
 
 

Критерии оценки номинантов Первой Общероссийской Премии «Коучинг в организациях» 

Оценка проводится по 2 критериям: «Системность» и «Результативность» 

Индикаторы по критериям представлены в таблице. 

Для определения оценки предложено использовать шкалу от  10 – 1.  

 

СИСТЕМНОСТЬ Критерии  

 Модель коучинга в 

компании 

1)Модель описана, принята в компании в нормативном документе, регламенте. Наличие 

стратегического плана внедрения коучинга     и долгосрочного соглашения 

(договор/контракт/внутренний документ)                                                                                                         

2)В модели ценностей компании присутствует установка на раскрытие потенциала, 

недирективный подход.                                    

Уровни 

вовлеченности 

1) Внедрение проекта включает все уровни руководителей и персонала: ТОП 

менеджмент. Среднее звено.  Исполнительский уровень.                                                                               

2) Описание схемы внедрения коучинга в организации (краткое пояснение, 

периодичность/регулярность мероприятий)           

Внутренний пиар и 

практики 

продвижения 

 

1) Трансляция внедрения недирективного управления и коучинга идет с уровня ТОП-

руководителей (собственника бизнеса, ГД),                                                                                          

2)  В пиар коучинга вовлечен HR-руководитель высокого уровня                                                                                                        

3) Процент вовлеченности руководителей в проект внедрения коучинга        

4) Реализованы различные формы бизнес-коучинга                                                               

5) Наличие описания и аргументов выбранных форм, инструментов, подходов          

               

Соответствие 

стандартам  

1) Определение коучинга использовали в проекте (фиксировано в документе) 

2) Какие определения были использованы для всех участников проекта применения 

коучинга в организации? 

3) Порядок оповещения и транслирования понимания коучинга в проекте? 

4) Принципы коучинга, которые транслировались в проекте внедрения? 

5) Принципы отбора коучей в проект? 

6) Заключение  коучингового контракта в организации: модель, правила, где и как 

это зафиксировано 

7) Правила взаимодействия с коучем/коучами 

8) Описание модели взаимодействия Коуч и Коучи.   
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ Критерии  

 

 

 

Цель внедрения 

 

1) Описана цель внедрения.                                                                                

2) Описаны показатели эффективности и результативности коучинга.  

3) Описана динамика достигнутых изменений(кратко) 

Сбалансированность 
системы критериев 

оценки 

1) Влияние  коучинга на основные  количественные показатели компании (выручка, KPI)                                                                                   

2)Влияние на качественные показатели (удовлетворенность персонала, микроклимат, 

взаимопонимание между структурами, развитие компетенций персонала и 

руководителей).                                  

3) Влияние на корпоративную культуру.                                                      

4) Описание динакими изменений. До внедрения и после внедрения  (свободная форма 

описания).                                                                           

5) Выводы компании 

Масштабируемость 

1)  % вовлеченности в коучинг  персонала от общей численности в компании      

2) % вовлеченности коучинга в бизнес-процессы                                       

3) % использования коучинга для решения бизнес-задач 

 

Конгруэнтность 

1) Совпадение ожиданий и реальности                                                         

2)Корректировки проекта по ходу внедрения.                                             

3) На каком этапе сейчас проект. Что получилось реализовать, а что нет. Что учтут в 

следующих проектах?   

Визионерство  Перспективы внедрения коучинга в компании ("взгляд визионера"). 

 


