
Управление 

в стиле коучинг

прикладная обучающая программа для 

руководителей, предпринимателей и hr



Частые проблемы 

в организациях

Команда слушает, но не слышит? Будто всё, что говорит 
руководитель передается через испорченный телефон?

Нет взаимопонимания, задачи не выполняются или выполняются 
по-своему? 

KPI и прочие показатели застряли, отдел пробуксовывает?

Отдел не умеет правильно ставить цели и достигать их?

Хочется идти в ногу с современными технологиями, что-то слышал 
про бирюзовые компании?



Изменения после 

прохождения 

программы 

"Управление в 

стиле коучинг"

Ваши коллеги и подчиненные будут слышать и понимать то, что вы им говорите

Вы научите своих сотрудников решать проблемы самостоятельно наиболее эффективным 
способом

Вы разработаете свою эффективную стратегию и повысите показатели компании

Вы составите личную карту развития себя как эксперта, специалиста, профессионала

Вы освоите востребованные коучинговые навыки для эффективного общения

Вы научитесь выстраивать эффективную нематериальную мотивацию команды

Вы проанализируете свои компетенций как руководителя и определите зоны для роста



О программе

4
недели

Обучение проходит 
онлайн в удобное для 
вас время

2
коуч-сессии

3
вебинара

4
практики

Проработаете 
с личным коучем цели на 
обучение

Изучите основные 
инструменты 
и техники коучинга

Отработаете на практике 
изученный материал



Сколько времени займет обучение?

1-я неделя: 
вебинар (3 часа), 
коуч-сессия (1 час), 
практика (2,5 часа)

2-я неделя: 
вебинар (2 часа), 
практика (2,5 часа)

3-я неделя: 
вебинар (2 часа), 
практика (2,5 часа)

4-я неделя: 
коуч-сессия (1 час), 
практика (2,5 часа)



Подробнее о программе

1-я неделя: 
определите свой стиль лидерства зоны 
роста в своих компетенциях, научитесь 
давать развивающую обратную связь 
сотрудникам, освоите основные навыки для 
ведения коучиновой беседы

2-я неделя: 
освоите инструменты для поставновки
цели и техники для ведения бесед в 
коучинговом формате (SMART, GROW), 
разберете реальный кейс (беседа 
руководителя с подчиненным)

3-я неделя: 
освоите техники для проведения 
совещаний и мозговых штурмов, (Шкала, 
Стратегия Диснея) и научитесь применять 
их в тет-а-тет беседах с сотрудниками и 
коллегами, разберете реальный кейс (коуч-
сессия с руководителем)

4-я неделя: 
закрепите пройденный материал на 
экзаменнационной практике, получите 
сертификат



Стоимость
40 000 ₽



Контакты

https://academy2win.com/ +74951359353 


