
Организация

Год,  место основания,
филиалы оффлайн присутствия

Название
программы

Фокус
программы

Длительность
и объем программы

(теоретические и 
практические часы)

Модуль по
продвижению

Форма
аттестации

на программе

Содействие 
выпускникам 

в поиске, 
организации 
практики с 
клиентами 

Развивающая 
поддерживающая

среда для 
выпускников

Уровень сертификации 
тренеров программы

Преимущества, особенности 
в сравнении

с другими школаммми

Стоимость
до скидок

Международный 
Эриксоновский Университет 

Коучинга (МЭУК)

2000, Канада/Россия, Москва
и партнеры во многих

городах России

Наука и искусство Основы
коучинга 128 часов

Экзаменационная 
коуч-сессия

Финальный тест на 
знание материалов 
программы и этики 

коуча

Список 25 часов 
коуч-сессий

3 коуч-сессии 
(аудио и скрипт) 
для письменной 

обратной связи от 
тренеров

Клуб коучей
выпускников МЭУК РСС, МСС Интенсивная практика

с обратной связью  228 000

Международная
Академия

Коучинга (МАК)

1997, Россия, Москва
и представители
по всей стране

Коучинг в 
организации и 

бизнесе. Навыки 
профессионального 

коучинга

Основы бизнес 
коучинга

82 часа

5 часов практики 
под наблюдением 

ассистентов

Статья/эссе
о коучинге

Пространство 
space.coacha.ru АСС, РСС, МСС 158 400

Европейский Центр Бизнес 
Коучинга (European Business 

Coaching Center)

2010, Россия, Москва

Лидер как коуч Основы бизнес 
коучинга  96 часов РСС, МСС Группы по 15-17 человек 220 000

Международный Университет
GLOBAL COACHING

2010, Россия,
Москва, представительства

в регионах 10 России,
в Казахстане, Латвии

Коучинг Нового 
Мышления

Основы коучинга, 
основы бизнес 

коучинга

155 часов

3 групповых 
менторинга

частично есть в 3 
модуле программы

тест, 
экзаменационная 

сессия
да да PCC

Практическое применение 
навыков коуча в профессии, 

изучаются коучинговые 
инструменты через призму 

компетенций ICF

120 000
(онлайн)

192 000 
(оффлайн)

Результативное 
руководство

Основы коучинга в 
организации

155 часов

2 групповых  
менторинга 
+ групповая 
супервизия

да
тест

и подтвержденная 
практика

да да MCC 185 000

Международный центр 
профессионального коучинга 

ICP Centre

2015, Россия, Москва,
Санкт-Петербург

Коучинг: 
возможности без 

границ
Основы коучинга

125 часов

3 групповых 
менторинга

1 групповая

1 индивидуальная 
супервизия

Есть материалы в 
личных кабинетах, 
также на 5 модуле 

есть занятие по 
карьере коуча и 

фонд знаний про 
специализации

в коучинге

Возможность 
войти в институт 
обратной связи с 

целью дальнейшей 
карьеры в коучинге 

в центре ICP. 
Периодически 

возникают 
стажировки. 

Рекомендуем 
по запросу 

выпускников

1. Сообщество 
выпускников

(Facebook,
Telegram)

2. Клуб монетизации 
и продвижения 

Геткоуч

3. “Практика PRO” 
— ежемесячная 
подписка для 

практики с 
обратной связью от 
профессиональных 

фидбек-коучей 
и экспертной 

обратной связью от 
профессиональных 

менторов ICF

4. Корпоративные 
проекты.

5. Бесплатные 
профессиональные 

события

РСС

Карьерные консультации,
коуч-сессии и др типы поддержки 

и развития. Особенность 
образовательной философии ICP 

Centre — акцент на постановке 
навыков, а не обучение 

инструментам. Действует 
Институт обратной связи - все 

учебные практики на всех 
программах проходят с участием 

профессиональных фидбек-коучей 
- уникальный для российского 

рынка формат.

195 500 
(оффлайн) 

165 500
(онлайн)

CareerWay.Inc
(Ассоциация Карьерных 

Профессионалов)

2010, Россия, Москва

Карьерный коуч. 
Специалист по 

развитию карьеры

Основы коучинга и 
Коучинг в HR 100 часов Экзамен и 

сертификация РСС

Практическая направленность. 
Работа с реальными клиентами.

В каждом модуле отрабатываются 
на практике компетенции коуча 
(ICF) и карьерного специалиста 
(ACPI). Максимальный размер 

группы -  20 человек.

