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1. Пояснительная записка 

Современное образование – это динамично развивающееся явление, 

требующее от педагогов умения быстро перестраиваться и ориентироваться в 

условиях меняющейся действительности. ФГОС и профессиональные 

стандарты указывают это в качестве одного из показателей 

профессиональной компетентности работников образовательных 

организаций. 

Непрерывное образование и самообразование неизбежно приводит к 

росту педагогического мастерства и, как следствие, к повышению качества 

образования в целом.  

Реалии сегодняшнего дня дают преподавателям огромный простор для 

применения ими знаний, полученных в результате не только курсов 

повышения квалификации, но и сертификации на право ведения иных видов 

деятельности, или даже в результате личного поиска и творческого подхода к 

работе. При чем применять их возможно не только непосредственно на 

уроках, но и в ходе работы, например, внеурочного объединения или одной 

из форм дополнительного образования детей и взрослых. 

Автор программы является практикующим коучем, 

сертифицированным в нескольких направлениях, таких как: бизнес-коучинг, 

коучинг партнерских отношений, лайф-коучинг и коучинг предназначения.  

Данная работа показывает, как можно организовать внеурочную 

деятельность обучающихся (в форме бизнес-школы) и с помощью 

коучинговых методик формировать личность, соответствующую 

требованиям ФГОС. Однако стоит отметить, что для осуществления 

деятельности, предложенной в Авторской программе, преподавателю 

необходимо пройти курсы по освоению соответствующего инструментария 

или самостоятельно изучить вопросы  его непосредственного пошагового 

применения. 



4 

 

Не считая названного, актуальность данной работы состоит в том, что 

она чётко направлена на достижения личностных и метапредметных 

результатов, указанных в ФГОС, например: 

Личностных: 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми любого 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общественных проблем; 

 Приобретение навыков эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметных: 

 Умения выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность. 

А также на формирование указанного там же «портрета выпускника»: 

 Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир; 

 Мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 Готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 
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 Понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 Мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни [9]. 

В завершении, стоит указать, что программа освещает вопросы 

финансовой грамотности и повышает мотивацию обучающихся к 

осознанному участию в экономической жизни социума. Что, безусловно, 

тоже отражает актуальность работы и характеризует ожидаемые 

результаты. 

 

Работа обладает определенной новизной, так как в интернете по 

запросу: «программа внеурочного объединения бизнес-школа» выводятся 

программы кружков, которые углубляют предметные знания обучающихся 

по обществознанию, а конкретнее – по темам изучения экономической 

сферы. Представленная же программа включает в себя проведение занятий в 

формате тренингов по темам классического бизнес-проектирования, 

психологии, развития коммуникативных навыков, повышения культуры 

общения, навыков постановки целей и проведения супервизий и рефлексии и 

даже гигиены и экологичного отношения к себе и обществу. Специальной 

печатной литературы о применении коучинга в образовании крайне мало.  

 

Цель работы: 

  Представить концепцию и опыт работы с программой 

дополнительного образования детей и взрослых «Бизнес школа 

«LeaderGroup» через призму использования инструментов 

коучинга, психологии и классических бизнес-приемов. 

 

Исходя из поставленной цели, возможно сформулировать 

соответствующие задачи: 
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 Указать особенности коучинга как образовательной технологии; 

 Кратко охарактеризовать наиболее распространенные методы 

коучинга и их потенциал использования на занятиях; 

 Сформулировать методические рекомендации по использованию 

авторской программы в образовательной среде 

 Проанализировать материалы апробации и результаты 

применения программы в работе со студентами СПО. 

 

Продолжительность и этапы реализации: занятия проходят 1 раз в 

неделю, по 2 академических часа, в формате тренингов и иных формах 

активного обучения. 

Результатом обучения является (по выбору): проведение 

обучающимся тренинга уровня simple на площадке по выбору (учебная 

группа, группа бизнес-школы, педагоги колледжа, предприятие города) или 

составление бизнес-плана. 

 

Минимальные требования к оснащению: учебный кабинет с 

компьютером и проектором. 

 

Материал будет полезен преподавателям обществознания СПО, а так 

же преподавателям предметов экономического профиля системы СПО и 

учителям, работающим в 10 и 11 классах ОО РФ. 
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2. Теоретическая часть 

Педагогика – это не просто профессия, это призвание и творчество. 

Наверное, именно поэтому она выработала и приспособила к своим нуждам 

множество технологий, концепций и подходов из различных областей жизни, 

в том числе из бизнеса, психологии и даже спорта. Одной из них является 

коучинг. 

