«Лидер как коуч»
Международная профессиональная программа обучения
бизнес-коучингу с получением сертификата ICF
Тренеры

Академия бизнеса EY и Европейский Центр Бизнес Коучинга приглашают на
программу «Лидер как коуч».
«Лидер как коуч» - международная программа обучения бизнес-коучингу,
которая получила аккредитацию в International Coach Federation (ICF).
В программу привнесен опыт европейских коллег из Германии, Великобритании,
Финляндии и Латвии, их практические разработки и эффективные приемы,
адаптированные под российские бизнес-реалии.

На кого ориентирована программа?
Наталия Долина
К.э.н., Business &
Executive Coach
Генеральный директор
и соучредитель
Европейского Центра
Бизнес Коучинга

Программа предназначена для владельцев и руководителей компаний, топменеджеров, HR-специалистов, слушателей программ Executive MBA и тех, кто
хочет стать бизнес-коучем.

Какие цели программы?
Программа нацелена на развитие коучинговых навыков для перехода на
качественно новый уровень лидерства и управления, чтобы Вы лично, Ваши
сотрудники и, в итоге, Ваша организация достигли высшего потенциала и
создали эффективную команду.
Программа «Лидер как коуч»:

Татьяна Дремлюга
Business & Executive
Coach
Директор программы
«Лидер как коуч» и
соучредитель
Европейского Центра
Бизнес Коучинга



дает конкретные знания, техники, навыки, методики и практику для
использования коучинга как инструмента повышения деловой
эффективности, раскрытия потенциала и решения поставленных задач



предоставляет уникальную возможность получить основные навыки
управления в стиле коучинг.

Из каких модулей состоит программа?
Программа «Лидер как коуч» состоит из 4-х модулей, каждый из которых
проходит в течение 2-х дней:
Модуль 1: Принципы и философия коучинга
Модуль 2: Основные компетенции коуча
Модуль 3: Эффективные техники коучинга
Модуль 4: Коучинг в организации. Профессия бизнес-коуч.

Лидер как коуч

Преимущества программы
Выбирая программу обучения бизнес-коучингу «Лидер как коуч», слушатели получают:
Качество - ICF аккредитация.
Программа обучения коучингу получила аккредитацию в Международной Федерации Коучинга (ICF –
крупнейшая организация, объединяющая более 17000 профессионалов в области коучинга из 103 стран).
Это единственная в России аккредитованная программа, обучающая использованию коучинга
исключительно в бизнес-среде.
Специализация – бизнес-коучинг.
Программа дает обширные знания для работы именно в бизнес-среде. Слушатели программы учатся на
реальном опыте коуч-тренеров и практических примерах использования коучинга в организациях.
2 тренера.
Каждый модуль ведут разные коуч-тренеры, демонстрируя разные стили, техники, подачу и методику
коучинга.
Ведут программу в Москве ведущие коуч-тренеры Центра:


Наталия Долина, Генеральный директор Европейского Центра Бизнес Коучинга



Татьяна Дремлюга, Директор программ Европейского Центра Бизнес Коучинга.

Материалы и поддержка

Стоимость участия

Участники получат все необходимые материалы и
книги для интенсивного обучения и
самостоятельной работы и развития в
коучинговом подходе.

200 000 рублей (включая НДС 18%) на 1 участника за 4 модуля и сертификацию.

В перерыве между модулями есть возможность
задать вопросы коучам программы по email или,
если необходимо, встретиться лично для
консультаций.

Расписание занятий


1 модуль: 2-3 ноября 2017



2 модуль: 7-8 декабря 2017



3 модуль: 1-2 февраля 2018



4 модуль и тестирование: 1-3 марта 2018

Формат, место и время проведения
Обучение проводится в открытом формате. Количество
участников в группе - до 15-17 слушателей.
Обучение проводится в офисе Академии бизнеса EY в
Москве.

Сертификат
По окончании программы выдается международный
Сертификат аккредитованной программы
Международной Федерации Коучинга ICF.
Сертификат признается во всем мире как базовый
профессиональный диплом коуча-специалиста.

Регистрация на программу
Москва
Анна Овсянникова
Телефон: +7 (495) 755 9814
E-mail: academy@ru.ey.com
Заполнить регистрационную форму >>

