
Дорогие друзья, Клуб Эффективных Коучей YouCoach в 2019 году 
провел 6 заседаний клуба по модели «Global look» - глобальный 
взгляд на 11 компетенций Международной Федерации Коучинга 

(ICF) по авторской модели Ольги Рыбиной МСС ICF.

Цель нашего клуба — сформировать новое качество рынка 
коучинговых услуг через беспрерывное совершенствование 

мастерства в коучинге, внедрение лучших практик и повышение 
стандартов профессиональных услуг и этики взаимодействия 

коучинговых коммуникаций.

Первое заседание прошло с Юлией Чухно, коучем PCC ICF, 
ментором для коучей.

Тема: 4 компетенция коуча ICF. “Коучинговое присутствие» - 
как развивать и совершенствовать свой профессионализм?

Что было на заседании:
- Ментор продемонстрировала нам мастерство проявления 
4 4 компетенции в демо-сессии;
- Провела групповой менторинг, где мы разобрали сессию 
по маркерам коучингового присутствия, и каждый участник 
получил ценный опыт.

Что вы узнаете из вебинара:
1. В чем смысл и место «Коучингового присутствия» в работе 
коуча.
2. Как коучинговое присутствие можно наблюдать в сессии?
3. Как развивать коучинговое присутствие?
По По словам участников, эта 3-х часовая встреча по ценности 
эквивалентна целому модулю в школе коучинга!

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



Второе заседание прошло с Галиной Стороженко, коучем PCC 
ICF, кандидат психолог наук и Викторией Делебис, коуч PCC 
ICF.

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

Что было на заседании:
- Мастер-класс от Галины, где мы увидели связь
ммежду «Делать» и «Быть» коучем. Коуч-позиция и 
партнерство. Как развивать и как проявляется в сессии.
- Групповой менторинг с Викторией Делебис по
1, 4 компетенциям.

Что вы узнаете из вебинара:
1. Этические стандарты в работе коуча:
- Контракт
- Конфиденциальность
- Коуч-позиция
- Конфликт интересов.
2. Н2. Научитесь проявлять компетенцию 1, 4 в работе с клиентами.
3. Узнаете какие фишки или методики работы с коучи, 
используют ваши коллеги, о которых вы могли не знать.

Вебинар №2

Третье заседание прошло с Русланой Орловской, коучем PCC 
ICF Ментором, наставником для коучей.

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

Что было на заседании:
Мастер-класс, где участники осознали:
- Что мешает и что помогает слышать клиента.
- Что- Что такое эффективная коммуникация и как ее создать с 
клиентом.
- Как Слышать и Слушать так, чтобы было понятно: что клиент 
говорит? Как? И что хочет сказать на самом деле? И о чем 
умалчивает?
- Какие вопросы можно задавать по каждому маркёру.

Групповой менторинг с Русланой Орловской по компетенции 
№5.№5.

Что вы узнаете из вебинара:
1. Как не упустить важное?
2. Как услышать не только слова, но и смысл сказанного?
3. Как слушать, чтобы задать самый уместный вопрос?
4. Что значит слушать на разных уровнях?
5. Как помочь клиенту услышать самого себя?
66. Научитесь проявлять компетенцию 1, 4 в работе с клиентами.

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

Вебинар №3



Четвертое заседание прошло с Ольгой Рыбиной, коучем МСС 
ICF и Кушнаренко Натальей, коучем PCC ICF.

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

Что было на заседании:
- М- Модель ««Global look» связь между «Быть» «Делать» 
«Иметь».
- Разбор компетенции No6.
- Групповой менторинг с Натальей Кушнаренко по 
компетенциям 5-6.

Что вы узнаете из вебинара:
1. Как де1. Как держать фокусы сильных вопросов, которые помогают 
узнать новое о себе и ситуации.
2. Что внутри и Что во вне: уровень Кто? Что?
3. Пирамида логических уровней от Ольги Рыбиной.
4. 5 советов для практикующих коучей как двигаться успешно 
в профессии.
5. Научитесь проявлять компетенции 5-6 в сессиях.

Вебинар №4

Пятое заседание прошло с Аллой Заднепровской,                               
коучем PCC ICF, автором и ведущей Интегральной Коучинг 
Школы и Светланой Ланда, executive коуч, (PCC ICF), ментор,
основатель Style of Life Academy, автор книг «Все и сразу.
Правила жизни успешных и счастливых женщин, меняющих 
мир».

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

Что было на заседании: 
- Мастер-класс от Елены Семенчук по 6 компетенции.
- Мастер-класс от Аллы Заднепровской.
- Разбор 7-й компетенции «Прямая коммуникация».
- - Групповой менторинг с Светланой Ланда по 
6-7 компетенциям ICF.

Что вы узнаете из вебинара:                                             
1.Что такое Сила коуча. Сначала Кто ? Потом Что?
2. Что такое принцип «ИМТС»
3. Какие постулаты коуча и зачем они в профессии.
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Внимание! Только сейчас!

Все 6 вебинаров в записи вы можете 
приобрести по цене — 75$ 

это 18 часов записи без воды, только практика, 
что эквивалентно 3-х дневному тренингу с 
ТОП-коучами по повышению квалификации!

Присоединяйтесь к сообществу единомышленников YouCoach!

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

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

Также Вы можете приобрести квартальный 
абонемент (6 заседаний за 3 месяца) – 75 $.

Вебинар №6
Шестое заседание прошло с Андреем Некрасовым, коучем 
PCC ICF, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ICF UKRAINE, коучем 
выдающихся изменений, с опытом более 2000 коучинговых 
часов

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

Что было на заседании: 
- Мастер класс по 7 компетенции от Натальи Рековой.
- Демо-сессия от Андрея Некрасова.
- Мастер-класс от Андрея Некрасова по 2 компетенции.

Что вы узнаете из вебинара:    
1. М1. Можно ли идти за клиентом в негативной формулировке 
запроса?
2. Как лучше обращаться к клиенту и как это прояснять в 
первой сессии?
3. Сколько раз с клиентом можно прояснять контракт и делать 
реконтракт в ходе сессии?
55. Что делать с клиентом, который на вопрос о контракте 
отвечает «не знаю»?
6. 5 советов для практикующих коучей от Андрея Некрасова.
7. Научитесь проявлять 2 компетенцию в сессиях.

Вебинар №6


