
 
 
 

 
 

 
Профессиональный курс обучения коучингу 

“Основы лайф-коучинга”  
(I и II модули) 

 
Полугодичная программа профессионального обучения индивидуальному 
лайф-коучингу, разработанная Юлией Затуловски, сертифицированным 
профессиональным коучем PCC ICF, членом Международной Федерации Коучинга 
(ICF) и преподавателем коучинга в Израиле.  
 
Профессиональная программа обучения  
в объёме 133 часов (ACSTH) и коучинговый практикум в объёме 36 часов  
(всего 169 часов или 225 академ.часов): 

● 117 часов - фронтальное обучение и практические упражнения (26 встреч), 
включая 9 часов группового менторинга с ментор-коучем ICF 

● 16 часов  - личная работа в парах с профессиональным коучем, из них 4 часа 
личного менторинга с ментор-коучем ICF 

●  36 часов  - практика долгосрочного коучинга с сопровождением опытного 
профессионального коуча 

 
Учебные материалы: 
Методическое пособие центра саморазвития ICANic 
Список рекомендованной литературы 
 
Для кого предназначен данный курс: 
Для участников с высшим образованием, ориентированных на работу с людьми, для 
тех, кто ищет профессиональные инструменты для полноценного выстраивания 
собственной жизни и коммуникации с другими, а также для тех, кто хочет обогатить 
свой сегодняшний инструментарий эффективными техниками, методиками и 
приёмами коучинга.  
 
Цель программы обучения: 
Изучение структурированной модели коучинга и обучение ключевым навыкам коуча, 
согласно международным профессиональным стандартам ICF, для применения 
коучинговых инструментов во всех сферах жизни и начала личной коучинговой 
практики. 
 
 
  



Программа включает в себя первые 2 модуля из 4(*) модулей 
профессионального обучения в центре ICANic и коучинговый практикум: 
 

● I модуль -   Изучение коучинговой модели GRADE (71 час) 
Инструменты и техники для проведения успешного процесса 
коучинга по структурированному алгоритму. Модель основана на 
ресурсном подходе и включает в себя цели, исследование 
ресурсов и мотиваций, и в результате составление программы 
конкретных действий, отлаженной и соответствующей ресурсам 
клиента. Все вопросы и общий подход изучаемой модели 
составлены в соответствии с ключевыми навыками коуча, 
согласно стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF). 
 

● II  модуль - Обучение ключевым навыкам (компетенциям) коуча ICF (62 часа) 
Инструменты и навыки профессионального коуча, позволяющие 
проводить успешные коуч-сессии в рамках любой коучинговой 
модели. В процессе обучения мы подробно изучаем и тренируем 
каждый коучинговый навык, используя практику в небольших 
группах под руководством коуча ICF, групповой и индивидуальный 
менторинг с ментор-коучем ICF, а также упражнения и ситуации 
для творческого проявления изучаемых навыков. 

 
● Практикум - 2 полных процесса долгосрочного коучинга (12 встреч каждый) с 

2 клиентами и подача отчёта о практикуме (36 часов). 
 

 
Сертификат об окончании программы (Модули 1 и 2): 
 
Для получения сертификата об окончании программы каждый участник должен: 

● Присутствовать, как минимум, на 85% занятий  
● Провести в качестве коуча как минимум 1 наблюдаемую сессию в процессе 

группового менторинга 
● Пройти 4 личных коучинга с профессиональным коучем центра ICANic 
● Пройти 4 личных наблюдаемых сессий менторинга с сертифицированным 

коучем ICF 
 
 
Сертификат об окончании полного курса, включая практикум: 
 
В дополнение к вышеуказанным требованиям: 

● Провести практикум - долгосрочный коучинг (12 встреч) с 2 клиентами с 
сопровождением сертифицированного коуча 

● Подать письменный отчёт о практикуме (форма отчёта передаётся участникам 
на курсе) в течении 9 месяцев после окончания программы обучения. 

 
 



 
 
 
 
На нашем профессиональном курсе: 
 

- Вы овладеете рабочей моделью коучинга, направленной на исследование 
ресурсов и мотиваций клиента, и эффективного их использования для 
достижение результатов. 

