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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения промежуточного контроля  

образовательной программы дополнительного профессионального  образования – 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Коучинг международного уровня» 

 

Раздел 1.  

«Коуч-компетенции в структуре профессиональной деятельности» 
 

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» 
  

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 

терминологией, 

Да/нет/ 

частично  

по каждому 

из критериев. 



- 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.   

 

 


