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Год,  место основания,
филиалы оффлайн присутствия

Название
программы

Тип 
аккредитации 

программы

Фокус 
программы по 

подготовке
Длительность и объем программы

Уровень 
сертификации 

тренеров 
программы

Развивающая 
поддерживающая среда 

для выпускников

Стоимость
до скидок*

Преимущества, особенности 
в сравнении с другими школами

Международный 
Эриксоновский Университет 

Коучинга (МЭУК)

2000, Канада/ Россия, Москва
и партнеры во многих

городах России

“COACH
MASTERY”:

программа развития 
профессионального 

мастерства коуча

АСТР АСС, РСС

159 часов, 10 телеконференций, 6 
групповых  промежуточных встреч 

в течение 9 месяцев, не менее 12 
практик в триадах, 2 групповых и 6 

индивидуальных менторингов.

PCC, MCC

Клуб коучей
выпускников МЭУК

203 500

Для коучей, завершивших базовое 
обучение коучингу на программах 

ACSTH любых школ и имеющих более 
60 часов индивидуальных коучинговых 

сессий с клиентами.

Путь на АСС 
сертификацию ССЕ АСС

4 месяца обучения,  12 часов ССЕ 
(11,5 - СС, 0,5 - RD), 4 групповых и 3 

индивидуальных ментор-сессии
PCC, MCC 108 000

Для коучей, завершивших базовое 
обучение коучингу на программах 

ACSTH любых школ и имеющих более 
30 часов индивидуальных коучинговых 

сессий с клиентами.

Международная
Академия Коучинга

(МАК)

1997, Россия,
Москва

Коучинг в 
организации и 

бизнесе. Навыки 
профессионального 

коучинга

ACTP АСС, РСС
146 часов, 7 часов группового 

менторинга, 3 индивидуальные 
супервизионные/ менторские сессии

MCC

Пространство 
space.coacha.ru

200 000
До 16 человек в группе. Для тех, кто 

уже завершил программу ACSTH любой 
школы коучинга.

М2М - С Мастерами 
к Мастерству. 

Международная 
программа 

подготовки к 
сертификации на 
уровень МСС ICF

CCE РСС, МСС
Полгода обучения с еженедельными 

встречами, групповыми менторингами 
(40  единиц CC).

MCC 280 000

Международный Университет
GLOBAL COACHING

2010, Россия,
Москва, представительства

в регионах России,
в Казахстане, Латвии

Взгляд асессора. 
Профессиональная 
подготовка к MCC 

квалификации

CCE РСС, МСС

6 вебинаров по маркерам и 
взаимосвязи компетенций с MCC, 

микро демо коуч-сессии с MCC ICF, 
1 вебинар - Дорожная карта к MCC 

ICF,  6 групповых и 4 индивидуальных 
менторинга,  

2 индивидуальные супервизии, 22 
единицы СС, 2 единиц RD.

PCC, MCC да 195 000
Профессиональная подготовка к 

квалификации с асессорами MCC.
В одной программе 4 асессора MCC.

Международный центр 
профессионального коучинга 

ICP Centre

2015, Россия, Москва,
Санкт-Петербург

Уникальный код 
коуча CCE АСС, РСС 75 часов, 3 групповых менторинга, по 1 

групповой и инд супервизии. PCC

1. Сообщество 
выпускников (Facebook, 

Telegram) 

2. Клуб монетизации и  
продвижения.

3. “Практика PRO” — 
ежемесячная подписка 

для практики с 
обратной связью от 
профессиональных 

фидбек-коучей 
и экспертной 

обратной связью от 
профессиональных 

менторов ICF.

4. Бесплатные 
профессиональные 

события.

181 500

Фокус - раскрытие уникального кода 
каждого коуча - участника программы, 

для максимального раскрытия 
ппрофесисонального потенциала.

International Coach Centre 
«ISTOK»

2012, Россия, Хабаровск, 
Благовещенск,

Москва,  Санкт-Петербург/
Китай (Гуанчжоу)/

Чехия (Прага)

Профессиональный
коучинг ACTP АСС, РСС

221 (187 часов практики, 34 часа 
теории), 4 групповых и 6 инд-х 

менторингов, 2 групповых супервизии.
PCC

Закрытый клуб 
выпускников с доступом к 
материалам предыдущих 

встреч, анонсы новых 
мероприятий и доступ к 

ним в записи.

165 000

В программу включен курс “Личный 
бренд коуча”. Проработка во время 
супервизий внутренних барьеров, 

не дающих выйти на новый уровень 
эффективности в сессиях. Доступ к базе 

знаний центра в личном кабинете на 
Getcourse. Работа с менторами PCC. 

