ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОУЧА МЕЖДУНАРОДНОГО ЭРИКСОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	
  
1. Пройти все 16 дней профессиональной программы подготовки.
2. Выполнить тест, который Вы получите после модуля 3 от координатора группы по
электронной почте.
Принести 2 экземпляра выполненного теста в 1-ый день модуля 4.
Успешно пройти тестирование на 15-й день.
3. Успешно сдать экзамен на 16-й день программы.
В 1-й день 4 модуля Вам необходимо сдать следующие материалы:
4. Конспект книги по коучингу или статью о Вашей работе с клиентами, или о Ваших
наработках в области коучинга. Объём - 3 (три) печатных страницы.
5. Провести самостоятельно 25 часов коучинга с клиентами. 	
  
* Заполнить форму оценки студента Международного Эриксоновского Университета
для каждой сессии и попросить Ваших клиентов заполнить формы оценки сессии
(если клиент отказывается заполнять форму обратной связи – не настаивайте, заполните
сами с его слов и приложите копии рабочих материалов по сессии).
* Подшить эти формы в папку с месячными разделителями.
* Составить оглавление в начале папки (№№ по порядку; Ф.И. клиента; дата; контакты
клиента – электронный адрес (обязательно) + телефон (по желанию клиента); ск. длилась
коуч-сессия по времени (не менее 30 минут и не более 1,15 часа); платная-бесплатная –
стоимость указывать не нужно).
В общее количество учитываемых часов могут входить платные и бесплатные часы с
реальными клиентами. Коуч-сессии со студентами 4х модульной программы могут быть
приняты в зачет.
6. Предоставить на экзамен 3 аудиозаписи Ваших сессий (по 30 мин.!!!) – из числа 25
часов коуч-сессий с клиентами (для получения сертификата Профессионального коуча).
Клиентами для сертификационных аудио-сессий могут быть только те клиенты, с
которыми Вы 2ю и последующие сессии, которые не учились или не учатся в МЭУк на
программе «Наука и искусство трансформационного коучинга».
Внимание: аудиозаписи сдаются не позднее, чем за 10 дней до начала 4-го модуля:
1) Вы размещаете аудиофайлы в формате: MP3; WMA в интернете, например: на
www.webfile.ru	
   или на других сайтах, доступных для размещения информации. И
направляете нам ссылку.
ПРИМЕЧАНИЕ: * - Участник, выполнивший требования пунктов 1-3, получает Сертификат
о Завершении программы и в течении 6 месяцев могут бесплатно подать документы на
сертификат Профессионального коуча.	
  

