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Год,  место основания,
филиалы оффлайн присутствия

Название
программы

Длительность
и объем программы

Модуль по
продвижению

Форма
аттестации

на программе

Содействие 
выпускникам 

в поиске, 
организации 
практики с 
клиентами 

Развивающая 
поддерживающая

среда для 
выпускников

Уровень 
сертификации 

тренеров 
программы

Стоимость
до скидок

Преимущества, особенности 
в сравнении

с другими школаммми

Международный 
Эриксоновский Университет 

Коучинга (МЭУК)

2000, Канада/ Россия, Москва
и партнеры во многих

городах России

“COACH 
MASTERY”:      

программа развития 
профессионального 

мастерства коуча

159 часов

10 телеконференций

6 групповых
промежуточных 

встреч в течение 9 
месяцев, не менее 12 

практик в триадах

2 групповых
и 6 индивидуальных

менторингов

Нет
Экзаменационная

коуч-сессия с двумя 
коучами-менторами

Клуб коучей
выпускников 

МЭУК
РСС, МСС 203 500

Тщательная теоретическая 
и практическая проработка  

компетенций в коучинге.Для 
коучей с объемом практики более 

60 часов.

Завершающий V модуль
к базовой программе ACSTH

Международная
Академия

Коучинга (МАК)

1997, Россия,
Москва

Коучинг в 
организации и 

бизнесе. Навыки 
профессионального 

коучинга

146 часов

Завершение полной 
программы, включая 
базовую программу

ACSTH

7 часов группового 
менторинга 

с ментором МСС 
уровня

3 индивидуальные 
супервизионные/ 

менторские сессии

Нет Тестирование, 
экзамен

Пространство 
space.coacha.ru МСС 200 000

До 16 человек в группе. Для тех, 
кто уже завершил программу

ACSTH любой школы коучинга

Международный Университет
GLOBAL COACHING

2010, Россия,
Москва, представительства в 

регионах России, в Казахстане, 
Латвии

Мастерский 
недирективный 

коучинг — 
активация 

потенциала

10 онлайн встреч
по компетенциям

4 групповых

6 индивидуальных
ментор-сессий

8 практик в малых
5 месяцев обучения

Экзаменационная
сессия,

8 практик
да РСС, МСС 132 000

Международные преподаватели 
MCC ICF, преподавание идет 
на английском с синхронным 
переводом, есть возможность 

проходить
менторинги на английском языке.

Содействие в подаче документов 
в ICF

International Coach Centre 
«ISTOK»

2012, Россия, Хабаровск, 
Благовещенск,

Москва,  Санкт-Петербург/
Китай

(Гуанчжоу), Чехия (Прага)

Профессиональный
коучинг

221 (187 часов 
практики,

34 часа теории),

4 групповых и 6 
индивидуальных 

менторингов,

2 групповые 
супервизии

Курс «Личный 
бренд коуча», 

включен в 
программу

Коуч-сессия
с реальным клиентом

Предложения 
для проведения 

сессий
в бизнес-
проектах, 

проектах и 
корпоративных 

программах 
центра, 

рекомендации 

Закрытый клуб 
выпусников 
“Истока” с 
доступом

к материалам 
и записям 

предыдущих 
встреч, 

анонсы новых 
мероприятий

и доступ к ним в 
записи

РСС 165 000

Курс ”Личный бренд коуча”. 
Проработка во время супервизий 
внутренних барьеров, которые не 

дают выйти
на новый уровень эффективности 

в сессиях.
 

Доступ к базе знаний центра в 
личном кабинете на Getcourse. 

Работа с менторами PCC в 
групповых

и индивидуальных менторингах.

Коучинговый центр
«Style of Life Academy»

2010, Россия, Москва

Ценностно-
ориентированный 

коучинг. Лидерство
в эпоху перемен

170 часов

18 часов 
группового и 4 часа 

индивидуального 
менторинга

4 часа групповой 
супервизии с 

сертифицированным 
супервизором

Модуль 
“Построение 

практики” 
–  отработка 

инструментов 
и навыков в 

практику.

Пошаговый 
чек-лист 

ведения клиента. 
Мастермайнд 

группы по 
построению 

успешной 
практики 
коучинга. 

Вебинары по 
построению 

карьеры в 
коучинге.

Присутствие на всех 
модулях программы 

(в записи можно 
прослушать не > 
10% занятий), 25 
часов практики с 

клиентами, из них по 
наблюдением коуч-

тренеров курса 6 
сессий. Аудиозапись 

и транскрипт 
30 минутной 

сессии коучинга 
в соответствии с 
минимальными 

требования ми АСС 
или РСС ICF*

Наблюдаемые 
сессии, 

менторинги, 
супервизии. 
Поддержка в 
безопасном

и довери-тельном
пространстве.