На сегодняшний день коучинг может занять одно из самых значимых 

мест среди педтехнологий, поскольку он полностью соответствует духу 

личностно ориентированного обучения и содержанию ФГОС.  

Общепринятого определения коучинга не существует, однако можно 

рассмотреть вариант, предложенный Международной Федерацией Коучинга 

(ICF): ICF определяет коучинг как процесс партнерства, стимулирующий 

работу мысли и креативность клиента, в котором он с помощью коуча 

максимально раскрывает свой личный и профессиональный потенциал [1]. И 

действительно, данный подход раскрывает потенциал отдельно взятого 

человека с помощью его внутренних ресурсов с целью максимального 

повышения личной эффективности. ФГОС именно на это и направлен: «…на 

обеспечение условий создания социальных ситуаций развития обучающихся, 

обеспечивающих их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности» [9].  

Чем же коучинг отличается от других профессий и техник? 

Коуч не предлагает обучающемуся  готовых решений и ответов, не 

указывает как и что ему делать, а помогает ему найти наилучшее решение 

самостоятельно. Он помогает своему ученику понять, в чем причина 

проблемы, и самому разработать пути ее решения. Фактически  коуч 

извлекает  на свет то, что его «клиент» уже «имеет» внутри себя, но не видит. 

Коучинг непосредственно нацелен на быстрое повышение эффективности  

исполнения и развития навыков,  за счет развития  осознанности, мотивации, 
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ответственности и приверженности обучающегося. В коучинге нет ничего 

личного, в отличие от дружбы, где отношения людей основаны на общности 

взглядов, интересов, жизненной позиции или совместном  

времяпровождении. 

Стимулируя рефлексию обучающихся, своих образовательных и 

жизненных потребностей, целей, своих потенциальных возможностей и 

индивидуальных особенностей, коучинг создает условия для 

самостоятельной успешной, компетентностной деятельности, для 

проектирования индивидуального образовательного маршрута, для 

индивидуально-личностного саморазвития. 

Основными способами организации деятельности в таком случае 

являются тренинги и мастер-классы.  

Среди методов, которые целесообразно использовать в ходе 

образовательного процесса (на разных этапах: от целеполагания до 

рефлексии) можно выделить следующие: колесо баланса, шкалирование, 

линия времени, постановка цели в формате SMART, эмоциональный 

интеллект, метод «волшебных вопросов» и др.  

Чуть ниже мы остановимся на них подробнее, сейчас же необходимо 

коснуться основы основ, того, с чего начинается работа коуча или работа 

любого другого специалиста, который берет за основу коучинг как 

технологию – это принципы, лежащие в основе взаимодействия в рамках 

данного подхода. Они просты и незамысловаты, но без их глубокого 

уважения и принятия невозможно правильно использовать потенциал данной 

системы.  

ВСЕ ЛЮДИ: 

1. Хороши такими, какие есть (У всех всё ОК); 

2. Уже обладают всеми внутренними ресурсами, которые им нужны; 

3. Всегда делают наилучший выбор, который могут в данный момент; 

4. Всегда имеют положительное намерение в основе своего поведения; 
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5. Не могут не трансформироваться в ответ на все внутренние и 

внешние изменения. Изменения неизбежны! 

Как видите, такая позиция (она еще называется коуч-позиция) ставит 

обучающегося и преподавателя в положение «равноправный субъект-

равноправный субъект», как того требует в том числе и ФГОС. 

После освоения коуч-позиции можно приступать к освоению основных 

коучинговых методик, методов и техник. Коснемся некоторых из их 

несколько подробнее, так как они широко распространены и в 

представленной программе будут фигурировать несколько раз.  

КОЛЕСО БАЛАНСА. Это техника анализа степени удовлетворенности 

личности в различных областях своей жизни, профессиональной или учебной 

сферах. Колесо баланса представляет собой круг, разделенный на сегменты 

(любое количество), где представлены части целого, которые необходимо 

оценить в зависимости от степени их проработки, качества знаний или 

значимости для обучающегося. Например, колесо баланса можно 

использовать при входящей диагностике на первом курсе (или 10 классе) в 

качестве момента актуализации и целеполагания, а затем – в качестве 

рефлексии в конце года (или пройденной темы). На доске рисуется круг с 

сегментами, например, 4 сферы жизни общества: экономическая, 

политическая, социальная и духовная. Учитель просит аудиторию назвать 

основные темы или понятия из соответствующей сферы, записывает, а затем 

– предлагает каждому у себя в тетради оценить степень знаний по шкале от 1 

до 10. Если при оценивании у обучающегося появляются цифры ниже 7, это 

может стать основой для дальнейшего целеполагания: «Где ты потерял еще 

3? Что ты можешь сделать для того, чтобы повысить свой уровень знаний?». 