225 000

OOO PricewaterhouseCoopers 
Advisory 

2002, Россия, Москва
и другие города России

Бизнес коучинг Основы бизнес 
коучинга

156 часов 
(теория 30% + 
практика 70%)

в рамках 5 модулей

10 часов групповых 
менторских 

сессий с разбором 
компетенций по 
стандартам ICF

3 часа 
индивидуальных 

менторских 
сессий с 

профессиональным 
тренером-коучем

Экзамен, состоит 
из устной части 
и практической 

(проведение сессии)

АСС, PCC

Программа сертифицирована 
также Европейским советом по 
менторству и коучингу (EMCC) 
- по завершении выдаются два 

сертификата

330 000 или
300 000 
руб. без 

учета НДС в 
зависимости 
от формата 

занятий

Международный институт
коуч-менеджмента

2009, Россия, Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар,

Ростов-на-Дону

Коуч 
профессионал/ HR 

КОУЧИНГ

Основы коучинга
и Коучинг в HR 100 часов тренинга 

Обсуждение 
результатов 
письменного 

тестирования, 
демонстрационна 

сессия

РСС, МСС

Программа имеет две 
международные аккредитации: 

ICF (International Coach Federation) 
и АС (Association for Coaching)

180 000 
(оффлайн)

137 500 
(онлайн)

International Coach Centre 
«ISTOK»

2012, Россия, Хабаровск, 
Благовещенск,

Москва,  Санкт-Петербург/
Китай (Гуанчжоу),

Чехия (Прага)

Профессиональный
коучинг Основы коучинга

161 час

4 модуля по 3 дня

3 групповых 
менторинга

3 межмодульных 
практики

3 мастер-майнд 
сессии/ Онлайн 

формат - полгода, 
вебинары 2 

раза в неделю 
Наполненность 

программы 
одинаковая

доп.материалы в 
эл.базе знаний, 
мастер-маинды 
и внутри всей 

программы 
обучения - 

онлайн курс 
по социальным 

сетям и блоки по 
продвижению 

внутри обучения

тестирование, 
решение кейсов, 

коуч-сессия

Предлагаем участие 
в корпоративных 

проектах, проектах 
Истока и партнеров, 

где каждый 
выпускник может 

подать заявку
как коуч.

Закрытый клуб 
выпусников 

“Истока” с доступом 
к материалам и 

записям предыдущих 
встреч, анонсы новых 

мероприятий
и доступ к ним

в записи

АСС, PCC

Активный междмодульный 
период: чат поддержки, база 
знаний с дополнительными 
материалами и вебинарами, 

практика и менторинги между 
модулями. Программа обучения 
построена на 8ми компетенциях 

коуча. Благодаря программе 
выпускники могут работать
в разных специализациях

160 000 руб
(по России и 
онлайн рус.)

3 500 евро 
(Чехия) 

21 000 
юаней 
(Китай, 
онлайн 
англ.) 

Коучинговый центр
«Style of Life Academy»

2010, Россия, Москва

LIFE WORK
BALANCE

COACHING

Первая в России 
авторская 
программа 

специализации
в области

Life Work Balance
и подготовки коучей 

по стандартам ICF

100 часов

10 часов группового 

5 часов 
индивидуального 

менторингов

4 часа групповой 
супервизии

Модуль 4. 
Построение 
практики – 

“Творческий 
поток”. Отработка 

инструментов и 
навыки внедрения, 

проверенного 
временем, метода 

коучинга LWB в 
свою практику. 

Пошаговый 
чек-лист ведения 

клиента от 
заключения 

контракта до 
завершающей 

сессии

Присутствие на всех 
модулях программы

(в записи можно 
прослушать не > 10% 
занятий за весь курс)

25 часов практики с 
клиентами, из них по 
наблюдением коуч-

тренеров курса 
5 сессий

Предоставить 
аудиозапись и 

транскрипт 30 мин 
сессии коучинга 
в соответствии с 
минимальными 

требованиями АСС 
ICF*

да, есть

Еженедельные 
онлайн-встречи 
с автором курса 

Светланой Ланда 
(МСС ICF) - вы 
сможете задать 

вопросы по 
изученным 

инструментам и 
получить глубокие 
ответы, в которых 
Светлана передаёт 

философию подхода 
и метода

PCC, MCC

Первая в России программа 
ценностно-ориентированного 

коучинга и специализации 
в области Life Work Balance 

для коучей и руководителей, 
позволяет участникам глубоко 

проникнуть в суть и философию 
коучинга, изучить детали 
мастерского применения 

инструментов коучинга, развивать 
все компетенции эмоционального 
интеллекта, которые применимы 

