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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

образовательной программы дополнительного профессионального  

образования – дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  «Коучинг международного уровня» 

 

 

Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов. 

Раздел 1. «Коуч-компетенции в структуре профессиональной 

деятельности». 

Содержание модуля позволит слушателям ознакомиться с актуальными 

требованиями к профессиональным компетенциям. Слушатели получат 

возможность ознакомиться с современным подходам к коучингу как к 

профессиональной форма индивидуального консультирования в 

профессиональном контексте, которая усиливает самостоятельность и 

работает над личными интересами по отношению к индивидуальному 

развитию и пониманию своей профессии. А также к инструментам коучинга, 

включая понятие, структуру коуч-сессий, а также на практических занятиях 

отработать механизмы проведения коуч-сессий. 

Раздел 2. «Формирование коуч-компетенций». Содержание модуля 

освещает главную задачу – возможности коучинга в реализации системно-

деятельностного и личностно-ориентированного обучения, представляет 

базовые коуч-компетенции в реализации новых профессиональных ролей. 

Особое внимание к развитию основных навыков в процессе коучинг-

консультирования, навыков выстраивания доверительных, партнерских 

отношений в коучинге, роль и навыки доверия, внимания, слушания, 

осознанности. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочие программы разделов  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации “КОУЧИНГ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ” 

 

Раздел 1.  

«Коуч-компетенции в структуре профессиональной деятельности» 
 

Планируемые результаты обучения  

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей 

программы) 
 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Просвещение субъектов образовательного процесса. 

Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношения в коллективе и другим вопросам. 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов. 

Общепрофессиона-

льные 

компетенции 

Слушатель должен 

знать (З) 
Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт)  (О) 

ОПК-8 

Способен выполнять 

свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры. 

Специфику 

профессиональных 

функций в 

организациях 

разного типа, 

организационные 

политику и 

процедуры. 

Уметь выполнять 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, соблюдать 

организационные 

политику и 

процедуры. 

Составления и 

анализа кейсов. 

Выполнения 

профессиональных 

функций в 

организациях разного 

типа, соблюдения 

организационных 

политики и процедур. 

 
Организация учебных занятий 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

часов 

Формы 

организа- 

ции 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ОПК 

1.1 Введение в 

профессиональ-

ный коучинг 

5 Лекции, 

практическая 

и 

самостоятель- 

ная работа 

Что такое коучинг по 

международным стандартам. 

Ключевые отличия коучинга от 

других видов консультирования. 

3 основных направления в 

коучинге. 

Специфика 

профессиональ-

ных функций в 

организациях 

разного типа, 

организационных 

политики и 



Принципы коучинга. процедуры. 

Составления и 

анализа кейсов. 

Проведение  

коуч-сессий. 

1.2 Проектируй 

осознанно 

5 Лекции, 

практическая  

и 

самостоятель-

ная работа 

Современные знания о работе 

мозга, и как их применять в 

коучинге. 

Технология создания умной 

цели. 

Стратегии мотивации и как 

разделять зоны ответственности. 

Структура коуч-сессии. 

Принципы управления фокусом 

внимания клиента или 

собеседника. 

1.3 Принимай 5 Лекции, 

практическая  

и 

самостоятель-

ная работа 

Теория об искажениях 

восприятия. 

Типы когнитивных искажений и 

их влияния. 

Фактичное мышление и как его 

применять. 

Безоценочный подход в решении 

задач клиентов как фундамент 

профессионального коучинга. 

Создание поддерживающей 

среды для своих клиентов и 

сотрудников. 

Развитие эмпатии и 

эмоционального интеллекта для 

создания доверительных 

отношений. 

1.4 Расширяй 5 Лекции, 

практическая  

и 

самостоятель-

ная работа 

Эффективные открытые 

вопросы, ведущие к лучшим 

решениям. 

Ключевые критерии сильных 

вопросов в коучинге. 

Модель Т или как дойти до 

самой сути. 

Использование 

трансформационных пауз. 

Развитие креативного мышления 

через метафоры и аналогии. 



1.5 Бери 

ответственность 

5 Лекции, 

практическая  

и 

самостоятель-

ная работа 

Создание поддерживающих 

инструментов для достижения 

результата. 

Научный подход в создании 

индивидуальной стратегии 

успеха для клиента. 

Принципы развития 

осознанности и ответственности 

у клиента или сотрудников. 

Этика в коучинге по 

международным стандартам. 

 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения промежуточного контроля 

  

Описание организации процедуры промежуточного контроля: Промежуточный 

контроль по разделу 1 проводится в форме устного зачета. В начале изучения раздела 

определяется дата зачета, и выдаются критерии оценивания, вопросы. В день зачета 

преподаватель представляет анализ результатов зачета; конкретизирует дальнейшие 

задачи обучения.  Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебного 

раздела и проводится в форме, указанной в учебном плане.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Предмет(ы)  

оценивания 
Объект(ы)  

оценивания 
Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

Основные направления в 

коучинге.  

Принципы коучинга. 

Понимание специфики 

профессиональных функций 

в организациях разного типа, 

организационных политики и 

процедуры. 

Составления и анализа 

кейсов. 

Проведение коуч-сессий. 

устный ответ 

слушателя 

 

 - знание и понимание 

учебно-программного 

материала; 

- ответы на вопросы; 

- владение современной 

терминологией; 

- владение содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

да/нет/частич

но по 

каждому из 

критериев 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: в режиме видеоконференцсвязи на платформе Геткурс 2.0. 

3. Максимальное время на ответ 1 слушателя: 10 минут. 

