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ПРАКТИКУМ КОУЧЕЙ

BUSINESS SCHOOL

Образовательная среда 
для продвинутого 
изучения executive-
коучинга и развития 
собственной практики

Практикум коучей  - это программа для тех коучей, 
которые хотят выйти на новый профессиональный уровень. 
В интенсивном формате, основанном на практике и 
супервизии, мы помогаем освоить все тонкости работы и 
научиться проводить индивидуальный, групповой и 
командный коучинг на более высоком уровне.
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ПРАКТИКУМ КОУЧЕЙ —
ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОГРАММА
Невозможно в полной мере постичь мастерство коучинга в стандартных рамках 
линейных программ. Мы создали образовательную среду, где ставим вас в 
самые разные ситуации, как просимулированные, так и реальные, чтобы вы 
научились находить решения наиболее сложных проблем. 

Наша среда – это:

5 ОЧНЫХ 
МОДУЛЕЙ, КЛИЕНТЫ, КОМПАНИИ, HYPERCARE,
которые научат вас создавать 
и продавать свою программу

в которых вы будете 
оттачивать тонкости 
группового и командного 
коучинга

которых вы будете 
консультировать под личной 
супервизией Максима 
Белухина

пять месяцев поддержки 
и помощи со сложными 
кейсами после программы
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КОГО МЫ ЖДЕМ НА ПРОГРАММЕ
Профессия executive-коуча подразумевает, что вы сами занимаете руководящую 
позицию и знаете на своем опыте, с какими вызовами сталкивается клиент. 
Мы принимаем на программу только опытных топ-менеджеров и предпринимателей.

EXECUTIVE-КОУЧИ, КОТОРЫЕ 
УЖЕ НАЧАЛИ СВОЮ ПРАКТИКУ И 
ХОТЯТ:

РУКОВОДИТЕЛИ EXECUTIVE-УРОВНЯ, 
ПРАКТИКУЮЩИХ КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ:

– Повысить квалификацию до уровня advanced

– Расширить и максимизировать свои коучинговые услуги

– Освоить и уверенно использовать ведущие коучинговые 
инструменты и техники в индивидуальном, групповом 
и командном коучинге

– Научиться работать со сложными кейсами

– Определить стратегию развития собственной 
коучинговой практики

– Совершенствовать коучинговый подход как стиль 
управления

– Влиять на команды для достижения общекомандных 
целей

– Выступать наставником, работать над бизнес-задачами 
за рамками своей компании

– Совершенствовать навыки решения различных ситуаций 
с помощью инструментов коучинга



В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ
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Повысите свою 
квалификацию 
до уровня advanced

Научитесь определять 
истинный запрос 
клиента и реализо-
вывать эффективную 
стратегию его 
решения на практике

Будете уверенно 
вести 
индивидуальные, 
групповые и 
командные сессии

Разработаете формулу 
развития своей 
коучинговой практики

Научитесь влиять 
на команды и помогать 
им в достижении 
больших бизнес-целей



МОДУЛЬ 1. ПРОДАЖА КОУЧИНГОВОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Навыки самопрезентации: человек, которому можно доверять, 
который может помочь.

Первая «химическая» сессия с клиентом. Навык проведения 
успешной первой индивидуальной сессии.

Диагностика настоящей профессиональной проблемы клиента. 
Умение не «идти у него на поводу».

Навык продажи программ коучинговых сессий клиенту.

Определению собственной уникальной экспертизы 
в коучинге.

2-4 ИЮНЯ 2022



МОДУЛЬ 2. ДИАГНОСТИКА КЛИЕНТА И 
ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАБОТЫ
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Составление карты стейкхолдеров клиента и проведение диагностики перед 
программой коучинга.

Использование систем диагностики личности и команд: Hogan, 360 и т.д.

Выстраивание доверительных отношений со стейкхолдерами.

Выработка стратегии работы с клиентом.

Определение контентных блоков своей темы в коучинге.

7-9 ИЮЛЯ 2022



МОДУЛЬ 3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КЛИЕНТУ 
ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ.
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Разработка многомодульной программы развития 
для компании.