как в профессиональной,
так и в личной жизни

157 000 

Психологическая онлайн-
школа с государственной 

образовательной лицензией.
Центр дистанционного 

обучения на базе
ФГБНУ, ПИРАО

Россия, Москва

Мастерство
коучинга
ACSTH

Основы коучинга

100 часов

6 месяцев

4 групповых

2 индивидуальных 
менторинга

1 групповая 
супервизия

да
Экзамен,

эталонная
сессия

Да (3 сессии 
с реальными 
клиентами на 

3 модуле, в 
максимальном 

пакете участия)

Сообщество
в Телеграм PCC

5 индивидуальных коуч сессий 
для каждого студента, от 

ассистентов и менторов, входят в 
программу в качестве поддержки 
мотивации и примера работы из 

роли клиента, блок лекций по 
психологии, небольшие группы = 

индивидуальное внимание,
курс МАК в коучинге

120 000

Международный
коуч-центр «Система»

2015, Россия
Владивосток, Москва

Современный 
коучинг

Основы коучинга, 
основы бизнес 

коучнга, основы 
коучинга 

руководителей

172 часа

5 месяцев обучения, 
еженедельно по 2 

вебинара

Есть

итоговое 
тестирование и 

сертификационная 
сессия

Открытый
клуб развития

«Трансфор-мация» 
ACC, РСС, МСС

Выдается диплом о 
профессиональной 

переподготовке -Специализация
«Прикладная психология

и коучинг»

110 000 
(оффлайн)

80 000 
(онлайн)

International Business
Coaching University (IBCU)

Казахстан, Алматы

Бизнес коучинг: 
новая парадигма 

лидерства

Основы бизнес 
коучинга

100 часов обучения

6 месяцев

1 групповой 
менторинг

Экзаменационная 
коуч-сессия

 
Финальный тест на 
знание материалов 

программы
и этики коуча

 
Список 25 часов 

коуч-сессий
 

3 коуч-сессии 
(аудио и скрипт) 
для письменной 

обратной связи от 
тренеров

Привлечение 
в программы 

стажировки и 
платные проекты 

в компаниях, в 
открытых проектах 
(МНК, социальные 

проекты)

Привлечение 
в программы 
стажировки 
в компаниях, 

платные активности 
(практики и 
менторинги) 
бесплатная

часть - вебинары

PCC

Изучение актуального в бизнес 
контексте материала, разбор 
бизнес кейсов и интенсивное 

практическое развитие 
коучинговых навыков. 

Есть пакет Чемпион для 
подготовки к сертификации

к уровню АСС, ICF. 5 коучинговых 
сессий от сертифицированных 
коучей для каждого участника 

программы

135 000

Академия профессионального
коучинга “5 призм”

2019 Россия,
Санкт-Петербург

(Онлайн академия)

Коучинг 
международного 

уровня
Основы коучинга

76 часов

2 групповых 
менторинга

Специальный блок
«Коучинг как 

бизнес»

Получить 
обратную связь по 

2 наблюдаемым 
сессиям, 

провести сессию, 
соответствующую 

минимальным 
требованиям к 
уровню АСС по 
стандартам ICF

Центр карьеры 
в рамках Клуба 
коучей 5 Призм

Клуб коучей
“5 Призм” МСС

Программа имеет
государственную

аккредитацию
115 000

Всемирная академия
коучинга

2014

Профессия коуч: 
Путь Героя Основы коучинга 128 часов

Отдельный 
пакет “Практика 

продвижения 
коучинга” 

(+ 30,000 руб)

Ваше онлайн-участие 
составляет > 60% 

вебинаров

Чат поддержки на 
протяжении всего 

обучения
АСС, РСС

85% концентрации
на компетенциях. 

100 часов программы – практика
120 000

Goal Imagery Institute

2005, США,
Нью-Йорк, онлайн

Целостный / 
Холистик коуч 

тренинг для 
жизни, карьеры и 

руководства

Основы коучинга, 
основы карьерного 

коучинга, основы 
коучинга для 

руководителей

69-75 часов
(в зависимости,

сколько
присутствовали

на живых занятиях),

6-месячный курс  
50 лекций

 
46+ часов практики 

и возможность 
практиковаться на 

других языках, 
менторингов - 
групповых 40

инд-х 37
супервизий 

групповых 46
инд-х 37

Помощь и 
поддержкa со 

стройкой бизнеса 
и продажей услуг в 
соцсетях. Помощь и 

поддержкa
с опытом часов 

работы для подачи 
в ICF

Помощь и 
поддержкa с подачей 

документов на 
сертификацию ICF. 

