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Коуч PCC ICF, бизнес-тренер

О Катерине

Коуч PCC ICF (более 2500 часов коучинговой практики) 
Сертифицированный ментор коучей (более 350 часов практики) 
Сертифицированный супервизор коучей

Тренер международных программ обучения коучингу

Бизнес-тренер с 2007 года

Победитель всероссийского конкурса бизнес-тренеров

по версии Training EXPO и Сбербанк, 2010 г.

Направления работы

• Проведение индивидуальных коуч-сессий для первых лиц компании

• Обучение коучингу по международным стандартам: программы для
руководителей, HR-менеджеров, бизнес-тренеров

• Менторинг для руководителей

• Менторинг для коучей
• Спикер всероссийских конференций по обучению и развитию

персонала

Клиенты

«Сбербанк», «Вымпелком», Leroy Merlin, «Мегафон», «Этажи», «Альфа-

Банк», ОАО «РЖД», «Баярд», «Ростелеком», «Восточный Экспресс 

Банк», ООО «Батискаф», холдинг «Хабаровская Фармация», ООО 

«Юнилаб» и др.

Опыт работы

2012г – настоящее время генеральный директор, коуч International 
Coach Centre ISTOK
проведение коуч-сессий для руководителей, собственников бизнеса, 
тренер международных программ обучения коучингу, автор 
международных аккредитованных в ICF программ

2011–2012 гг. бизнес тренер, коуч, холдинг «Хабаровская Фармация» 
коуч-сессии для топ-менеджмента компании, обучение руководителей и 
специалистов холдинга и др. 

2010–2011 гг. КГОУ ДОД ХКЦВР «Созвездие», специалист 
корпоративного обучения

2003–2010 гг.
КГОУ ДОД ХКЦВР «Созвездие», начальник отдела разработки и 
реализации проектов
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Образование

2001–2005 гг.

Дальневосточный государственный гуманитарный университет 
Институт психологии и управления, специальность: «Менеджер 
организации»

1999–2004 гг.

Дальневосточный государственный гуманитарный университет

Институт психологии и управления, специальность: «Учитель истории  и 
социальныйпедагог»

Повышение квалификации
Более 20 семинаров и тренингов, 2005-2020 гг., в том числе:

• World Business & Executive Coach Summit 2018-2020 гг.
• международная конференция ICF Converge, г. Прага,

2019г.
• «Эффективный коучинг первых лиц», Дэвид Клаттербак,

2019 г., г. Москва

• международная программа «Профессиональный супервизор», ICP
центр, CCE ICF, 2018 г.

• «Внутренняя игра в жизни и бизнесе», Тимоти Голви, The Inner Game
School, 2018 г., г. Москва

• международная конференция ICF Converge, г. Вашингтон,

2017г., США

• международная программа «Коучинг нового мышления», ACTP ICF

• международная программа «Менторинг», ICP центр, CCE ICF

• тренинг «Командный коучинг» CCE ICF

• курс «Мастер фасилитации», г. Москва

• тренинг тренеров «От запроса к программе», г. Москва

• международная программа «Искусство и наука коучинга. Коучинг в
менеджменте», ACSTH ICF, МАК, г. Москва

• тренинг «Тайм-менеджмент по методу Г. Архангельского»,
«Тайм-менеджмент на базе Outlook», «Организация времени»,
г. Москва

• обучение в корпоративном университете Сбербанка, г. Москва

• курс «Введение в позитивную психотерапию», Центр позитивной
психотерапии

• тренинг тренеров. Moscow Business School, г. Москва

• тренинг тренеров. Институт практической психологии «Иматон»,
г. Санкт-Петербург

• курс консультантов экстренной психологической помощи «Телефон
доверия», Городской центр психотерапии, г. Хабаровск
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