Кроме этого, с помощью колеса баланса легко увидеть «проседающие» темы, 

понятия и проблемы, так как после соединения линий, соответствующих 

3,5,6,7, и тд. на колесе, получается мало похожая на круг картина. По 

аналогии, можно в сегменты включать отдельные темы, в рамках изучения 
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глав или даже термины. В качестве рефлексии – колесо рисуется в конце 

занятия, начальные и конечные результаты сравниваются и делаются 

соответствующие выводы об успешности деятельности. Цель – получить 

колесо без перекосов.  

ШКАЛИРОВАНИЕ также является универсальным методом 

целеполагания и рефлексии, необходимом на любом этапе занятия. Целью 

его использования является развитие способности к саморегуляции 

деятельности и адекватной оценки своих достижений и готовности к 

взаимопомощи. На уроках и тренингах в бизнес-школе шкалирование – 

обязательная часть процесса перехода от одной части совместной работы - к 

другой. Например, после каждого смыслового фрагмента занятия 

целесообразно попросить студентов оценить степень усвоения материала 

(понимания, интереса и тд.) по шкале от 1 до 10 и задать стандартные 

вопросы (при необходимости): «Доволен ли ты своим результатом?» или 

«Где потерял 2 пункта?» или «Что можешь сделать для улучшения 

ситуации?».  

 ВОЛШЕБНЫЕ ВОПРОСЫ. В коучинге «волшебными» называются, в 

основном, вопросы, начинающиеся со слов «Как если бы…». Психологи 

установили, что такое начало расслабляет психику и стимулирует творческие 

и эмпативные процессы (в противовес вопросам с «Если бы…»). «Как если 

бы ты был директором крупного предприятия, то как бы действовал в 

условиях кризиса, какие конкретные меры предпринял?», «Как если бы ты 

был учителем, то какой ответ дал на этот вопрос? Какое бы сформулировал 

определение?» или «Как если бы у тебя был план как стать отличником, то 

какой бы там был пункт номер один? А два?». В бизнес-школе вопросы 

подобного формата используются на протяжении всей работы. (Приложение 

1. 101 коуч-вопрос) 

Коучинг – это огромный пласт возможностей и перспектив. В рамках 

теоретической части данной работы невозможно подробно рассмотреть все 



11 

 

техники и методики, используемые в деятельности автора, к тому же это 

нецелесообразно, так как объектом исследования является программа 

дополнительного образования детей и взрослых (в форме бизнес-школы), 

методы и результаты ее практического применения. 

  



12 

 

3. Практическая часть 

В данной части работы необходимо проанализировать содержание и 

результаты внедрения программы дополнительного образования детей и 

взрослых «Бизнес-школа LeaderGroup» на базе ОГБПОУ «КАТК» и 

предложить методические рекомендации по ее использованию (полностью 

или частично) в соответствующих образовательных организациях.  

Рабочая программа со всеми структурными элементами находится в 

приложении (Приложение 2. Рабочая программа внеурочного объединения 

«Бизнес-школа «LeaderGroup»).  

 

Организация деятельности внеурочного объединения включает в себя 3 

основных этапа (кроме постановки целей):  

 Подготовительный этап; 

 Этап непосредственной работы объединения; 

 Этап анализа результатов деятельности. 

 

В ходе подготовительного этапа преподавателем отбирается 

материал, формируется содержание рабочей программы, ставятся цели, а 

также при необходимости получаются дополнительные знания и навыки для 

реализации программы (в данном примере – пройдена сертификация по 

различным направлениям коучинга).  

Также, необходимо согласовать с  администрацией возможность 

сотрудничества (так как результатом обучения некоторых студентов будет 

проведение тренингов на педагогических советах и других площадках, 

организованных в образовательной организации) и найти социальных 

партнеров (из руководителей организаций, бизнес-сообщества, физических 

лиц), готовых предоставить площадки для проведения тренингов и 

информационную поддержку. Нами было достигнуто соглашение и с 
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администрацией колледжа, и с представителями бизнеса (в 2018-2019 уч.году 

среди них были: Мария Панфилова – финансовый консультант (СК «Дело 

Жизни»), Александр Панфилов – астролог и нумеролог, Евгения Короткова – 

ведущая новостей ГТРК, Виктория Сухарева – основатель и ведущая 

фестиваля трансформационных игр «Звездопад» в г. Кострома, Наталья 

Гайдарова – Ателье «Портал», Абдулла Гайдаров - кофейня «Капелла»).  

