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              АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» (АНО «ММКС») 

                                                                                          Руководителю организации 

                                                       

                                               

 
 

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

приглашает принять участие в семинаре 

 «Коучинг в управлении персоналом. Как стать коучем» 
 

Цель курса:  

 Овладение навыками коучинга персонала  

 Повышение эффективности управления  

 Овладение психологическими  приемами коучинга  

 

Целевая аудитория:   

 Руководители, которые хотят развить свой  стиль управления; 

 Менеджеры, осуществляющие организационные изменения; 

 Руководители, стремящиеся объединить талантливых людей  

 Специалисты служб управления персоналом; 

 Тренеры  

Программа курса 

1-й день 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Содержание 

1.  

Изменение стилей и 

подходов к 

управлению 

персоналом 

Преимущества и недостатки  различных стилей управления.  

Коучинг как инструмент, облегающий роль руководителя. 

Преимущества и возможности.   

Проблемы, с которыми сталкивается руководитель. 

2.  

Понимание роли 

руководителя как 

коуч  

Влияние стилей управления на эффективность работы персонала  

Менеджер как коуч  

Управление с использованием коучинга  

Коуч как агент перемен  

 

3.  
Подходы к 

коучингу  

Подход на основе моделей 

Процессный  

Философский  

Системный  

4.  Процесс  коучинга  

Основные этапы процесса  

Формирование отношений для организации процесса коучинга  

Ключевые принципы коучинга для руководителей  

5.  
Коучинг и 

мотивация  

Структура мотивации сотрудника  

Доминанта мотивации  

Коучинг как инструмент мотивации  

2-й день 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Содержание 

6.  Модели коучинга  

Модель Grow 

Модель Growth 

Модель TGrow 

Модель OSKAR 

Модель Clear 

7.  
Навыки коучинга  и 

личные качества 

Точка готовности к коучингу  

Ценности и этика коуч-консультанта  

Сила личности и харизма коуча  

634034, г. Томск, ул. Бакунина,17-а 
Тел./факс: (83822) 65-21-08  
Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13 
e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 
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Образованность  

Профессиональные компетенции коуч-консультанта  

(навыки оценки, наблюдения и консультирования) 

8.  

Инструменты и 

технологии 

коучинга  

Расширение прав и возможностей 

Определение коэффициентов спада 

Обзор и оценка 

Планирование следующего шага 

Индивидуальное обучение 

Предоставление и получение отзывов 

Ролевая игра и критика 

Коучинговая оценка 

9.  

Персональное 

задание каждому 

участнику  

Персональное задание с точкой контроля через месяц  

Результаты для участников 

По окончании курса слушатели: 

 Сформируют психологические навыки коучинга;  

 Овладеют методами коучинга; 

 Улучшат навыки  управления.  

 

Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, упражнения. 

 

Обучение проводят: высококвалифицированные консультанты международного и российского 

уровней. 

 

Продолжительность обучения: 2 дня (16  академических часов). 

График проведения:  с 10.00 до 17.00  с перерывом на обед и двумя кофе-брейками. 

Место проведения: г. Томск, ул.  Бакунина, 17а. 

По итогам обучения выдается  Сертификат. 

Стоимость участия одного человека в семинаре  - 7500 рублей. 

      В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы 

Предусмотрена гибкая система скидок нашим постоянным клиентам. 

         
 

Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 

ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   

ОГРН 1057000099804 

В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск, БИК 045004850 

ИНН 5404154492/КПП 540401001 

Расчетный счет № 40703810709540000003 

Кор. счет: 30101810100000000850 

Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой стоимость 

необходимо уточнить у менеджера. 

 

 

 

Директор АНО «ММКС»                                       А.В. Петиченко 

№ Категории Скидки 

1 Два участника от одной компании  2% 

2 Три и более участника от одной компании  3% 

3 Наши постоянные клиенты  2% 

4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации  2% 