Коучинговый центр
“Style of Life Academy”

2010, Россия, Москва 

Осознанное 
мастерство. Курс 

подготовки к 
сертификации АСС

CCE ACC

36 часов ССЕ Менторинги: в 
групповом формате - 4 часа с 

ментором МCC и 8 часов ментором 
PCC, в инд. Формате - 4 часа с 

ментором PCC
Супервизии: 2 часа в групповом 

формате с супервизорами РСС и MCC.

PCC, MCC

3 мастер-майнда для 
помощи в построении 

Личного Бренда и 
Успешной Коуч-Практики.

75 000

группа не более 10 человек, 
наблюдаемая практика 

20 часов с сертифицированными 
менторами SLAcademy 

Peer to peer коучинг.

Осознанное 
мастерство. Курс 

подготовки к 
сертификации РСС

CCE PCC

36 часов ССЕ Менторинги: в 
групповом формате - 4 часа с 

ментором МCC и 8 часов ментором 
PCC, в инд. Формате - 4 часа с 

ментором PCC 
Супервизии: 6 часов в групповом 

формате с супервизорами РСС и MCC.

PCC, MCC

3 мастер-майда для 
помощи в построении 

Личного Бренда и 
Успешной Коуч-Практики.

100 000

группа не более 10 человек, 
наблюдаемая практика 

20 часов с сертифицированными 
менторами SLAcademy 

Peer to peer коучинг.

Осознанное 
мастерство. Курс 

подготовки к 
сертификации МСС

CCE MCC

36 часов ССЕ Менторинги: 12 часов 
в групповом формате по живым 

сессиям и транскрипту,  Супервизии: 
5 часов в групповом формате 

транскрипту,  Супервизии: 5 часов в 
групповом формате/

МСС
и менторы 
Global ICF

180 000 Живые демо с МСС 
4 часа онлайн на платформе Zoom.

Международная Академия
Бизнес Коучинга 2WIN

2017, Онлайн академия

Профессиональный 
коучинг по 

международным 
стандартам
АСТР ICF

ACTP PCC

145 часов обучения, 34 онлайн 
интерактивных занятия, 15 

практических занятий, 4 групповых и 
2 инд менторинга, 5 встреч с личным 

коучем, 2 встречи мастермайнд 
группы, 1 сертификационный 

менторинг, домашние задания.

PCC, MCC

Клуб Роста для коучей 
Каждый студент АСТР ICF 

становится участником 
клуба со второго 

модуля и на весь период 
обучения бесплатно. 

После окончания имеет 
возможность участия на 

особых условиях.

250 000

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.

Академия
профессионального
коучинга “5 Призм”

2019 Россия,
Санкт-Петербург

(Онлайн академия)

Сопровождение
до АСС CCE АСС

4 вебинара о компетенциях и маркерах 
от коучей уровня МСС, 1 групповой 

анализ сессии на соответствие 
минимальным требованиям уровня 

АСС от коуча уровня МСС, 4 
групповых менторинга от ментор-

коучей уровня РСС, 4 мастермайнда 
по компетенциям с ментор-коучем 

уровня РСС, 1 вебинар «Все о 
сертификации» с коучем уровня 

МСС, Практики в тройках и обратная 
связь от коучей уровня АСС/РСС для 

закрепления изученного материала, 18 
единиц СС.

АСС, РСС, 
МСС

Клуб коучей 5 Призм

80 000 Работа в малой группе, утреннее, 
вечернее время учебы на выбор.

Сопровождение
до PСС АСТР РСС

134 часа, 7 вебинаров о компетенциях 
и маркерах от коучей уровня MCC, 
4 групповых менторинга от коучей 
уровня РСС, 5 демо-сессий коучей 
МСС с последующим анализом, 4 
индивидуальных менторинга от 
сертифицированных менторов – 
коучей уровня РСС, 4 групповых 
супервизии, 1 вебинар о подаче 

документов в ICF для сертификации 
на уровень РСС, 5 практикумов 
в тройках и обратная связь от 

сертифицированных коучей уровня 
PCC для закрепления изученного 

материала.

РСС, МСС 197 000

Четвертая координата

Россия, Орел

Легкие шаги к ACC CCE АСС 6 инд и 6 групповых менторингов, 2 
групповые супервизии.

АСС, РСС, 
МСС 89 000 Курс менторинга для подготовки к 

сертификации в ICF.

 

CoachingUp University

Онлайн университет коучинга

ProfiUp. Подготовка 
к аккредитации 

АСС, РСС
ACTP АСС, РСС 130 часов, 2 демо сессии, 3 лекции 

МСС, 2 групповые супервизии РСС, МСС 1 425 $
Обучение по типу “все включено”, 

интернациональная команда коучей 
АСС, РСС, МСС, утро-вечер на выбор

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.

Программы подготовки к сертификации в коучинге (АСС, РСС, МСС) 
(Международная Федерация Коучинга, ICF)
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