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Пояснительная записка 

Цели и задачи программы: дать слушателям программы переподготовки 
представление о коучинге и его отличие от других видов профессионального 
взаимодействия; познакомить с требованиями ФГОС реализуемыми посред
ством коучинга и коучингового подхода; познакомить с особенностями при
менения коучинга и коучингового подхода в зависимости от уровня компетент
ности учащегося. 

Категория слушателей: 
программа предназначена для повышения квалификации педагогов, психологов 
и руководителей образовательных организаций, а также преподавателей инсти
тутов повышения квалификации педагогов и специалистов методических 
служб, обеспечивающих методическую поддержку перехода школ на образова
тельную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа предполагает очную (заочную) форму обучения в объёме 72 часов 
на одного слушателя. 

По окончании курсов слушателю выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца с указанием учебных часов. 

Присутствующая тематика в программе ежегодно обновляется с учётом 
выходящей новой литературы, новых методик и технологий, и меняющихся 
нормативных документов. 

Содержание программы реализуется через различные формы и методы 
образовательной работы. 

В программу включены: лекционные занятия, мастер-классы на которых 
осуществляется информирование слушателей; практические занятия, суперви-
зии, менторинг предусматривающие работу по формированию и становле
нию навыков коучинговой коммуникации; самостоятельная работа, интерви-
зии, обратная связь; промежуточные и итоговые занятия, проводятся в формате 
контрольных супервизий. 



Учебный план 

№ Наименование модуля Всего Л ПЗ 
1. Базовые понятия о требованиях ФГОС, 

профессиональном коучинге и ко-
учинговом подходе. 

8 3 5 

2. Развитие коучинговых компетенций 
педагога. 

14 4,5 9,5 

3. Практический инструментарий 
коучинга. 

22 6 16 

4. Проектирование учебных и воспи г ; , 
ных мероприятий с применением ко
учинга и коучингового подхода. 

28 3 25 

Итого: 72 16,5 55,5 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Все
го 

Л ПЗ Форма контроля 

1. Базовые понятия о требованиях 
ФГОС, профессиональном 
коучинге и коучинговом под
ходе. 

8 3 5 Зачет по итогам 
выполнения 

практических 
заданий. 

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

2 1 1 Выполнение 
практических 

заданий. 

1.2. Принципы коучинга и их практи
ческая реализация во взаимодей
ствии с учащимися. Международ
ные нормы: этический кодекс и 
компетенции профессионального 
коучинга. 

3 1 2 Выполнение 
практических 

заданий. 

1.3. Выбор оптимальных методов раз
вития в зависимости от уровня 
компетентности учащихся. Место 
коучинга и коучингового подхода 
и их роль в развитии компетентно
сти. 

3 1 2 Выполнение 
практических 

заданий. 

2. Развитие коучинговых 
компетенций педагога. 

14 4,5 9,5 Зачет по итогам 
выполнения 

практических 



заданий. 
2.1. Коучинговые 

компетенции по 
международным стандартам 
коучинга и их связь с проф. 
стандартом «Педагог» 

2 1 1 Выполнение 
практических 

заданий. 

2.2. Доверие - как основа 
«развивающего» взаимодействия. 
Виды слушания. 

2 0,5 1,5 Выполнение 
практических 

заданий. 
2.3. Сильные открытые вопросы, 

стимулирующие развитие отно
шений. 

2 1 1 Выполнение 
практических 

заданий. 
2.4. Структура коуч-сессии по классу 

I C M . 
4 1 3 Работа в малых 

группах. 
Выполнение 

практических 
заданий. 

2.5. Целеполагание на уроке в соот
ветствии с ФГОС 

4 1 3 Выполнение 
практических 

заданий. 
3. Практический 

инструментарий 
коучинга. 

22 6 16 Зачет по итогам 
выполнения 
практических 
заданий. 

3.1. Модель профессионального ко
учинга по классу ICM. 

6 2 4 Работа в малых 
группах. 

Выполнение 
практических 

заданий. 
3.2. Шкалирование как инструмент 

продвижения, выявляющий уро
вень" самооценки и развития. 

6 1 5 Работа в малых 
группах. 

Выполнение 
практических 

заданий. 
3.3. Вопросы, расширяющие рамки 

привычного мышления. Осознан
ность. 

3 1 2 Выполнение 
практических 

заданий. 
3.4. Модель: «Линейка времени» как 

инструмент физической привязки 
и продвижения. 

3 1 2 Выполнение 
практических 

заданий. 
3.5. Создание коучинговой среды для 

достижения целей. 
4 1 3 Работа в малых 

группах. 
4. Проектирование учебных и 

воспитательных мероприятий 
с применением коучинга и 

28 3 25 Зачет по итогам 
выполнения 

практических 



коучингового подхода. заданий. 
4.1. Разработка индивидуальной 

«траектории развития» учащегося 
в индивидуальной сессии 

5 1 4 Выполнение 
практических 

заданий. 
4.2. Проектирование воспитательного 

мероприятия в формате групповой 
коуч-сессии 

12 1 11 Выполнение 
практических 

заданий. 
4.3. Проектирование уроков с приме

нением коучингового подхода 
11 1 10 Выполнение 

практических 
заданий. 

