Executive & Career
Coach PCC ICF
1000+ часов коучинговой
практики

Ментор

Татьяна
Ковалева
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БИОГРАФИЯ

Кандидат
психологических наук

«Развитие сотрудников
и бизнеса через раскрытие
потенциала и личностную
трансформацию руководителей!»

ФОРМАТ СЕССИЙ
ONLINE

ЯЗЫК
RUS

Коучинг личностной
и управленческой
эффективности
Коучинг построения
эффективных команд

КАРЬЕРА
2021-СЕЙЧАС

Доцент кафедры «Психологии управления» в Московском
Государственном Психолого-педагогическом университете.
Частная коучинговая практика.

2006-2021

ООО «Леруа Мерлен Восток»: всестороннее
HR-сопровождение руководителей и HR-ов региональных
подразделений, направленное на реализацию стратегии
и достижение целей компании.

2000-2006

Руководитель учебного центра в сети салонов красоты
«ДЕССАНЖ».

КОМПАНИИ-КЛИЕНТЫ КОУЧИНОВЫХ УСЛУГ

С 2015 года Татьяна как коуч,
тренер и модератор сессий
сопровождала руководителей
в развитии лидерства
и управленческой эффективности
в индивидуальном и групповом,
во внутрикорпоративном
и внешнем формате.

Девиз

Коучинг первых лиц
и руководителей
Карьерный коучинг

в бизнесе, ментор для коучей

Татьяна занимается коучингом
6 лет, имеет 20-летний опыт
в сфере HR и T&D.
Последние 16 лет Татьяна
развивала лидеров крупной
международной компании
в должности HRBP
на региональном уровне,
руководителя проектов
по личностному и управленческому
развитию, внутреннего тренера,
ментора и коуча.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В КОУЧИНГЕ

Работает как Executive и Карьерный коуч с первыми
лицами компании и топ-менеджерами в различных сферах
– ритейл, страхование, производство, реклама,
фармацевтика и НКО.

ОБРАЗОВАНИЕ
2021

Executive Coaching CCE ICF в Style of Life Academy, 2021

2020

«Спиральная динамика для лидера будущего»
в Rules Play.
«Осознанное мастерство» CEE ICF в Style of Life Academy.

2019

Международная конференция ICF Converge: Прага, Чехия.
«Фасилитация групповой работы как инструмент
руководителя» в IMPER Group.
«Самоуправление в живой организации" в Rules Play.

2018

«Коуч как ментор» CEE ICF в International University
Global Coaching.

2017

«Мастерский недирективный коучинг – активация
потенциала» ACTP ICF в International University
of Global Coaching.

2016

«Карьерный коуч. Специалист по развитию карьеры»
ASCTH ICF в Career Way.
«Наука и искусство трансформационного коучинга»
ACSTH ICF в Erickson Coaching International, Moscow.

2017

«КОУЧИНГ. Игра в четыре руки», «КЛАСС».

ВИДЕО-ВИЗИТКА