 



Вопросы к зачету раздела 1. 

 
1. Какие коуч-компетенции повысят ваше профессиональное мастерство и почему? 

2. Как мотивировать обучающихся на осознание и ответственное обучение с 

использованием коуч-компетенций? Какова стратегия? 

3.  Как с помощью вопросов помогать желающим «открывать пространство 

вариантов» и находить наилучшие решения? Рассмотрите конкретный пример. 

4. Как прокладывать путь к долгосрочному сотрудничеству посредством 

развивающей беседы в формате «коучинга»? Почему такая беседа «работает» на эту 

задачу? 

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения: 
 

Зачет выставляется в том случае, если ответ слушателя полностью или частично 

соответствует указанным критериям. 

«Зачет» ставится за твердые знания и понимание основного программного 

материала; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; владение 

литературой, рекомендованной учебной программой. 

«Незачет»  выставляется за неправильные ответы на основные вопросы, грубые 

ошибки в ответах, непонимание сущности излагаемых вопросов; незнание содержания 

основной и рекомендованной литературы.   

 

 

Раздел 2.  

«Формирование коуч-компетенций» 
 

Планируемые результаты обучения  

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей 

программы) 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов. 

Содействие в создании социально-психологической 

поддерживающей среды в окружении клиентов. 

Консультирование клиентов по вопросам психологических 

аспектов выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и 

расстановки кадров, аттестации, работы с кадровым резервом. 

Организация мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала. 

Общепрофессиона-

льные 

компетенции 

Слушатель должен 

знать (З) 
Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть 

(приобрести опыт)  

(О) 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

Использования 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 



технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3 

Способен применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

конфликтующих. 

Основные методы, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

взаимодействия 

конфликтующих. 

  

Применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

конфликтующих. 

  

Применения 

основных методов, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

конфликтующих. 

  

 

 

Организация учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

часов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ОПК 

1.1 Контракт 14 Лекции, 

практич

еская и 

самосто

ятельная 

работа 

Типы контрактов в коучинге. 

долгосрочный контракт 

(авторские модели). 

План коучинга. 

Линейный контракт (авторские 

модели). 

Круговой контракт. 

Использования 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

1.2 Доверие 7 Лекции, 

практич

еская и 

самосто

ятельная 

работа 

Что такое доверие в коучинге. 

Что создает психологическую 

безопасность клиента. 

Сотрудничество и партнерство. 



1.3 Слушание 9 Лекции, 

практич

еская и 

самосто

ятельная 

работа 

Роль слушания в коучинге 

уровни слушания. 

что и как слушает коуч 

(авторские модели). 

техники глубинного слушания. 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Применения 

основных методов, 

способы и средства 

получения 

информации о 

конфликтах и 

мирных способах 

взаимодействия 

конфликтующих. 

Умение проводить 

коуч-сессии. 

Применение 

различных техник в 

тренингах 

педагогической 

коммуникации с 

целью раскрытия 

потенциала 

обучающихся. 

1.4 Осознанность 9 Лекции, 

практич

еская и 

самосто

ятельная 

работа 

Что важно осознавать коучу. 

Способы стимулирования 

осознанности клиента 

(авторские модели). 

Как коучу делиться мыслями, 

чувствами, интуицией. 

1.5 Ответствен-

ность 

10 Лекции, 

практич

еская и 

самосто

ятельная 

работа 

Ответственность коуча и 

клиента. 

Как управлять 

ответственностью клиента. 

Развитие ответственности в 

долгосрочном контракте. 

 

 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточного контроля 

  

Описание организации процедуры промежуточного контроля: Промежуточный 

контроль по разделу 2 проводится в форме устного зачета. В начале изучения раздела 

определяется дата зачета, и выдаются критерии оценивания, вопросы. В день зачета 

преподаватель представляет анализ результатов зачета. Промежуточная аттестация входит 

в период (время изучения) учебного раздела и проводится в форме, указанной в учебном 

плане.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Предмет(ы)  

оценивания 
Объект(ы)  

оценивания 
Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

Готовность к использованию 

современных методов и 

технологий. 

  

устный ответ 

слушателя 

  

 - знание и понимание 

учебно-программного 

материала; 

- ответы на вопросы; 

- владение современной 

Да/нет/ 

частично  

по каждому 

из критериев. 



терминологией, 

- владение содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: в режиме видеоконференцсвязи на платформе Геткурс 2.0. 

3. Максимальное время на ответ 1 слушателя: 10 минут. 

 

 

Вопросу к зачету раздела 2. 

 
1. Как проектировать современное учебное занятие с применением коучинговых 

техник и инструментов? Раскройте логику.  

2. Как развивать навыки XXI  века, чтобы обучающиеся были готовы к будущей 

жизни в быстро меняющемся и неопределенном мире?  

3. Как управлять трудными ситуациями, используя коучинг?  

4. Как развиваться и способствовать развитию на основе ясности смыслов и 

ценностей? Какова логика этого процесса? 

5. Что такое техника “метафора” и как ее можно применять?  

6. Что такое модель Колба в работе Коуча. 

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения: 

 
Зачет выставляется в том случае, если ответ слушателя полностью или частично 

соответствует указанным критериям. 

«Зачет» ставится за твердые знания и понимание основного программного 

материала; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; владение 

литературой, рекомендованной учебной программой. 

«Незачет»  выставляется за неправильные ответы на основные вопросы, грубые 

ошибки в ответах, непонимание сущности излагаемых вопросов; незнание содержания 

основной и рекомендованной литературы.   

 

 