 
- Вы получите инструменты и техники как выстроить с клиентом атмосферу 

доверия, мотивации и готовности к изменениям, с помощью активного и 
глубинного слушания и задавания точных вопросов. 

 
- Вы овладеете практическими навыками коуча, соответствующими самым 

высоким международным стандартам, которые являются основой для работы 
коуча, как в рамках любой методики, так и без определённой коучинговой 
модели, сохраняя при этом эффективность и результативность. 

 
- Вы получите теоретическую и практическую базу, на которой сможете 

выстраивать и развивать свою собственную уникальную  творческую 
методологию. 

 
- Вы научитесь ясно различать те ресурсы, которые помогут вам и вашим 

клиентам добиваться успеха, и освоите способы задействования этих 
ресурсов по дороге к целям и мечтам. 

 
- Вы будете способны видеть ресурсы и возможности там, где раньше видели 

проблемы и неудачи. Вы сможете использовать новые знания для 
эффективного управления своими барьерами и сможете помочь в этом вашим 
близким и клиентам. 

 
- Вы сможете опробовать все инструменты “на себе”, участвуя в практических 

упражнениях с другими участниками курса, а также в личных встречах в парах 
с опытными профессиональными коучами.  

 
- Вы сможете получить продвигающую обратную связь (посредством 

профессионального менторинга) о ваших успехах и зонах роста, которая 
послужит основой для вашего профессионального развития в использовании 
ключевых навыков коуча.  

 
- Вы получите возможность провести 2 процесса долгосрочного коучинга (12-15 

встреч) с сопровождением опытного сертифицированного коуча. 
 



- Вы найдёте новых интересных друзей и собеседников в лице других 
участников курса. Наш курс - это ещё и объединяющее содружество и 
возможность дальнейшего сотрудничества! 

 
- Вы получите возможность получить скидки на следующие модули 

профессионального обучения в Центре Саморазвития ICANic!  
(подробности смотрите ниже) 

 
 
Ведущая курса: Юлия Затуловски, профессиональный ментор-коуч РСС ICF 
Ассистент: Мира Голубь профессиональный коуч PCI (IKA), в процессе 
сертификации ACC ICF 
 
Обучение на профессиональном курсе в Центре Саморазвития ICANic проходит на 
русском языке, по адресу  Рамат-Ган, Криници 13 (Отдел помощи репатриантам 
мэрии Рамат-Гана),  по пятницам утром с 9:00 до 13:30. 
Время для личных встреч в парах назначается отдельно с преподавателями. 
 
Стоимость курса, включая личные встречи в парах - 10,900 шек. 
Для жителей Рамат-Гана - 10,300 шек. 
Для участников, прошедших другие курсы в Центре ICANic, есть скидки. 
Поддержка практикума обеспечивается сертифицированными коучами центра 
бесплатно в течении 9 месяцев после завершения программы. 
 
Политика оплаты и возмещения средств: 

- Оплата производится: чеками (до 6 платежей) или банковским переводом или 
наличными 

- При записи на курс участник делает предоплату  500 шекелей 
- Вся сумма вносится на счет организации не позднее даты 1-й встречи 
- Участник курса имеет право прервать обучение на курсе, предупредив 

администрацию центра ICANic, в письменном заявлении мэйл info@icanic.net 
не позднее чем за 14 дней до даты прерывания обучения. В этом случае в 
течении 14 дней он получает  возврат с удержанием  стоимости 
прослушанных им часов занятий. 

 
 
Желающие записаться на курс приглашаются на собеседование с преподавателем 
курса - Юлией Затуловски. Запись по телефону: 052-3287469 (Мира) 
 
 
 
(*) 
После окончания курса, все желающие могут продолжить своё обучение на двух 
дополнительных профессиональных модулях (не входит в вышеуказанную 
стоимость): 
 

mailto:info@icanic.net


● III  модуль -  Коучинг, как самостоятельный бизнес. 
Технологии выстраивания и продвижения коучингового бизнеса, 
брендинг и финансовая организация. Авторский модуль Миры 
Голубь. 
 

● IV модуль -   Обучение с Евой Левит - авторский модуль, включающий в себя  
техники и инструменты НЛП для использования в работе коуча. 

 
 
 


