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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ»

161 час

INTERNATIONAL COACH CENTRE ISTOK 

представляет



Обучение профессиональному коучингу с 2012 года. 

Услуги центра: 

 индивидуальный и командный коучинг

 обучение коучингу, в том числе в корпоративном формате

 менторинг

 супервизии

 обучение для профессиональных коучей

Все услуги доступны онлайн. 

Международные стандарты качества, полный спектр коучинговых
услуг и возможности обучаться из любой точки мира. 

Центр является аккредитованным провайдером Международной
Федерации Коучинга ICF. 

INTERNATIONAL COACH CENTRE ISTOK 

Прошли обучение коучингу руководители ряда

компаний крупного международного и российского

бизнеса:





Международная программа «Профессиональный коучинг» ACSTH 
позволит вам освоить профессию коуча или начать применять 
коучинговый подход и инновационные коучинговые инструменты в 
своей работе и бизнесе. 

Программа построена на 8 компетенциях коуча ICF 
(Международная федерация коучинга) и направлена на развитие 
всех компетенций. 

ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ» (161 ЧАС)

➢ топ-менеджерам компаний

➢ руководителям

➢ HR-менеджерам 

➢ специалистам по обучению и развитию

➢ бизнес-тренерам

➢ фасилитаторам

➢ психологам

➢ педагогам

➢ тем, кто хочет сменить профессию и др

Программа будет полезна:



ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:

 узнаете технологию развития внутренней гибкости в меняющихся условиях
 разовьете мышление возможностями
 улучшите коммуникативные навыки
 получите инструменты, которые помогут вам проанализировать настоящее и спроектировать будущее
 сформулируете ответы на свои вопросы о жизни, профессиональном развитии, целях, смыслах

HR – МЕНЕДЖЕРЫ
ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:

РУКОВОДИТЕЛИ
ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГАЮЩИХ 
ПРОФЕССИЙ

ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 повышение вовлеченности и 
лояльности персонала

 умение выстраивать коммуникацию 
между сотрудниками и 
руководителями в организации

 повышение уровня своего 
профессионализма

 вы сможете стать поддержкой для 
коллег используя коучинговый подход

 поможете сотрудникам компании 
раскрыть свой потенциал

 узнаете способы выработки 
индивидуального подхода к каждому 
сотруднику

 высокие результаты бизнеса и 
команды в период нестабильности

 выход из операционных задач и 
нацеленность на стратегическое 
развитие

 умение выстроить самостоятельную 
команду

 движение вперед в бизнес-
результатах и личностном росте

 эффективное перераспределение 
командных ресурсов в нынешних 
реалиях

 навыки, которые помогут вам усилить 
нынешнюю профессию

 дополнительный заработок в новой 
престижной профессии

 умение выстраивать коммуникацию с 
клиентом на каждом этапе работы

 повышение востребованности вас как 
специалиста на профессиональном 
рынке

 перестроите мышление в сторону 
возможностей



СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ»

1 2 3 4 Сертификация!

Менторинг

Практика

Мастер-майнд сессия

Домашнее задание

Менторинг

Практика

Мастер-майнд сессия

Домашнее задание

Менторинг

Практика

Мастер-майнд сессия

Домашнее задание

Тест



1 МОДУЛЬ 

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОУЧИНГА»  

Результаты участников:

Понимание, что такое коучинг

Знание структуры и умение проводить коуч-сессии

Владение рядом коучинговых инструментов

Понимание особенностей мышления людей на пути изменений

Знание основ нейронауки в работе коуча

Понимание как коучу готовиться к коуч-сессиям и сохранять присутствие во время сессий

3 тренинг-дня
1 групповой
менторинг

Межмодульная
практика

Домашнее
задание

Мастер-майнд
сессия



2 МОДУЛЬ 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Результаты участников:

