
                 
Рекомендации для описания проекта участника Первой Общероссийской Премии «Коучинг в организациях» 

Рекомендация участнику: Опишите проект внедрения коучинга в организации, опираясь на вопросы и критерии чек-листа.  

Подробное описание проекта позволит экспертному жюри максимально точно оценить ваш вклад и вашу работу по внедрению коучинга.  

Экспертиза проекта будет проводиться по двум критериям: «системность» и «результативность».  

 

ЧЕК ЛИСТ /вопросы участникам Описание/оцифровка 

0. Информация об организации участника премии и команде Название, сферы деятельности, 

должность и ФИО руководителя 

организации, информация о команде, 

внедряющей коучинг 

1. Опишите модель, цель внедрения коучинга в вашей организации, критерии результативности проекта описание 

2. Опишите ценности вашей компании описание 

3. Обозначьте нормативную базу (документ/контракт/соглашение) по внедрению коучинга описание 

4. Опишите уровень руководителей/специалистов/сотрудников, включенных в проект внедрения коучинга описание 

5. Опишите схему внедрения коучинга в организации (краткое описание, регулярность, формат) Описание/схема 

6. Кто транслирует коучинговый проект в организации? Какой уровень и должность руководителя? описание 

7. Как формируется стратегия пиара и продвижения коучинга в организации? Какой % руководителей вовлечен 

в коучинг? 
Описание/оцифровка (%) 

8. Какие формы коучинга внедряются и почему именно они?  описание 

9. Определение коучинга использовали в проекте (фиксировано в документе) 

Какие еще определения были использованы для всех участников проекта применения коучинга в 

организации? 

Какой порядок оповещения и транслирования понимания коучинга в проекте? 

Какие принципы коучинга, которые транслировались в проекте внедрения? 

Какие принципы отбора коучей в проект? 

Заключение  коучингового контракта в организации: модель, правила, где и как это зафиксировано 

Правила взаимодействия с коучем/коучами 

Описание модели взаимодействия Коуч и Коучи.  

описание 

10. Опишите результаты проекта внедрения коучинга, динамику количественных и качественных показателей  Описание, оцифровка 

11. Обозначьте % вовлеченности в коучинг  персонала от общей численности в компании      

 % вовлеченности коучинга в бизнес-процессы, использования коучинга для решения бизнес-задач 
Оцифровка  

12. Опишите насколько совпали ваши ожидания и реальность. Вносились ли корректировки в проект и какие.   
На каком этапе сейчас проект. Что получилось реализовать, а что нет. Что учтете  в следующих проектах?   

 

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


