
Организация

Год,  место основания,
филиалы оффлайн присутствия

Название
программы

Тип 
аккредитации 

программы

Длительность
и объем программы

(теоретические и 
практические часы)

Уровень 
сертификации 

тренеров 
программы

Содействие в 
продвижении

Стоимость
до скидок*

Преимущества, особенности 
в сравнении

с другими школаммми

Международная
Школа Супервизии

и Рефлексивной Практики 

2019, Швеция
Онлайн Школа

База супервизора 
(интенсив для тех, 

кто хочет себя 
попробовать в 

супервизии)

CCE, ICF

1,5 единицы ССЕ, 4 занятия 
с теорией и интенсивной 
практикой, 1 групповая и 1 

индивидуальная супервизия

РСС 8 500 ₽
Программы созданы совместно 

с британской школой 
супервизии Crucial Difference

Основы супервизии 
и рефлективной 

практики
CCE, ICF

27 единицы СС и 11,5 
единиц RD, 3 месяца, 11 
вебинаров по 2,5 часа, 2 

групповые супервизии, 2 
рефлексивные обучающие 

группы

РСС, МСС Завершив
обучение, наши 
новые коллеги 

заносятся в 
международную 

базу супервизоров, 
и получают 

возможность 
стать членом 

Международной 
Ассоциации 

Супервизоров 
(АОCS)

1 500 €

К участию приглашаются 
коучи с объемом коучинговой 

практики
от 50 часов

Сертификат 
супервизора CCE, ICF

24 единицы СС и 89 
единиц RD, 5 месяцев, 28 
часов теоретического и 

практического материала

РСС, МСС 2 900 €

К участию приглашаются 
коучи с объемом коучинговой 

практики
от 300 часов

Диплом
супервизора

EMCC и
CCE, ICF

3 единицы СС и 60 
единиц RD, 5 месяцев, 60 
часов теоретического и 

практического материала

РСС, МСС 2 900 €

Групповой
супервизор CCE, ICF

6 вебинаров по 2 часа 
(8 часов теории, 4 часа 
практики), 3 групповых 

супервизии, 26 единиц ССЕ 
(4,5 СС и 21,5 RD)

РСС, МСС По запросу

Международный Университет
GLOBAL COACHING

2010, Россия,
Москва, представительства

в регионах 10 России,
в Казахстане, Латвии

Супервизия CCE, ICF

6 месяцев обучения, 42 часа 
теории (21 вебинар по 2 

часа), 26 часов практики (3 
групповых супервизии по 

1,5 часа, 2 индивидуальных 
супервизии по 1 часу, 2 

групповых менторинга на 
супервизию участников, 3 

рабочих встречи с тьютором 
программы по 1 часу, 8 

мини-встреч в тройках по 
2 часа), самостоятельная 

работа (15 практик с 
супервизи (3 контракта по 
5 супервизий, написание 

эссе перед входом в 
обучающий процесс и сдача 
“Learning Journal” / “Журнал 

обучения” в завершении 
курса)

MCC 182 000 ₽

Обучение с международными 
преподавателями 

(Великобритания, Россия, 
Ирландия).

Ведущий преподаватель 
программы Lorenzia Clif-
ford, UK - преподаватель, 

аккредитованный в 
старейшей школе супервизии 

Великобритании.
Программа дополнена темой 

“Супервизия для коучей, 
работающих в бизнес среде”. 
(автор Прицкер Александра, 

MCC ICF).

Международный центр 
профессионального коучинга 

ICP Centre

2015, Россия, Москва,
Санкт-Петербург

Global Coach Supervi-
sion Training

EMCC и
CCE, ICF

10 модулей по 3 часа, 40 
единиц ССЕ РСС, МСС По запросу

Программа в партнерстве с 
ACSM (Академией Менторинга, 

Коучинга и Супервизии), в 
программе можно участвовать, 
имея от 500 часов практики в 

коучинге

Англоязычные программы подготовки супервизоров в коучинге

Информация в таблице представлена по состоянию на 1 сентября 2021

Стоимость указана на 01.09.2021 для центрального представительства школы (наличие и стоимость оффлайн программ в филиалах стоит уточнять отдельно).
Платформа для коучей CoachingHub.ru (c) Все права защищены. Использование материала возможно только с согласия автора.

Русскоязычные программы подготовки супервизоров
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