Фокус на результате для клиента

Владение техниками достижения результата, создания видения проектов

Проработка инструментов поиска новых решений

Понимание логистики коучингового контракта

Знание основ психологии в работе коуча

Понимание как развиваться в профессии: выбор специализации, особенности продвижения

3 тренинг-дня
1 групповой
менторинг

Межмодульная
практика

Мастер-майнд
сессия

Домашнее
задание



3 МОДУЛЬ 

«ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТО ПРЕПЯТСТВИЙ»

Результаты участников:

Инструменты определения ценностей клиента и ценностей команды

Знания основ командного коучинга

Инструменты работы со страхами/препятствиями

Владение техниками работы с ограничивающими убеждениями

Инструменты для осуществления выбора

Понимание как коучу быть в ресурсном состоянии

3 тренинг-дня
1 групповой
менторинг

Межмодульная
практика

Мастер-майнд
сессия

Домашнее
задание



4 МОДУЛЬ 

«ОСОЗНАННОСТЬ И СТРАТЕГИЯ» 

Результаты участников:

Умение понимать индивидуальность клиентов

Работа со стратегическими планами клиента

Отслеживание прогресса клиента

Работа с метафорами

Работа с миссией клиента

3 тренинг-дня Экзаменационный тест
Международная 
сертификация

Добро пожаловать в 
новый этап вашей жизни!



ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:

✔ сертификат международного образца ACSTH

✔ 25 коучинговых инструментов

✔ 7 способов выявления ценностей

✔ 6 способов работы с убеждениями, возражениями

✔ инновационные практики работы с людьми в индивидуальном и командном формате

✔ механизмы развития сотрудников, повышения вовлеченности

✔ ускорение работы над любыми задачами

✔ импульс для успешной карьеры и повышения своей ценности на рынке

✔ стремительный рост эффективности

✔ личностный рост

✔ программа построена на 8 компетенциях коуча ICF и направлена на развитие всех компетенций



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ

✓ Признан в 145 странах мира

✓ Повышает ваш престиж как профессионала

✓ Дает право на дальнейшее прохождение 
международной сертификации в ICF на уровни 
АСС и РСС



ОТЗЫВЫ  О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ»

Владимир Куропятник, заместитель директора по обучению и развитию в компании «Эй-Пи Трейд»
Я пришел на программу за инструментами коучинга, которые планировал использовать в работе 
руководителя, обучении других. Выбор определил мой личный уровень доверия к профессионализму 
тренерской команды центра «Исток»! Получил бесценный глубокий опыт использования коучинговых
инструментов и понимание места и роли метода в работе руководителя и специалистов по развитию. 

Анастасия Бахметова, руководитель отдела продаж компании «Этажи»
Программа стала мощным стимулом для личного развития и развития бизнеса. Управление стало легче и 
интереснее, я научилась работать с потенциалом сотрудников, появился азарт в достижении целей. Одно из 
самых важных обучений в жизни. Рекомендую собственникам бизнеса и руководителям.

Роман Ульянов, руководитель школы скорочтения IQ 007
По итогам обучения на программе получил много инструментов, которые применяю в своей работе и жизни. 
Ответил на много внутренних вопросов и это дало толчок для осознанности в рабочих и семейных делах. 
Позиция безоценочности и недирективности даёт плюсы в работе с клиентами и сотрудниками. Благодаря 
обучению получил инструменты, которые способствуют моему дальнейшему личностному развитию.

Анна Кирпичев, начальник отдела аппарата Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк»
Пришла на программу за новыми инструментами для управления и работы со своей командой. После 
обучения я получила не только инструменты, но и новую профессию! В дальнейшем планирую применять 
полученные знания в своей управленческой деятельности, а также полноценно заниматься коучингом. 



ВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ» НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

СВЕТЛАНА СЕНЕНКОВА

• представитель международного центра коучинга «Исток»

в Нижегородской области

• коуч PCC (Professional Certified Coach) ICF

• специализация бизнес-коучинг, коучинг ключевых лиц 

компании

• спикер конференций ICF



• коуч PCC ICF

• более 1300 часов сессий для 

лидеров и их команд

• коуч студентов Executive MBA 

Стокгольмской Школы Экономики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕБИНАРЫ И МАТЕРИАЛЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ

КОУЧИНГА: 

• директор консалтинговой компании 
• коуч
• фасилитатор
• преподаватель в программах MBA МГИМО

АЛЕКСАНДР ДУДОРОВ 

АДЕЛЬ ШАДРИНА 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА  

ЕКАТЕРИНА БУСЛОВА  

• коуч ACC ICF

• представитель международного 

центра коучинга «Исток» в 

Амурской области

• директор по франчайзингу DO.BRO 

Coffee

• коуч ACC ICF

• представитель Школы Внутренней 

Игры Тимоти Голви в России

• вице-президент компании Intel

• ментор



Пакет «Профи» 130 000 рублей (32 500 рублей каждый модуль)
Инструменты коучинга для работы и карьеры и выход на практику профессионального коучинга

В стоимость входит: 
 4 модуля по 3 дня— широчайший набор профессиональных инструментов, чтобы работать с жизненными и бизнес-

запросами.

 3 межмодульные практики. Межмодульная практика - отработка навыка проведения коуч-сессий в группе по 3 человека. 
Каждый студент побывает в роли коуча, наблюдателя и клиента, а также получит обратную связь от куратора.



 3 групповых менторинга. Групповой менторинг – направлен на развитие компетенций коуча, вы учитесь давать обратную 
связь по проявлению каждой компетенции во время проведения коуч-сессии. 

 3 мастер-майнд сессии с командой коучей и тренеров центра. Мастер-майнд сессия – это ответы на все интересующие вас 
вопросы, которые возникают в ходе освоения коучинговой практики за рамками учебной группы. В течение 2 часов между 
каждым модулем вы встречаетесь в онлайн – формате с командой центра и получаете ответы на интересующие вопросы. 

 Доступ к базе знаний центра (статьи, переведённые материалы, техники, демо-сессии и т.д.).
 Записи вебинаров от экспертов в сфере коучинга.
 Пакет методических материалов к каждому модулю.
 Поддержка и обратная связь от кураторов – практикующих коучей, на протяжении всего обучения.
 Сертификат международного образца ACSTH, признанный в 145 странах мира.
 Закрытый чат для учащихся с поддержкой кураторов.
 Возможность оплаты отдельно за каждый модуль

Уточняйте информацию о скидках и специальных условиях на программу на сайте www.coachistok.ru



Пакет «Премиум» 220 000 рублей (55 000 рублей каждый модуль)

Глубокое погружение в мастерство коучинга и импульс для мощного 

профессионального роста

В стоимость входит пакет «Профи» + : 

 3 индивидуальных менторинга с профессиональным ментором уровня PCC, в течение 6 месяцев 

после выпуска. Чтобы в разы ускорить развитие ваших навыков коуча. Индивидуальный менторинг -

позволяет осознать ваши сильные стороны и зоны развития. Вы получаете индивидуальную 

обратную связь о вашей коуч-сессии от опытного ментора. 

 1 часовая групповая консультация по подготовке документов к экзамену и аккредитации на 

уровень АСС, РСС в ICF

 Готовый клиент на коучинг - вы получаете практику в виде 3 коуч-сессии с реальным клиентом, в 

течение 6 месяцев после выпуска. 

Уточняйте информацию о скидках и специальных условиях на программу на сайте www.coachistok.ru



www.coachistok.ru

info@coachistok.ru

+ 7 910 129-39-00

coachistok_nn

coachingistok

coaching_istok

INTERNATIONAL COACH CENTRE ISTOK 

#coaching_istok

http://www.coachistok.ru
mailto:info@coachistok.ru?subject=
http://www.facebook.com/coachingistok
http://www.facebook.com/coachingistok

