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Приглашаем Бизнес Лидеров на Тренинг ICC –
COACHING BASICS
ДЛЯ ЧЕГО ВАМ ЭТОТ ТРЕНИНГ?
 Чтобы вы умело взаимодействовали с вашими подчиненными, получая нужный вам результат
 Чтобы вы эффективно и быстро мотивировали и вовлекали тех, кто вам не подчиняется формально
 Чтобы вы получали истинное удовольствие достигая баланса между работой и личной жизнью

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА ТРЕНИНГЕ?
 Методы и инструменты, которые помогут вам понимать себя и других людей лучше
 Новые умения, которые значимо изменят вашу жизнь и жизнь тех, с кем вы общаетесь и работаете
 Перспективу и знание как помогать другим людям достигать новых высот и открывать новые возможности
 Знания как пользоваться мощными инструментами коучинга в управлении и личной жизни, соблюдая
экологию отношений

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ?
Для Генеральных Директоров, Директоров отделов или направлений, Директоров HR, HR Бизнес-Партнеров и тех,
у кого есть в подчинении люди. Этот тренинг даст Вам возможность стать дипломированным специалистом в
области коучинга, получить Международный Сертификат и попасть в Международный реестр коучей.

ДАТЫ ПЕРВОГО ТРЕНИНГА 2017
1й Модуль: с 18 по 21 МАЯ 2017
2й Модуль: с 8 по 11 ИЮНЯ 2017
ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ПРОГРАММУ, УСЛОВИЯ и зарегистрироваться:
nvasina@success-logic.com
вопросы по тренингу и участию +7-985-727-88-21

ВЫ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЙ ТРЕНИНГ В ЕВРОПЕ - УДОСТОЕННЫЙ ПРЕМИИ EQA
В 2010 и 2015 году Программа "Базового курса” и “Командного курса” ICC (International Coaching Community) была
удостоена Премии "European Quality Award" (EQA) Европейской Ассоциацией Коучинга и Менторинга (EMCC)

5 КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОУЧИНГА В БИЗНЕСЕ И В ЖИЗНИ
1. Инструмент системного анализа, создающий условия для быстрого достижения поставленных целей
2. Увеличение личной эффективности и управленческих компетенций вас как Лидера
3. Достижение эффективного взаимодействия внутри вашей Команды и с вашим Боссом
4. Стимулирование личной мотивации и мотивации сотрудников
5. Достижение ваших целей и создание баланса (бизнес-личная жизнь)

ОТЛИЧИЯ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ КОУЧИНГУ ICC





Компактная и мощнейшая программа, получившая высшие Европейские награды EQA
Действенный инструмент ментального развития и личностного роста
Полноценная программа обучения коучингу как новой профессии за 72 аудиторных часа
Международный сертификат, подтверждающий вашу квалификацию
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ЧЕМУ НАУЧИТ ТРЕНИНГ?





ЗНАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ, СТАНДАРТОВ И ЭТИКИ КОУЧИНГА
ЗНАНИЮ И ПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МОЩНЫХ И ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОУЧИНГА
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОУЧИНГА В БИЗНЕСЕ, ПРИ РЕШЕНИИ БИЗНЕС-ЗАДАЧ
ДОСТИЖЕНИЮ ГАРМОНИИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДОЛОГИЯ
Основой курса является интегрированный подход для получения наилучших результатов от самого себя и от своих
клиентов. Тренинг включает все концепции, техники, упражнения, необходимые для того, чтобы стать
профессиональным коучем, имеют уникальную, индивидуальную и чрезвычайно действенную "форму". Именно
поэтому эти программы получили высшие награды и являются уникальными. Подробнее смотрите на ICC
Methodology
В нашей программе, которая фокусируется на обучении действием, используются такие результативные модели,
как:
 Внутренняя игра (Тимоти Галвей и Джон Уитмор);
 Трансформационный коучинг (Томас Леонард);
 Онтологический коучинг (Фернандо Флорес и Джеймс Флаерти);
 Интегральные модели коучинга (Кен Уилбер);
 Поведенческий коучинг для менеджеров (Перри Зеус и Сюзанна Скафингтон)
Преподавание, в первую очередь, ориентировано на внутренний процесс, который включает исследование своих
ресурсов и ограничений, а также усвоение нового понимания своего потенциала, своих возможностей, освоение
инструментов для реального, эффективного, действенного позитивного изменения.
Каждый модуль включает комбинацию теории, демонстраций, изучения инструментов и большое количество
практики. В процессе обучения участники также получают персональный коучинг.

ВАШ ТРЕНЕР
Васина Наталия Первый аккредитованный тренер ICC Global в России с конца 2015 года
Профессиональная подготовка: более 400 часов обучения по международным программам International Coaching
Community, аккредитованных в EMCC
Профессиональный опыт: С 2014 года практикующий Executive Coach, Team Coach, Тренер. Опыт работы в
операционном бизнесе на руководящих постах 23 года. Работала в компаниях, входящих в Top-Fortune 500,
занимала руководящие посты в Маркетинге компаний Mars, Coca-Cola, Ford, Вимм-Билль-Данн/PepsiCo

СТОИМОСТЬ КУРСА
При оплате за программу целиком (полный курс) - $3000* или 180 000 тысяч рублей за весь курс
включая сертификацию. НА ПЕРВЫЙ ТРЕНИНГ 2017 ДЕЙСТВУЕТ ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА за оба модуля

100 000 Руб
Стоимость подобных курсов в других школах коучинга в среднем выше в 3 раза

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
К концу 2017 года (начало 2018) в Мин Труда РФ профессия КОУЧ станет официальной в РФ. На данный момент
документ Проф Стандарта КОУЧ уже прошел первое чтение в Мин Труда и также собрал необходимое
количество поддерживающих документов после открытого общественного обсуждения. Международный
сертификат ICC позволит без пересдачи и переподтверждения квалификации получить новую профессию
официально.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРЕНИНГ: nvasina@success-logic.com
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ LOFT Eclectic Lab – Москва, Духовской переулок, дом 17
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