
 

    

 

Школа тренерского мастерства 
 

Модуль 2: Коучинг для бизнес-тренеров 
 

Ведущая: Алла Заднепровская 
Дата, время: 26.05.2016, 9:30 – 17:00 
Место: Киевская ТПП, Белый бизнес-зал, ул. Б. Хмельницкого 55 
Язык: русский 
 
В результате обучения вы обеспечите себя самым эффективным инструментарием коучинга 
для повышения результативности тренингов, раскроете свой личностный потенциал, усилите 
себя и своих участников, сможете использовать изученные модели в своей практике. 
 

Участники смогут: 
 

 Познакомиться с одной из самых передовых технологий 21 века. 
 Освоить инструменты коучинга для повышения эффективности тренерской работы. 

 Повысить качество тренингов за счет систематизации опыта и знаний в области 
коммуникации с людьми. 

 Повысить эффективность управления собой, коммуникацией и отношениями с группой. 

 Усилить себя личностно, получить заряд энергии и вдохновения. 
 

Содержание программы: 
 

1. Коучинг – ключ к успеху в консалтинговом проекте 
 

 Коучинг как подход в тренинге. Общее и отличия между коучингом и другими 
помогающими профессиями. 
 Отношения в стиле коучинг. Роль и ключевые составляющие атмосферы. Модель 
РОСТа. 
 Постулаты и заповеди в коучинге. 
 Схема коммуникации. Модель «Карта мира». Расширяем «рамки». 
 Важность установления доверия и близости с участниками тренинга. Создаем коучинг 

присутствие. 
 

2. Ключевые коучинговые инструменты для эффективной работы тренера 
 

 Модель То GROW+ как структура общения с группой. 
 Техника «Шкалирование». 
 Инструмент «Колесо». Разные способы применения. 
 Метод OPERA как способ принятия решения группой. 
 Эффективные вопросы – ключ к успеху в работе с группой. Логика задавания вопросов. 
 Модель повышения личной эффективности GoMAD. 
 Ценность цели – важнейший фактор движения участников тренинга к своим целям. 
 Рамка результата как способ развития конструктивности, позитивного мышления и 

расширения восприятия. 
 

3. Развитие личности тренера-коуча – залог его профессионального успеха 
 

 Самодиагностика: «Колесо компетенций» тренера – коуча. 
 Способы работы с самооценкой в коучинге. 
 План развития и укрепления силы личности тренера – коуча. 

 
 



 

    

 
 
 
 

 
 
 
Ведущая программы: Алла Заднепровская – сертифицированный организационный 

коуч, бизнес-тренер, мотивационный спикер, консультант по управлению СМС, фасилитатор, 
владелец и CEO МКГ «Живое Дело». 
 

Имеет практику проведения коуч-сессий по жизненным и бизнес вопросам с 2005 года. 
Специализируется на коучинге первых лиц организаций, топ-менеджеров  и команд. Основная 
специализация: жизненные перемены, бизнес и смыслы. 
 

Разрабатывает и проводит корпоративные и открытые тренинги по обучению коучингу, 
лидерству, эмоциональному интеллекту, управлению персоналом, проводит стратегические 
сессии в формате командного коучинга и реализует проекты по внедрению коучинга в 
управленческую культуру организации. 


