
И у нас для Вас хорошая новость, мы предоставляем вам 
возможность приобрести записи прошедших заседаний, получить 
мощный апгрейд и профессиональный опыт от лучших коучей СНГ

Вебинар №1
4 компетенция коуча ICF. “Коучинговое присутствие» - как развивать и 

совершенствовать свой профессионализм?

По словам участников, эта 3х часовая встреча по ценности эквивалентна целому модулю в школе коучинга.

Онлайн-программа повышения квалификации коучей 
"11 компетенций Коуча ICF глазами 
ТОП-коучей СНГ РСС и МСС уровня"

Смотреть материалы вебинара



коуч PCC ICF, кандидат психолог наук

Галина Стороженко

Виктория Делебис
коуч PCC ICF

 Как слушать клиента, чтобы он сам находил ответы?
 Обзор компетенции 5 “ Активное слушание” по стандартам ICF.

Мы закрепили 5-ю компетенцию на практике - в разборе сессии, что полезно вдвойне, как утверждают участники.

Этический кодекс коуча. Насколько я, как коуч,
 могу Быть коучем? 1-я компетенция коуча.



Вебинар №5

Вебинар №4

коуч МСС ICF

коуч PCC ICF, автор и ведущая 
Интегральной Коучинг Школы

executive коуч, ( PCC ICF) , ментор, основатель 
Style of Life Academy, автор книг «Все и сразу. Правила 
жизни успешных и счаст ливых женщин, меняющих мир»

коуч PCC ICF

Светлана Ланда

Ольга Рыбина

Наталья Кушнаренко

Алла Заднепровская

Разбор 7-й компетенции коуча ICF: Прямая коммуникация.
Как «убрать себя со сцены» и быть эффективным коучем.

Компетенция №6. Что значит “Сильный вопрос”? Уровень КТО и ЧТО в 
коучинге. Различия на АСС, РСС и МСС сертификации. 

Практика проявления компетенции №6.



Вебинар №6

Вебинар №7

коучем PCC ICF, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 
ICF UKRAINE,коучем выдающихся изменений, 

с опытом более 2000 коуч. часов

Андрей Некрасов

Ирма Стецько

executive коуч MCC ICF, 
ментор и супервизор для коучей

Коуч PCC ICF

Эстер Ланда

"Создание доверительных отношений, как ключевая составляющая
 успешной сессии и длительного контракта"

 "Соглашение как фундамент, а реконтракт как его реконструкция". 
2 компетенция коуча ICF.



Вебинар №9

Вебинар №8

Юрий Мурадян

Лариса Москеленко

Executive coach MCC ICF

PCC ICF. Руководитель коучингового 
центра Beyond Communications

«Проектирование действий на уровне МСС».

Лилия Радичи-Шпаковская

Вероника Водохлебова

Сертифицированный бизнес-тренер,
 ментор, коуч международного класса 

PCC ICF c 2015 года

коуч РСС ICF

 "Компетенция 8. Стимулирование сознания".



Вебинар №11

Вебинар №10

"Компетенция 11. Управление прогрессом и ответственностью".

Эстер Ланда

Наталья Кушнаренко
Коуч PCC ICF 

(более 3000 коуч часов)

executive коуч MCC ICF, ментор
 и супервизор для коучей

«Компетенция 10 и ее связь с другими компетенциями ICF.
Что важно учесть коучу, и что не забыть в потоке коуч-сессии».

Галина Потопальская
РСС ICF, Ментор-Коуч
 по модели ICF.



Вебинар №12

Внимание! Только сейчас!

Александра Прицкер

Станислав Коломиец

MCC ICF (10 человек в России)

Профессиональный 
бизнес-коуч PCC ICF

Также, Вы можете приобрести 
квартальный абонемент (6 заседаний за 3 месяца)-80$

И только вместе мы сделаем качественный прорыв 
на рынке коучинга для наших клиентов.

Присоединяйтесь к сообществу единомышленников YouCoach!

Наши контакты: 067-505-25-24, 095-283-17-13 
Email: yana@youcoach. com. ua 
Наш сайт: www.youcoach.com.ua

Тема: «Coaching&Management: Раскрываем все карты».

"12-я Компетенция коуча глазами МСС".
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