Обзор клубов для русскоязычных коучей
Название

CoPracticum

КоучПрофиКлуб

Коуч-среда

Коуч-клуб
“Свободное
плавание”

Дата
создания

Преимущества в сравнении
с другим сообществами

Стоимость

Октябрь 2016

Практики (коучинг равных), вебинары, менторинги,
супервизии

Участие по сезонному абонементу с
практиками, вебинарами, менторингом
и супервизией

Сентябрь 2017

Резеда Шакурова,
коуч АСС ICF, Ольга
Козлова, PCC ICF

Мастер-классы экспертов, групповые менторинги,
практика (коучинг равных), бесплатные клиенты для
практики

Участвуя в мероприятиях КоучПрофиКлуба,
вы быстрее выполните требования к
сертификации на уровень АСС ICF и
подтвердите свой профессионализм

Сентябрь 2019

Мария
Павлюкевич,
коуч PCC ICF

Вебинары экспертов по мастерству и продвижению,
групповой менторинг, групповая супервизия от коучей
РСС, коучинг равных (по 4 коуч-сессии в роли клиента и
коуча)

Июль 2020

Конфедератова
Александра, коуч АСТР
и Буслова Екатерина,
коуч АСС ICF

Концепция клуба построена на 3-х
составляющих комплексного
подхода: 1) развитие профессионального мастерства в
коучинге, 2) навыков продвижения и продаж, 3) укрепление
внутренней уверенности за счет мощной поддержки
дружеского мотивирующего окружения

Индивидуальный подход к каждому участнику
за счет небольших групп в каждом из
форматов клуба; комплексное развитие в
трех направлениях (развитие в коучинге,
продвижении и создании поддерживающей
атмосферы); невысокая стоимость участия,
различные акции и бонусы

Тариф Базовый (поддерживающая среда):
2990 руб в месяц/ 7500 руб за три месяца
Тарифы Коучинг (подготовка к
сертификации АСС, РСС)/ Продвижение
(внедрение системы продвижения и
продаж под руководством наставника):
4990 руб в месяц/ 13500 руб за три месяца

Декабрь 2020

Аня Плескевич, коуч
АСС ICF и Кэйт
Спиридонова, коуч
РСС ICF

Вебинары на профессиональные темы,
групповые менторинги и супервизии с коучами/
менторами/супервизорами уровня PCC ICF, чат
единомышленников в телеграмм, коучинг равных
для набора часов

Это камерный клуб, встречи рассчитаны
на 25-30 человек. У нас очень уютно, мы
находим время на общение, каждый
может поделиться и быть услышанным.

2500 руб в месяц/
6000 руб за три месяца/
9900 руб за полгода

Ольга Рыбина и
Юрий Мурадян,
коучи МСС ICF

Менторинги (групповые и письменные), супервизии,
практики с кураторами Академии, Центр Карьеры
(вебинары, вакансии, стажировки, карьерное
интервью), приглашенные спикеры, открытые демосессии от Ольги, Юрия и преподавателей Академии

Клуб выпускников
Академии 5 Призм
(Ссылка на клуб
доступна только
студентам и
выпускникам)

Фокус

Светлана
Хоняк, коуч лидеров
и команд PCC ICF

(также в Инстаграмм
и YouTube)

СтартКоуч Клуб

Создатели

Декабрь 2020

1690 руб за три месяца (= “сезон”)

1700 руб в месяц/
3500 руб за три месяца/
6000 руб за полгода

3500 руб за месяц/
7900 руб за 3 месяца/
14000 руб на полгода

Центр карьеры для коучей-выпускников
Академии 5 Призм с возможностью
стажировок в корпорациях

Бесплатно для всех студентов при
покупке курса и в течение 2-х месяцев
после его завершения

Информация в таблице представлена по состоянию на 1 февраля 2021