Обратная связь клиенту по итогам диагностики 
стейкхолдеров.

Подготовка плана действий по развитию клиента 
на основании результатов диагностики и обратной 
связи в индивидуальном коучинге.

Подбор инструментов развития 
в индивидуальном коучинге.

Разработка многомодульной образовательно-
коучинговой программы: ожидания и опасения, 
выступление заказчика, обзор 
проблематизирующих упражнений для командной 
сессии.

Продажа сценария образовательно- коучинговой 
программы для компании.

28-30 ИЮЛЯ 2022



МОДУЛЬ 4. РАЗРАБОТКА 
МНОГОМОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
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Анализ промежуточных результатов и корректировка планов действий с 
клиентом в индивидуальном коучинге.

Обзор и преподавание базовых контентных блоков для корпораций.

8-10 СЕНТЯБРЯ 2022



МОДУЛЬ 5. ИНТЕГРАЦИЯ 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ
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Выработка плана действий для корпораций.

Проведение межмодульного сопровождения клиента во 
время коучинговой программы.

Подведение итогов программы и определение новых зон 
для развития.

8-10СЕНТЯБРЯ 20227-9 ОКТЯБРЯ 2022
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Максим Белухин

– Ассоциированный еxecutive-коуч INSEAD

– Основатель Центра executive-коучинга в Московской 
школе управления Сколково

– Автор программы «Executive-коучинг», вошедшей в 
мировой рейтинг открытых образовательных программ 
по версии Financial Times в 2019–2020 годах

– Создатель авторского метода, помогающего топ-
менеджерам и владельцам компаний выводить бизнес 
на новый уровень

– Консультант топ-команд в России, Европе и Азии

– Партнер Майлза Дауни, коуча Королевского двора 
Великобритании

АВТОР ПРОГРАММЫ

СООСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ PRESENTPERFECT
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

МАКСИМ БЕЛУХИН 

– Ассоциированный 
еxecutive-коуч INSEAD

– Основатель Центра 
executive-коучинга 
в Московской школе 
управления Сколково

– Автор программы 
«Executive-коучинг», 
вошедшей в мировой 
рейтинг открытых 
образовательных 
программ по версии 
Financial Times в 2019–
2020 годах

ТАТЬЯНА СОСНОВА 

– Член Международной 
федерации коучинга (ICF)

– Бизнес-тренер и коуч 
Hanken & SSE Business 
School, IMD Business 
School, Школы 
управления Сколково

– Партнер Awara Eduhouse, 
Finland

– Консультант по 
executive-search и 
развитию лидерства

МАЙЛЗ ДАУНИ

– Эксперт по коучингу 
и лидерству, методики 
которого нацелены 
на высвобождение 
гениальности человека

– Автор книг  Effective 
Modern Coaching 
и  ‘Enabling Genius –
a mindset for success 
in the 21st Century

– Основатель Лондонской 
школы коучинга

ГАЛИНА РОГОЗИНА

– Сертифицированный 
бизнес-коуч 
Международной 
федерации коучинга (ICF)

– Консультант 
руководителей высшего 
уровня по развитию 
лидерских навыков и 
компетенций, влияющих 
на эффективность 
руководителя

– Организатор более 40 
проектов по оценке 
высшего менеджмента 
ведущих российских и 
зарубежных компаний
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КАК ПОСТУПИТЬ

Для зачисления на программу необходимо 
пройти интервью. Оставьте свои данные, мы 
свяжемся с вами.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ИНТЕРВЬЮ

https://www.presentperfectbs.ru/pk


СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
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Earlybirds при полной оплате
до 1 мая 2022.

1 300 000 ₽

При оплате в рассрочку:

750 000 ₽ до 1 мая 2022

250 000 ₽ до 1 июня 2022

250 000 ₽ до 1 июля 2022

250 000 ₽ до 1 сентября 2022

1 500 000 ₽



Практикум коучей
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС К ПРОГРАММЕ

BUSINESS SCHOOL

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ
НА WWW.PRESENTPERFECTBS.RU

http://www.presentperfectbs.ru/