PCC, MCC 280 000

Авторская программа от 
основателей ценностно-

ориентированного коучинга, 
позволяет участникам глубоко 

проникнуть в суть и философию 
коучинга, изучить детали 
мастерского применения 

инструментов коучинга, развивать 
компетенции эмоционального 

интеллекта, которые применимы 
как в профессиональной, так и 
в личной жизни. Эта ACTP ICF 

программа специализации и 
подготовки в области ценносто-

ориентированного коучинга 
позволяет пройти путь с 0 до 

РСС ICF (сдать экзаменационную 
сессию на АСС и РСС внутренним 

ассесорам школы)

Институт Бизнес Коучинга

2017, Россия,
Екатеринбург

Бизнес коучинг – 
подготовка

к сертификации
ACC/РСС

175 часов обучения

10 индивидуальных 
и групповых 
менторингов

Рекомендуем 
вас как коуча 

клиентам  BCI и 
включаем в базу 

коучей BCI

PCC, MCC 150 000

Гарантированная бизнес 
практика с реальными 

клиентами. Преподаватели - 
практикующие коучи

со своим собственным бизнесом и 
опытом работы

в топ-менеджменте.

Международная Академия
Бизнес Коучинга 2WIN

2017, Онлайн академия

Профессиональный 
коучинг по 

международным 
стандартам
АСТР ICF

145 часов обучения

4 групповых и 3 
индивидуальных 

менторингов

5 встреч с личным 
коучем

2 встречаи 
мастермайнд группы

1 демо-сессия 
супервизии

Оказываем 
содействие в 
организации

допол-нительной 
практики

с клиентами

Клуб Роста 
для коучей - 
становитесь 
участником 

клуба со 2ого 
модуля на весь 

период обучения 
бесплатно. После 

окончания - 
участие

на особых 
условиях

РСС, МСС 250 000

Полная подготовка к 
сертификации на уровень РСС, ICF. 
Дополнительные инструменты для 

работы: 

Эмоциональный интеллект, оценка 
поведенческих типов DISC, 

тестирвание по Адизесу,
работа с метафорой, Клуб Роста.

Все уроки интерактивные с 
разбором кейсов,

более 70% практики.

Международный
коуч-центр «Система»

2015, Россия
Владивосток, Москва

Путь мастера

168 часов

5 групповых и 3 
инд-х менторингов

2 групповые 
супервизии

Сертификационная 
сессия

Открытый
клуб развития

«Трансфор-
мация» 

РСС, МСС 130 000

Выдается диплом о 
профессиональной 

переподготовке «Коучинг и 
наставничество»

Академия профессионального
коучинга “5 призм”

2019 Россия,
Санкт-Петербург

(Онлайн академия)

Коучинг 
международного 

уровня

134 часа

4 групповых и 4 
индивидуальных 

менторинга

4 групповых 
супервизии

5 наблюдаемых 
практикумов

с коучами РСС

Центр карьеры 
в рамках Клуба 
коучей 5 Призм

Клуб коучей 5 
Призм 197 000

Goal Imagery Institute

2005, США,
Нью-Йорк, онлайн

Коучинг Целостной 
жизни, Карьерный и 
Executive Коучинг™

125-150 часов
(зависит от 

посещаемости)

9-месячный курс
60 лекций

 
62 часов практики 

и возможность 
практиковаться на 

других языках
 

20+ коучинг 
демонстраций, 
менторингов - 
групповых 59

инд-х 56, 
супервизий 

групповых 59,
инд-х 56

В курс 
интегрированно 

обучение по 
постройке 

бизнеса, 
маркетинг и 

продаже услуг — 
для успешного 
развития своей 

карьеры коуча на 
мировом рынке. 

По окончании 
6-месячного 

курса, вы сможете 
присоеди-ниться

к междуна-родной 
группе наших 
выпускников,

таким образом
расширив свои 

связи
и возможности

вести бизнес

Весь курс 
преподается 

на 100% 
Марианной 

Лид, MCC (Mas-
ter Certified 

Coach), ICF — 
первый

американский
русско-

говорящий
Assessor

(Экзаменатор),
и основатель

Goal Imagery®
Institute

4 393 $

Теория изучается самостоятельно в 
записи, на живых онлайн встречах 

- практика. . Годовая онлайн-
программа, включающая обучение 

для получения, продления 
существующих сертификатов 

ICF и менторинга. Если вы - коуч 
АСС, то ваши часы обучения АСС 

принимаются
для получения сертификата ACTP/ 

PCC.

Во время обучения на русском 
языке можно

бесплатно посещать классы на 
английском курсе. 

В классах от 6 до 10 студентов, 
с фокусом на практику, 

менторинг/наставничество и 
супервизию на каждом уроке. По 
окончании программы вы будете 

сертифицированы как Целостный 
Коуч для Жизни, Карьеры и 

Руководителей, расширяя ваши 
возможности в карьере и доходе.

Beyond Сommunications

2014, Россия, Москва

Быть коучем

175 часов

3 индивидуальных 
и 3 групповых 

менторинга,

2 групповые 
супервизии

РСС 116 000

*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 повышения квалификации в коучинге с типом аккредитации ACTP, ICF
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