ПУТЬ НА АСС ICF СЕРТИФИКАЦИЮ
C 29 июня 2021 года по 29 ноября 2021 года. Город Новосибирск, Онлайн.
Программа предназначена для: выпускников Международного Эриксоновского Университета с сертификатом Профессионального коуча и для выпускников коучинговых программ с сертификатами ACSTH. Мы приглашаем к участию в программе коучей, которые провели более 25 часов индивидуальных коучинговых сессий с клиентами.
Цель программы: развитие 8 профессиональных компетенций коучей по стандартам Международной федерации коучей ICF и подготовка к сертификации в ICF.
Задачи программы:
- Углубленное изучение 8 обновленных компетенций коуча ICF.
- Формирование навыков применения компетенций в работе коуча.
- Формирование навыка анализа своей коучинговой практики по 8 компетенциям коуча ICF.
- Подготовка к сдаче теоретического экзамена СКА в Международной Федерации Коучинга.
- Развитие компетенций в системе менторинга и обратной связи.
- Развитие профессиональной уверенности коучей.
- Подготовка к международной сертификации в ICF на уровень АСС по пути ACSTH
- Профессиональные коучи смогут зачесть в свое портфолио часы ССЕ (Core Competencies 11,25, Resource Development
0,5).
Результаты программы:
• Выход на новый уровень профессионализма в коучинге на фундаменте компетенций ICF.
• При сдаче экзамена участники получают возможность пройти сертификацию в Международной Федерации Коучинга
(ICF) на профессиональный статус коуча: АCC (100 часов коучинговой практики).
• Рост профессиональной уверенности, изменения в жизни и возросшее качество работы с клиентами.
• Участники программы пройдут теоретическую подготовку по компетенциям и 10 часов менторинга, а также рекомендации к выбору коуч-сессии для подачи на сертификацию в ICF по пути ACSTH.
Этапы обучения:
Программа основывается на стандартах обучения и сертификационных требованиях Международной Федерации Коучинга (ICF) и предусматривает следующие этапы работы:
• 6 телеконференций
• 4 групповых ментор-сессии с опытными коучами-менторами: проведение и разбор коучинговых сессий по 8 компетенциям, групповое обсуждение.
• 3 индивидуальных ментор-сессии.
• 3 межмодульных встреч, посвященные практике компетенций, интеграции пройденного материала и подготовке к тестированию СКА в ICF.
• Работа в триадах - Не менее 7 за курс.
• «Экзаменационная» коуч-сессия с коучем-ментором, включающая устную и письменную обратную связь.
Стоимость: 92500 при оплате после 15.06.2021г. – возможна оплата 3 платежами
Стоимость ранней регистрации: 74 000 рублей до 30.04.2021.
83 259 000 рублей до 15.06.2021г
Тренеры-менторы программы:
Менторы программы:
• Анна Лебедева, MСС ICF
• Анна Ермилова, PCC ICF
• Ольга Батум Фетисова, МCC ICF
• Алина Шатохина, PCC ICF
• Любовь Горелова, МCC ICF
• Алина Светлова Алина, PCC ICF
Куратор программы:
• Галина Наговицына, PCC ICF
• Ольга Митюшкина, PCC ICF
• Светлана Иванова, PCC ICF
Количество мест ограниченно!
Забронировать место можно внеся предоплату – 10 000 рублей
Тел. 8 -983-123-06-37
С Академия Управления «ЭРФОЛЬГ», г. Новосибирск, 2021г.

Программа тренинга «Путь на АСС сертификацию»

Программа курса Путь на АСС сертификацию с 29.06.2021 по 29.11.2021
Дата
Тема
29 июня
18-00 – 21-00
Новосибирское время
8 июля
телеконференция № 1
18-00 – 21-00
Новосибирское время
Алина Светлова
22 июля
межмодульная № 1
18-00 – 19-30
Новосибирское время
28 июля
телеконференция № 2
18-00 – 21-00
Новосибирское время
Ольга Батум Фетисова
Июль
24 августа
телеконференция № 3
18-00 – 21-00
Новосибирское время
Алина Светлова
7 сентября
межмодульная № 2
18-00 – 19-30
Новосибирское время
14 сентября
телеконференция № 4
18-00 – 21-00
Новосибирское время
Ольга Батум Фетисова
Сентябрь
5 октября
телеконференция № 5
18-00 – 21-00
Новосибирское время
Любовь Горелова
19 октября
межмодульная № 3
18-00 – 19-30
Новосибирское время
26 октября
телеконференция №6
18-00 – 21-00
Новосибирское время
Любовь Горелова
Октябрь
Ноябрь
14 декабря
межмодульная № 4
18-00 – 19-30
Новосибирское время

Организационно-технический вебинар.
Знакомство и представление участников группы
Этика. Общее знакомство с компетенциями

Этические кодекс и мышление коуча. Разбор кейсов.

Коучинговое мышление и создание доверительных отношения

Групповой менторинг № 1
Создание соглашения. Контракт.

Углубленная работа с логическими уровнями и гремлинами. Разбор кейсов. Ответы
на вопросы.
Коучинговое Присутствие и глубинное слушанье

Групповой менторинг № 2
Пробуждение осознанности (+сильные вопросы)

Практика Этики коуча. Как перенаправить клиента к терапевту. Границы коучинга.
Алгоритмы, разбор кейсов и ответы на вопросы
Способствование развитию клиента. Подведение итогов.

Групповой менторинг № 3
Групповой менторинг № 4
Подача документов в ICF, Подготовка к тестированию ICF.

Количество мест ограниченно!
Забронировать место можно внеся предоплату – 10 000 рублей
Тел. 8 -983-123-06-37

Академия Управления «ЭРФОЛЬГ», г. Новосибирск, 2021г. www.54erfolg.ru
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