Пожизненный 
доступ к огромной 
онлайн платформе 

с ресурсами, 
лекциями и со 

всеми материалами 
пройденными на 

курсе

Весь курс преподается 
на 100% Марианной 

Лид, MCC (Master 
Certified Coach), ICF — 
первый американский 
русско-говорящий As-
sessor (Экзаменатор), 

и основатель Goal 
Imagery® Institute

первый американский 
русско-говорящий As-
sessor (Экзаменатор), 

и основатель Goal 
Imagery® Institute

Теория изучается самостоятельно в 
записи, на живых онлайн встречах 

- практика. Фокус на практику, 
менторинг/наставничество и 

супервизию на каждом уроке c 
MCC инструктором — с глубоким 
вниманием к индивидуальности 

каждого студента. Все популярные 
ниши и подходы к коучингу 
В стоимость обучения также 

входит присутствие (при желании) 
на англоязычных классах

В классах от 6 до 10 студентов

2 949 $ 

Международная Академия 
Дополнительного

Образования EDPRO

Онлайн академия 
дополнительного

образования

Коучинг по 
международным 

стандартам

Основы коучинга, 
основы бизнес 

коучинга

75 часов

1 групповой 
менторинг с коучем 

РСС

2 групповые 
супервизии

Отдельный 
модуль, входит

в программу

Сдача экзаменов под 
наблюдением

коучей PCC

Академия 
предоставляет 
потенциальных 
клиентов своим 

дипломированным 
выпускникам

АСС, РСС 160 000

Школа Коучинга
UP&ABOVE

Россия,
Санкт-Петербург

Системный коучинг 
для организаций

Основы коучинга
в организации

127 часов

8 часов группового 
менторинга

3 часа групповой 
супервизии

Экзамен

возможность 
по окончании 

программы 
присоединиться к 

«Клубу начинающих 
коучей» и 

сформировать новую 
поддерживающую 

среду

РСС

В основе программы - 
системный подход к коучингу в 
организации - учим работать не 
только с клиентом, но и с теми 

взаимосвязями, которые образуют 
систему, в которой действует наш 
клиент. Требование к участникам - 

опыт работы в бизнесе
не менее 3-х лет

180 000

Международный Университет 
Бизнес Коучинга

(International University of
Business Coaching)

США, Нью-Йорк

Коучинг высокой 
эффективности 

в бизнесе и 
повышение 

личностного 
потенциала

Основы коучинга 
для руководителей, 

основы бизнес 
коучинга

100 часов

6 часов группового

4 часа 
индивидуального 

менторинга

1 групповая 
супервизия в 

бизнесе 

1 групповая 
супервизия в 

коучинге

Возможность 
обсуждать 
и получать 

экспертную 
поддержку 
от опытных 

практиков на 
групповых 

мастермайндах, 
которые входят

в программу

В один из пакетов 
входит практика

с клиентами
Мастермайнды АСС, РСС, МСС

В ACSTH программу уже включен 
командный коучинг с профессором 

Дэвидом Клаттербаком. 
Преподаватели - практикующие 

коучи с большим опытом на 
топ-позициях в бизнесе в топ-

компаниях и имеющие опыт 
собственного бизнеса из разных 

стран (Америка, Россия, Ирландия, 
Великобритания) - возможность 
узнать об опыте разных школ и 

кросс-культурных сособенностей 
коучинга и менеджмента.

1 900 $ 

*Стоимость указана на 01.09.2021 для центрального представительства школы. **Стоимость оффлайн программ в филиалах стоит уточнить у школы отдельно.
Информация в таблице представлена по состоянию на 1 сентября 2021

Платформа для коучей CoachingHub.ru (c) Все права защищены. Использование материала возможно только с согласия автора.

