 
страны + координатор + 
методист экспертного 
центра T&P

Каждая команда готовит 
сообщение для своей 
целевой аудитории

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Нативное вовлечение сотрудников в проживание миссии, 
целей и задач компании 

Укрепления кросс-функционального взаимодействия 

Продвинутое вовлечение команды в корпоративные 
мероприятия - яркая альтернатива устаревшим 
“капустникам” 

Источник креативных решений бизнес задач 

Эффективный инструмент поощрения и признания

Креативный challenge. 
Преимущества формата

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Предложить 
креативную  
кампанию нового 
позиционирования 
компании на разные 
целевые аудитории

Креативный challenge. 
Примеры бизнес-задач

Подготовить 
креативное 
промо нового 
направления бизнеса 
/ продукта / услуги

Разработать 
креативную концепцию, 
приуроченную к 
важным датам/вехам 
жизни бизнеса

Подготовить рекламную 
Кампанию для  
бренда-работодателя 
для привлечения 
новых сотрудников / 
студентов

Digital кампания с 
вирусным эффектом 
для продвижения 
отдельных услуг 
бизнеса

Креативная кампания  
промо стратегии / 
миссии 
/ целей компании

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Creative Challenge. Отзыв клиента

... хочется вам сказать большое спасибо за супер 
вовлеченность, оперативность и четкость.  
Впервые нас так быстро и правильно услышали и предложили 
именно то, что мы хотели. Спасибо!  
Мастер-классы очень хорошо прошли, команды все выступили 
на высоком уровне. Круто, что они были индивидуальным. 
Первый интенсив по рекламным кампаниям всем запал в душу. 
А вообще хочется сказать большое спасибо! Все идеи очень 
хорошие, а главное реализуемые. В процессе всего проекта с 
вами было очень  комфортно взаимодействовать, на все 
вопросы у вас всегда был ответ.

Анна Любимова, менеджер по персоналу 
Департамент по работе с персоналом 

ЗАО «Крок Инкорпорейтед» 

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Speak Up Challenge
Edutainment программа

Интерактивная подготовка сотрудников компании к 
публичным выступлениям и внутрикорпоративным 
деловым событиям



3 ТРЕКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
•работа с телом и голосом 
•публичные выступления 
•подготовка презентаций 4 формата выступлений на 
выбор участников: 

5 занятий по каждому треку

6 недель проекта 

1 запоминающееся итоговое мероприятие 
для внешней или внутренней аудитории
• Аудитория от 10 до 30 человек 
• Поддержка продакшн-команды 
• Гарантированный впечатляющий результат  
• Позитивные эмоции и укрепление 
взаимоотношений в команде

TED / STAND UP / ELEVATOR PITCH / PECHA KUCHA

Speak Up Challenge. Как это работает?
ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ



Корпоративный 
акселератор 
креативных идей 

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Edutainment программа

Поддержка и развитие культуры инноваций и укрепление 
кросс-функционального взаимодействия  



Корпоративный акселератор креативных идей. 
Как это работает?

ПОДДЕРЖИВАЕМ КУЛЬТУРУ ИННОВАЦИЙ:  
Годовой абонемент для сотрудников компании на 
12/24 групповые сессии по созданию идей под 
бизнес-задачи компании 

ОБЪЕДИНЯЕМ:  
Группы от 5 до 50 человек

УКРЕПЛЯЕМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:  
Организация сессий с участием сотрудников из 
разных подразделений для получения 
максимального эффекта 

ЗАРЯЖАЕМ ЭНЕРГИЕЙ:  
1000+ идей по улучшению сервисов, процессов, 
структур, подходов, методов, предложенных 
сотрудниками компании, за год работы акселератора

ВДОХНОВЛЯЕМ НА ПОДВИГИ:  
25% созданных идей могут внедряться 
сразу после сессии согласно 
разработанному группой action plan 

ЗАКРЕПЛЯЕМ НАВЫК: 
Учим создавать идеи с использованием признанных 
во всем мире методов и подходов - Латеральное 
мышление, ТРИЗ-фасилитация, Синектика, Дизайн-
мышление, SCAMPER, Lego Serious Play, What If и др. 

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМ ВРЕМЯ: 
Длительность встреч от 2 до 4 часов под 
руководством экспертов по групповой 
креативности

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ: 
Организация корпоративных сессий в любых 
городах России и СНГ

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ
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ГОЛОВА 
ПРОФЕССОРА
интеллектуальный досуг для командообразования и трансляций социальной активности и экспертизы компании

Интерактивный лекторий



Мировые ученые, авторы известных научно-
популярных открыты к общению с вашими 
сотрудниками и клиентами в любой точке 
страны 

Зачем: Как:
Полезный контент  
по итогам:

• Интеллектуальный 
досуг для 
сотрудников 
компании 

• Уникальный контент

• Телемост в аудиторию 
компании + открытые 
трансляции в 
региональных 
подразделениях 

• Встреча происходит в 
реальном времени с 
возможность задавать 
вопросы лектору 

• Синхронный перевод

• Видео лекции с 
презентацией и конспектом, 
брендированное логотипом 
компании 

• Передача прав на 
использование видео – 
распространение среди 
сотрудников или клиентов 
компании, добавление в 
корпоративные продукты 
(базу знаний)

Интерактивная 
видеолекция с 
мировыми 
экспертами из 
разных областей 
науки и бизнеса

ОБУЧЕНИЕ  НЕ  ДЛЯ  ГАЛОЧКИ

Что:



Кейс: Встреча с космонавтом 

Скоттом Келли

344 дней в космосе – правда о жизни на орбите 

В прямом эфире интернет-моста из Хьюстона с нами был 
астронавт NASA – Скотт Келли, который поведал аудитории о 
том, как прожить 344 дня на Орбите. День за днем: душ, завтрак 
из тюбиков (или нет?), работа, спорт, отдых. 

