
Повышение эффективности персонала 
коучинговыми методами

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ для HR-менеджеров



менеджеры по персоналу.

Цель тренинга:  формирование навыков 
коучингового стиля коммуникаций, овладение 
инструментами бизнес-коучинга.

   

 
ПРоГРамма коучИНГ для HR-мЕНЕджЕРов

Целевая аудитория: 



   

 
ПРоГРамма коучИНГ для HR-мЕНЕджЕРов

Тренинг даст 
возможность:
Повышать эффективность 
каждого специалиста  
путем развития вовлечен-
ности, осознанности  
и ответственности,  
с помощью коучинговых 
инструментов. Достигать 
целей компании путем 
перехода на качественно 
новый уровень работы, 
основанный на коучинговом 
взаимодействии.



   

 

ОснОвы кОммуникаций в стиле кОучинг  

• Что такое коучинг. Стили коучинга.

• Соподчинение личных целей специалиста и целей организации.

• Мотивация в стиле коучинг.

• Обратная связь после оценки персонала.

• Работа с трудными сотрудниками.

• Коучинг топ-менеджеров, мидл-менеджеров.

кОучингОвОе взаимОдействие  

• Роль коуча - менеджера по персоналу в работе с сотрудниками.

• Структура коучинг-сессии.

• Компетенции коуча-HR. 

• Стиль коммуникации коуча. Эффективное задавание вопросов. 

• Обратная связь высокого качества в коучинге.

План тренинга:
1.

2.
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План тренинга:

ПРоГРамма коучИНГ для HR-мЕНЕджЕРов

ОснОвы кОммуникаций в стиле кОучинг  

• Модель GROW.

• Модель SCORE.

• Рамка результата.

• Инструменты для осознанного принятия решений. Критериальный анализ.

• Инструмент разработки эффективных стратегий.

• Техники планирования. 

кОучингОвОе взаимОдействие  

• Колесо баланса.

• Зоны ответсвенности каждого специалиста при достижении единой цели.

• Выбор оптимального маршрута при достижении целей.

• Развитие компетенций специалистов коучинговыми методами.

3.

4.



   

 

мини-лекции, ОтрабОтка навыкОв,  
прОрабОтка кейсОв, основанных на деятельности 
собственных предприятий, проведение коучинг- 
сессий, прохождение личного коучинга. 

Также: постановка личных целей, выбор 
оптимальных маршрутов по их достижению, 
разработка планов личного развития. 

стОимОсть тренинга: 1200 грн / чел. 
(открытый формат)

прОдОлжительнОсть: 1 день.

ФОрмат прОведения: корпоративный, открытый.

Формат работы на тренинге

ПРоГРамма  БИЗНЕС-коучИНГ

материалы входят в стоимость тренинга. 



курс проводит

   

 
ПРоГРамма  БИЗНЕС-коучИНГ

сертифицированный коуч  

по программе ICF, сертифицированный 

бизнес-тренер, психолог, консультант по 

управлению человеческими ресурсами,   

струкова Ольга александровна.

Управление в стиле коучинг



Головной офис:  
украина, киев, ул. ярославов вал, 21-д, оф.11.
Тел.: (044) 234-8434, (050) 4745331
e-mail: kiev@navigator.lg.ua
www.navigator.lg.ua 
www.personal.net.ua

Спасибо за внимание!