Программы базового обучения коучингу с типом аккредитации ACSTH, ICF 2021-2022

https://erickson.ru/trainings/serification-trainings/coaching-new-leadership-opportunities.htm
https://www.eurocoach.ru/
https://www.eurocoach.ru/
https://www.eurocoach.ru/
https://www.eurocoach.ru/training/open_program/
https://coachuniver.ru/obuchenie-kouchingu/kouching-novogo-myshleniya/
https://coachuniver.ru/obuchenie-kouchingu/kouching-novogo-myshleniya/
https://coachuniver.ru/obuchenie-kouchingu/rezultativnoye-rukovodstvo/
https://coachuniver.ru/obuchenie-kouchingu/rezultativnoye-rukovodstvo/
https://icpcentre.org/
https://icpcentre.org/
https://icpcentre.org/
https://icpcentre.org/courses/complete-coaching-course/
https://icpcentre.org/courses/complete-coaching-course/
https://icpcentre.org/courses/complete-coaching-course/
http://www.acprussia.ru/
http://www.acprussia.ru/ru/content/uchebnaya-programma-kouch
http://www.acprussia.ru/ru/content/uchebnaya-programma-kouch
http://www.acprussia.ru/ru/content/uchebnaya-programma-kouch
https://training.pwc.ru/
https://training.pwc.ru/
https://training.pwc.ru/event/mezhdunarodnyy-sertifikat-v-oblasti-biznes-kouchinga/
https://coach-management.ru/
https://coach-management.ru/
https://coach-management.ru/coachprofessional
https://coach-management.ru/coachprofessional
https://coach-management.ru/coachprofessional
https://coachistok.ru/?fbclid=IwAR1NpY-IYktVChUE5BbiPy8ng04LwSAFeOLn_JRFvFz6xDuCs0Es5r3YAes
https://coachistok.ru/?fbclid=IwAR1NpY-IYktVChUE5BbiPy8ng04LwSAFeOLn_JRFvFz6xDuCs0Es5r3YAes
https://coachistok.ru/obuchenie-kouchingu/mezhdunarodnaya-programma-professionalnyj-kouching-acsth/?fbclid=IwAR3dnuKJSjPQZ2dO6I9lt0eTMnTSnibPGGuqGN61yCnF2juJ1pNDmNvpzUc
https://coachistok.ru/obuchenie-kouchingu/mezhdunarodnaya-programma-professionalnyj-kouching-acsth/?fbclid=IwAR3dnuKJSjPQZ2dO6I9lt0eTMnTSnibPGGuqGN61yCnF2juJ1pNDmNvpzUc
https://slacademy.ru/
https://slacademy.ru/
https://slacademy.ru/lifeworkbalance
https://slacademy.ru/lifeworkbalance
https://slacademy.ru/lifeworkbalance
https://psychodemia.ru/
https://psychodemia.ru/
https://psychodemia.ru/
https://psychodemia.ru/mastercoach
https://psychodemia.ru/mastercoach
https://psychodemia.ru/mastercoach
https://system-itc.ru/
https://system-itc.ru/
https://system-itc.ru/event/mezhdunarodnaya-programma-sovremennyj-kouching-2-2/
https://system-itc.ru/event/mezhdunarodnaya-programma-sovremennyj-kouching-2-2/
https://t.me/joinchat/VlOImt4VUG-duvxN
https://t.me/joinchat/VlOImt4VUG-duvxN
https://t.me/joinchat/VlOImt4VUG-duvxN
https://ibcu.co/
https://ibcu.co/
http://ibcu.co/acsth
http://ibcu.co/acsth
http://ibcu.co/acsth
https://5prism.ru/kmu/
https://5prism.ru/kmu/
https://5prism.ru/kmu/
https://5prism.ru/club/
https://5prism.ru/club/
https://worldcoach.ru/
https://worldcoach.ru/
https://worldcoach.ru/hero's_journey/
https://worldcoach.ru/hero's_journey/
https://www.goalimageryinstitute.com/goalimagery-com-ru/
https://www.goalimageryinstitute.com/goalimagery-com-ru/
https://www.goalimageryinstitute.com/goalimagery-com-ru/
https://www.goalimageryinstitute.com/goalimagery-com-ru/
https://www.goalimageryinstitute.com/goalimagery-com-ru/
https://edprodpo.com/about/
https://edprodpo.com/about/
https://edprodpo.com/about/
https://lp-edpro.ru/lk/21/coaching_icf/
https://lp-edpro.ru/lk/21/coaching_icf/
https://lp-edpro.ru/lk/21/coaching_icf/
https://up-n-above.ru/
https://up-n-above.ru/
https://up-n-above.ru/sco
https://up-n-above.ru/sco
https://iubc.education/
https://iubc.education/
https://iubc.education/kouching-vysokoj-effektivnosti-v-biznese/
https://iubc.education/kouching-vysokoj-effektivnosti-v-biznese/
https://iubc.education/kouching-vysokoj-effektivnosti-v-biznese/
https://iubc.education/kouching-vysokoj-effektivnosti-v-biznese/
https://iubc.education/kouching-vysokoj-effektivnosti-v-biznese/
https://iubc.education/kouching-vysokoj-effektivnosti-v-biznese/
https://coachinghub.ru/kak-vybrat-shkolu-bazovuyu-programmu-po-obucheniyu-kouchingu/