Интерактивная лекция «Как 
невесомость влияет на человеческое 
тело и какие тайны и научные 
открытия сулит раскрыть космос?»
Декабрь 2018

Ссылка на видео встречи и расшифровку
https://theoryandpractice.ru/videos/1400-kogda-podnimaesh-shtangu-u-tebya-pered-glazami-zemlya-kak-provesti-pochti-god-
na-mks-sokhraniv-skelet-i-ni-s-kem-ne-possorivshis
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Кейс: Встреча с известным физиком 

Лоуренсом Крауссом

С нами на прямой связи - американский физик, астрофизик. 
Профессор-основатель Отделения земных и космических 
исследований и почётный директор проекта «Origins»  
Университета штата Аризона, автор более 300 научных 
публикаций и десятка популярных книг о физике – Лоренс 
Краусс 

«Каждый атом твоего тела произошел от взорвавшейся звезды. 
И, возможно, атомы твоей левой руки принадлежали другой 
звезде, не той, из которой атомы правой. Это самая поэтичная 
вещь, которую я знаю о физике: мы все сделаны из звездной 
пыли. Вас бы здесь не было, если бы звезды не взорвались»

Интерактивная лекция «Все из ничего. 
Как возникла Вселенная?»

25 апреля 

Ссылка на видео встречи и расшифровку
https://theoryandpractice.ru/videos/1400-kogda-podnimaesh-shtangu-u-tebya-pered-glazami-zemlya-kak-provesti-pochti-god-
na-mks-sokhraniv-skelet-i-ni-s-kem-ne-possorivshis 
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Лекторий «Голова Профессора». Спикеры.

Паскаль Буайе — французский эволюционный 
психолог, видный представитель когнитивного 
религиоведения. Научный сотрудник центра 
Centre National de la Recherche Scientifique во 
Франции и профессор университета Вашингтона 
в Сент-Луисе. Автор нескольких бестселлеров.

Карл Циммер  - научно-популярный писатель и 
блогер, основной областью которого является 
изучение эволюции и паразитов. Автор несколько 
книг и научных эссе, в таких изданиях как The 
New York Times, Discover и National Geographic. 
Он является научным сотрудником колледжа 
Морзе при Йельском университете. 

Джим Аль-Халили — британский физик-теоретик 
и популяризатор науки. Был ведущим нескольких 
научно-популярных передач BBC. За свой вклад в 
популяризацию науки был награждён медалью 
Кельвина и премией Майкла Фарадея 

Роберт Сапольски — известный нейробиолог, 
профессор Стэнфордского университета, научный 
сотрудник Института приматологии при 
Национальных музеях Кении. Активно выступает с 
лекциями для широкой аудитории, публикуется в 
таких изданиях, как National Geographic Magazine, 
Scientifi c American, The New York Times. Удостоен 
ряда высших наград, в том числе премии Карла 
Сагана за популяризацию науки.  

* список спикеров в стадии формирования, возможен подбор под компанию-заказчика
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Брендированные лекции «Голова 
Профессора» в главных вузах страны

Нестандартное продвижение бренда 
работодателя на аудиторию молодых 
специалистов  

Вовлекающий формат для 
укрепления имиджа бренда 
работодателя на аудиторию молодых 
специалистов – поколение Z 

Сотрудничаем с вузами по всей 
России, среди которых СПбГУ, МГУ, 
РЭШ, МФТИ, МИСиС, Пермский 
университет, Шанинка, РАНХиГС
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Корпоративные 
лектории  
и мотивационные 
встречи с экспертами



ТОП-15 востребованных тем 2019 года

•  Будущее, которые мы проспали: чем грозит 4 техническая революция 

•  Нейромаркетинг: что нужно знать о людях 

•  Мозг: здоровье, продуктивность, тренировка 

•  Трендвотчинг в действии 

•  Техностресс и способы поддержания энергии  

•  Quantified Self. Биохакинг для новичков 

•  Метод производства смысла: почему лучшие бренды начинают с «ЗАЧЕМ»? 

•  Человекоцентричные проекты: новые подходы в управлении персоналом 

•  Сторимэйкинг: почему бизнес без истории больше не эффективен 

•  Навыки 21 века 

•  Фундаментальные истины формирования команды мечты 

•  SMM для поколения Z: тренды и инструменты 

•  Out-of-the-box thinking: мысли нестандартно 

•  Эффективные личные финансы
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T&P ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОБУЧЕНИЕ НЕ “ДЛЯ ГАЛОЧКИ” КАК 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

СВЕРХРЕЗУЛЬТАТА
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LEARNING IS SEXY. 
LET’S PRACTICE.
Александра Жирновская A.zhirnovskaya@tandp.ru

Директор центра корпоративного  
обучения и развития 
+7 926 206 11 30

business.tandp.ru 

http://business.tandp.ru

