
 

 
 
 
 

 

КОУЧИНГ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Сегодня ФГОС задаёт качественно новое представление  о том, какими должны быть 
содержание образования и его образовательный результат. Теперь результативность 
складывается из сложного комплекса показателей, описывающих предметные, 
метапредметные и личностные достижения учащегося. На первое место выдвигаются не 
информированность учащихся, а умение решать проблемы, возникающие в практической 
деятельности, и  овладение способами деятельности. 
 
ЧТО ТАКОЕ КОУЧИНГ? 

1. Это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 
эффективности.  

2.  Коучинг не учит, а помогает учиться. Это процесс, помогающий человеку "открыть 
глаза" на многие полезные ему вещи.  

3. Это процесс, позволяющий личности при использовании нужных методов и 
приёмов добиться самых высоких результатов. 

 
ЧТО ТАКОЕ КОУЧИНГ  В ОБРАЗОВАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС? 
 Для учащегося:  

 формирует готовность учащегося к саморазвитию и самовоспитанию; 
 развивает умение самостоятельно определять цели и пути достижения целей 

своего обучения;   
 учит выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
 позволяет овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Для педагога:  
 повышает профессиональное мастерство; 
 помогает педагогу развивать необходимые способности и формировать новые 

современные навыки для реализации задач в оптимальное время путём 
мобилизации внутреннего потенциала; 

 новый взгляд на процесс обучения, ориентируясь на свободную реализацию 
нестандартных подходов для создания поддерживающей и развивающей среды. 

Для образовательного учреждения:  
 проектирует образовательную среду образовательного учреждения и помогает 

строить процесс обучения с учетом личностных качеств обучающегося. 
Для родителей:  
 помогает в создании новых возможностей и способностей для детей, развитии 

потенциала и их подготовке к реализации различных долгосрочных целей. 
 
 
 



 

 
 
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: учителей школ, педагогов, психологов и 
руководителей образовательных организаций, а также преподавателей вузов и 
институтов повышения квалификации педагогов и специалистов методических служб, 
обеспечивающих методическую поддержку перехода школ на образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Практичность. 50% времени будет уделено практике. Цель программы - сформировать 
навыки создания поддерживающей среды в образовательном учреждении между 
учащимися, педагогами и родителями. А также - сформировать коучинговую 
компетенцию у педагога, которой будет достаточно для применения инструментов и 
самостоятельной практики уже после обучения. 
Легкость освоения. Программа состоит из наиболее простых в освоении и при этом очень 
мощных инструментов, которые применимы как для образовательного контекста, так и 
для жизни в целом. 
Эффективность. Вы освоите инструменты, которые работают. Каждый из данных 
инструментов описывает закон человеческого поведения.  
 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 

1. Научить основам создания доверительных отношений. 
2. Сформировать навыки конструктивного взаимодействия между преподавателями, 

учениками и родителями. 
3. Обучить основам эффективной коммуникации с помощью коучинговых 

инструментов.  
4. Сформировать навыки подстройки к разным типам учеников и их родителей. 
5. Обучить техникам личной эффективности в работе. 
6. Сформировать навыки работы в команде для повышения эффективности 

взаимодействия внутри коллектива. 
7. Дать инструменты эффективной обратной связи. 
8. Сформировать навыки осознанности роли преподавателя. 

 
Программа: 1 модуль = 1 день, всего - 4 дня по 8 часов обучения. 
 
 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 
МОДУЛЬ 1. 
ОСНОВЫ КОУЧИНГА 
Понимание коучинга 
в образовании.  
 

 
 Базовые понятия о коучинге и коучинговом подходе. 

 Понимание актуальности, выгод и результатов применения 
коучингового подхода в образовании. 

 Коучинговый метод QBQ. 5 принципов: обучение, 
ответственность, креативность, служение, доверие. 

 Доверие и коммуникация 

 Правила построения эффективной коммуникации 
 
Упражнения: "Книга", "Язык совпадения/несовпадения", "Парафраз", 
"Калибровка", "Подстройка", "Метасообщения". 

 

 
МОДУЛЬ 2. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
КОУЧИНГА 
Искусство задавать 
вопросы как основа 
коучингового 
подхода. 
 

 
 Взаимодействие с учащимися разных возрастов. 

 Стили мышления. 

 Постановка личных и групповых целей. 

 Создание поддерживающей и развивающей среды для 
достижения целей. 

 Колесо баланса. 

 Вопросы, расширяющие рамки привычного мышления. 

 Структура взаимодействия. 

 Развитие мастерства концентрации, внимания и активного 
слушания в коммуникации. 

 Обратная связь высокого качества (ОСВК). 
 
Упражнения: Упражнения: "Ведущий стиль мышления", "Цели и 
Р.О.С.Т.", "Вопросы, стимулирующие развитие", "Оратор", "ОСВК". 

 

 
МОДУЛЬ 3. 
КОУЧИНГОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Развитие коучинговых 
компетенций учителя 
 

 

 Кто такой учитель? 

 Логические уровни.  

 Модель формирования роли учителя.  

 Ценностный образ себя как учителя. 
 

Упражнения: "Кто такой мой герой", "Прогулка к видению". 
 

 
МОДУЛЬ 4 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
НА ОСНОВЕ 
КОУЧИНГОВОГО 
ПОДХОДА 
 

 

 Реализация индивидуально-ориентированного подхода в 
соответствии с ФГОС посредством коучинговых технологий. 

 Проектирование учебно-воспитательных мероприятий с 
применением коучинга. 

 Три круга обучения. 

 Мастерство учителя. 

 Коуч-позиция учителя. 

 Работа с ресурсными состояниями учителя 
 

Упражнения: "Мотивация группы", упражнения на концентрацию 
внимания.  

 



Ведущие образовательной программы 
 

 
 
 

 

 

 

Алёна Росич - тренер практической психологии, руководитель "Уральской Интерактивной 
Академии", эксперт в области ресурсов, отношений и трансформаций. 

Евгения Ганина - Основатель "Центра Психологического Мастерства", психолог, 
соискатель ученой степени кандидата педагогических наук, преподаватель психологии, 
тренер практической психологии. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
Место проведения: Екатеринбург, Пушкина 9а 

Продолжительность обучения: 4 дня по 8 часов (1 раз в неделю по субботам или воскресеньям) 

Стоимость обучения: 9900 рублей 

Выпускной документ: 

1. Удостоверение повышения квалификации установленного образца Новой Академии 
(лицензия №19281 от 13 февраля 2017 года). 
2. Сертификат Центра Психологического Мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
__________________________________________________________________ 
Подробную информацию о программе и учебных центрах Вы можете найти: 
- на сайте Новой Академии www.novakad.ru 
- на сайте Центра Психологического Мастерства www.centr-pm.ru 
 
По вопросам участия в программе обращайтесь: 
тел.: +79222205091 
тел.: +79049834496 
e-mail: centr_pk@inbox.ru 