5. Итоговая аттестация Зачет по 
совокупности 

зачетов 
Итого: 72 16,5 55,5 

Содержание учебной программы 

1. Базовые понятия о требованиях ФГОС, профессиональном 
коучинге и коучинговом подходе. 8 часов. 

1.1. Реализация индивидуально-ориентированного подхода в соответст
вии с ФГОС посредством коучинговых технологий. 2 часа. 

1.2. Принципы коучинга и их практическая реализация во взаимодейст
вии с учащимися. Международные нормы: этический кодекс и компетенции 
профессионального коучинга. 3 часа. 

1.3. Выбор оптимальных методов развития в зависимости от уровня ком
петентности учащихся. Место коучинг> ''оучршгового подхода и их роль в 
развитии компетентности. 3 часа. 

2. Развитие коучинговых компетенций педагога. 14 часов. 

2.1. Коучинговые компетенции по международным стандартам коучинга и 
их связь с проф. стандартом «Педагог». 2 часа. 

2.2. Доверие - как основа «развивающего» взаимодействия. Виды слу
шания. 2 часа. 



2.3. Сильные открытые вопросы, стимулирующие развитие отношений. 2 

часа. 

2.4. Структура коуч-сессии по классу ICM. 4 часа. 

2.5. Целеполагание на уроке в соответствии с ФГОС. 4 часа. 

3. Практический инструментарий коучинга. 22 часа. 

3.1. Модель профессионального коучинга по классу 1СМ.6 часа. 

3.2. Шкалирование как инструмент продвижения, выявляющий уровень 
самооценки и развития.6 часа. 

3.3. Вопросы, расширяющие рамки привычного мышления. Осознан
ность. 3 часа. 

3.4. Модель: «Линейка времени» как инструмент физической привязки и 
продвижения. 3 часа. 

3.5. Создание коучинговой среды для достижения целей. 4 часа. 

4. Проектирование учебных и воспитательных мероприятий с при
менением коучинга и коучингового подхода. 28 часов. 

4.1. Разработка индивидуальной «траектории развития» учащегося в ин
дивидуальной сессии 5 часа. 

4.2. Проектирование воспитательного мероприятия в формате группо
вой коуч-сессии. 12 часов. 

4.3. Проектирование уроков с применением коучингового подхода. 
11 часов. 



1. Базовые понятия о требованиях Ф Г О С , профессиональном 
коучинге и коучинговом подходе. 8 часов. 

1.1. Реализация индивидуально-ориентированного подхода в 
соответствии с ФГОС посредством коучинговых технологий. 2 часа. 

Теория и практика индивидуально-ориентированного подхода в Федераль
ном Государственном Образовательном Стандарте. Эффективность и результа
ты проведённых научно-исследовательских работ по фактам применительно-
сти коучингового подхода к классическим образовательным методикам. 

1.2. Принципы коучинга и их практическая реализация во взаимо
действии с учащимися. Международные к о р м ы : этический кодекс и ком
петенции профессионального коучинга. 3 часа. 

Что такое профессия - коучинг. С чего начинается коучинг. Применитель-
ность коучинга исходя из условий и особенностей клиента. Обзор мировой ис
тории коучинга. Целостность. Понимание понятия осознанности. Этическо-
правовые нормы профессионального коучинга в рамках международного права. 
Компетенции профессионального коучинга. Основы и особенности примени-
тельности менторинга в коучинге. 

1.3. Выбор оптимальных методов развития в зависимости от уровня 
компетентности учащихся. Место коучинга и коучингового подхода и их 
роль в развитии компетентности. 3 часа. 

Теоретические основы развития компетентности учащихся. Интегрирован
ная система конвергенции методик и технологий коучинга, и методик развития 
личностной и групповой компетентности учащихся. 

2. Развитие коучинговых компетенций педагога. 14 часов. 

2.1. Коучинговые компетенции по международным стандартам ко
учинга и их связь с проф. стандартом «Педагог». 2 часа. 

Знакомство с различными международными стандартами профессиональ
ного коучинга. Особенности, нюансы, различия. Знакомство с форматом и за
конодательными основами профессионального стандарта «педагог» (педагоги
ческая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, сред
нем общем образовании) (воспитатель, учитель). Система интеграции стандар
тов на предмет осуществления повышения компетентности учащихся. 

2.2. Доверие - как основа «развивающего» взаимодействия. Виды 
слушания. 2 часа. 

