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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОУЧА
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭРИКСОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КОУЧИНГА
1*. Пройти все 16 дней профессиональной подготовки по сертификационной программе
«Наука и искусство трансформационного коучинга».
2*. Успешно пройти тестирование на 15-й день программы. Участники получают тест
после 3-го модуля, заполняют и приносят в 1-ый день 4-го модуля 2-х экземплярах.
3*. Успешно сдать экзамен на 16-ый день программы.
4. Успешно сдать конспект книги по коучингу или статью о работе с клиентами или о
наработках в области коучинга. Объём 3 (три) печатных страницы. Участник высылает
статью в электронном виде и сдает 1 экземпляр в распечатанном виде в 1 день 4
модуля.
5. Провести самостоятельно 25 часов коучинга с клиентами – к 1 дню 4-го модуля.
5.1. После 1-го модуля участникам высылается:
- форма оценки студента Международного Эриксоновского Университета Коучинга для
каждой сессии;
- форма оценки сессии для клиента (в случае, если клиент по каким-либо причинам
отказывается заполнять форму обратной связи, форма обратной связи заполняется
самим участником со слов клиента, а также прикладывается копия рабочих материалов
по сессии).
5.2. Указанные формы, заполненные по каждой сессии, подшиваются в папку с
разделителями по месяцам.
5.3. В начале папки составляется оглавление: №№ по порядку; Ф.И. клиента; дата коучсессии; контакты клиента – электронный адрес +телефон (по желанию клиента);
длительность коуч-сессии (не менее 30 минут и не более 1,15 часа); платная-бесплатная
(без указания стоимости).
Клиенты должны быть с реальными запросами, и не являются участниками учебной
группы.
После предоставления подтвержденных 25 часов коуч-практики в 1 день 4-го модуля,
папка возвращается участнику.
6. Предоставить за 10 дней до начала 4-го модуля 3 аудиозаписи коуч-сессий по 30 мин.
каждая – из числа 25 часов коуч-сессий с клиентами.
Аудиофайлы размещаются в формате: .MP3 или .WMA в Интернете, на www.webfile.ru
(сайт, доступный для размещения информации). Ссылка на хранение файла высылается
куратору группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: * - Участник, выполнивший требования пунктов 1-3 получает Сертификат
о Завершении программы и в течении 6 месяцев могут подать документы на сертификат
Профессионального коуча.