Система ценностей клиента. Динамика базового и системного доверия. 
Функциональная модель: «доверие клиента», принципы формирования и по-



вышения уровня доверия клиента к коучу. Знакомство и отработка навыков 
технологической коучинговой модели: интерферентного восприятия - техника 
«активного слушания». Виды активного слушания. Особенности и нюансы 
формирования навыка «активного слушания» 

2.3. Сильные открытые вопросы, стимулирующие развитие отноше
ний. 2 часа. 

Формат техники задавания вопросов. Закрыты, открытые вопросы. При-
менительность техники задавания вопросов к развитию продвигающей динами
ки. 

2.4. Структура коуч-сессии по классу I C M . 4 часа. 
Формула коучинга класса I C M : «Хочу-Могу-Есть ресурсы». Теория ди

рективы. Формы первичного запроса. Конус эмоциональной раскрутки. 

2.5. Целеполагание на уроке в соответствии с ФГОС. 4 часа. 
Теоретико-практическая модель: «Выявление цели» или «целеполагание». 

Знакомство с различными концептами поиска цели: «GROW», «РОСТ», «КО-
НЭЦ», др. Выявление наиболее эффективных способов определения цели в 
коучинге. Фокус цели. Расстановки в коучинге. Структура коучинга 

3. Практический инструментарий коучинга . 

3.1. Модель профессионального коучинга по классу ICM.6 часа. 
Категориально-динамическая модель : «категория «ХОЧУ», концепт ди

намичного развития ситуации изменений состояния клиента, с определением 
уровня приверженности согласно заявленной директивы. Модель ситуацион
ного состояния клиента: формат категории «МОГУ». Пространство решений. 
Ограничения клиента. Теория поощрений. Ресурсы клиента. 

3.2. Шкалирование как инструмент продвижения, выявляющий 
уровень самооценки и развития. 6 часов. 

Технологическая коучинговая модель: «шкалирования». Теория и практи
ка аффективной событийно-эмоциоши ыюй физической привязки. Динамика 
продвижения к цели, осознанного принятия ситуации в реальном масштабе 
времени. Диагностика личностной оценки и открытие дополнительных воз
можностей расширением осознания ситуации «здесь и сейчас», а так же пер
спективного виденья. 

3.3. Вопросы, расширяющие рамки привычного мышления. Осоз
нанность. 3 часа. 

Техника задавания продвигающих вопросов. Простые (односоставные), 
сложные (многоуровневые) вопросы. Шаблоны мыслительных категорий. Ме
тодики формирования новых и расширения старых нейронных шаблонов. 
Инструменты виденья, как средства повышения осознанности. 



3.4. Модель: «Линейка времени» как инструмент физической при
вязки и продвижения. 3 часа. 

Методика физической привязки. Перевод запроса и цели в реальную кате
горию. Инструментарий «линейки времени» для выхода из состояния фрустра
ции. Поиск новых возможностей достижения цели исходя из личностного ре
сурса. 

3.5. Создание коучинговой среды для достижения целей. 4 часа. 
Теория и практика создания специальной коучинговой среды, для откры

тия положительной динамики в сопровождении к результату. Особенности, 
нюансы, ограничения в этой методологии. 

4. Проектирование учебных и воспитательных мероприятий с при
менением коучинга и коучингового подхода. 28 часов. 

4.1. Разработка индивидуального «вектора развития» учащегося в 
индивидуальной сессии. 5 часа. 

Получение специальных знаний и умений в работе формирования работы с 
учащимся. Выстраивания стратегических и тактических шагов в построении 
индивидуального «вектора развития» учащегося в контексте индивидуальной 
работы с ним, в формате коуч-сессии. Планирование реальных целей, и дости
жение конкретных удовлетворительных результатов. 

4.2. Проектирование воспитательного мероприятия в формате 
групповой коуч-сессии. 12 часов. 

Получение понимания основ проектных работ на этапе планирования 
воспитательных мероприятий в формате групповой (командной) коуч-сессии. 

'Умение находить стратегическую н и . , пр^ппы, создавать среду объедительного 
свойства выстраивая отношения по единству интересов, игнорируя и нейтрали
зуя конфликтную динамику, умело выявляя конфликтогенов. Применение ме
тодов игнорирования дивергентной динамики. 

4.3. Проектирование уроков с применением коучингового подхода. 
11 часов. 

Создание и реализация предпосылок для применения в образовательном 
процессе коучингового подхода, как необычайно эффективной методологии, 
применительно: в индивидуальном формате - это развитие потенциала лич
ности, а в групповой работе - развитие корпоративной компетентности уча
щихся. Коучинговый подход позволит открыть и создать новую коммуника
тивную среду, расширяющую сознан •• -л.-лжся, повышая их уровень эмо
ционального интеллекта, раздвигая рамки креативности и пробуждая энергию 
лидерства в каждом участнике. Получение понимания стратегической цели, в 
пространстве реалистичности и жёсткой привязке ко всем имеющимся ресур
сам, как то: время, средства, возможности. 
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