Не менее важен момент мотивации и отбора студентов для работы в 

рамках объединения. Информация о наборе в бизнес-школу размещается на 

информационном стенде и транслируется по телевизору в холле. Все 

желающие приглашаются в назначенное время на встречу-знакомство. Там 

они могут узнать о возможностях бизнес-школы и правилах посещения. 

Например, в ходе обучения они научатся: 

 правильно ставить цели и корректировать свою деятельность; 

 использовать простейшие коучинговые техники и методики для 

достижения высоких результатов в учебной, профессиональной и 

личной сферах жизни; 

 проводить тренинги уровня simple для друзей, учебных групп и 

небольших аудиторий; 

 различать психологические типы людей и вести с ними 

конструктивный диалог; 

 управлять своим временем; 

 создавать проекты и бизнес-планы и многое другое. 

После краткого ознакомления с перспективами, желающим 

предлагается написать эссе на тему: «Почему я хочу стать студентом бизнес-

школы» или «5 причин (целей) посещать бизнес-школу». Это является 

«вступительным экзаменом» (что, как мы считаем, поднимает ценность, 

значимость и личную заинтересованность в посещении занятий).  

В ходе анализа вступительных эссе были выявлены следующие 

распространенные цели посещения объединения:  
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 повышение интеллектуального уровня, обретение знаний о себе и 

бизнесе; 

 совершенствование физических показателей (коучинг изначально 

был формой спортивного наставничества); 

 открытие новых талантов и способностей; 

 полезные знакомства; 

 новый опыт; 

 подготовка «почвы» для изменения жизни в лучшую сторону; 

 самореализация. 

 

        Во время подготовительного этапа желательно не ставить цели 

привлечь любой ценой больше студентов «для охвата», лучше отобрать тех, 

кто сознательно сделал этот выбор и готов к продуктивной работе 

(достаточно комфортная группа для работы – 10-15 человек, при наборе 

больше, целесообразно деление по подгруппам).   

 

 

Непосредственная работа объединения включает в себя реализацию 

следующего тематического плана: 

 

Наименование тем занятий Содержание учебного материала Объем 

часов 

Life & Business Coaching Понятие коучинга как одного из самых 

актуальных направлений консультирования в 

сфере достижений и бизнеса; 

«Формула Мастерства» в жизни; 

Тренинг «Легкая дорога» 

2 

Умение ставить цель – залог 

неизбежного успеха 

 

Способы постановки цели; 

Формат постановки цели SMART; 

Формат постановки цели GROW;  

Тренинг «В молоко или в яблочко?» 

2 

Психология в бизнесе 

Соционика 

Понятие соционики; изучение шестнадцати 

типов личности; изучение отношений между 

типами; корректировка своих поведенческих 

привычек. 

2 
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Тренинг «Love Coaching» Способы гармонизации отношений между 

людьми с различными гендерными 

стереотипами; 

Умение выстраивать эффективные отношения с 

представителями другого пола.  

2 

Принципы бизнес-

продвижения  

 

Понятие продвижения в бизнесе; 

Код Публичности; 

Составление 3D Аватара 

Тренинг «3D Аватар» 

6 

Time-management 

 

Понятие Time-management 

Эффективные методы управления временем 

Тренинг «Матрица Эйзенхауэра» 

2 

Корпоративная этика 

& брендирование  

 

Понятие корпоративной этики и брендирования 

Способы брендирования деятельности 

Тренинг «Результативное совещание» 

2 

Нумерология – актуальное 

направление астрономии 

Понятие числа рождения, числа судьбы и 

фонового числа; определение сильных и 

слабых качеств человека; рекомендации по 

выбору хобби и профессии. 

2 

Бизнес-моделирование Понятие бизнес-моделирования; 

Подбор эффективных инструментов 

моделирования бизнеса 

Тренинг «Производство Уолта Диснея» / 

Спиральная динамика 

2 

Проектная деятельность: 

оформление, введение 

Понятие проектной деятельности; правильное 

оформление проекта; грамотное введение; 

подбор литературных источников. 

2 

Проектная деятельность: 

теория 

Написание грамотной теоретической части/ 

Подготовка к проведению тренинга 

2 

Проектная деятельность: 

практика 

Выбор методик исследования для практической 

части; выбор объектов и предметов изучения; 

правильное проведение экспериментов и 

исследований / Подготовка к выступления, 

выбор корректных способов улучшения 

планируемых результатов, проработка страхов 

и речевой составляющей 

2 

Проектная деятельность: 

заключение 

Грамотное подведение итогов; умение делать 

выводы и заключения / Рефлексия 

2 

Проектная деятельность: 

составление презентаций 

Оформление презентаций;  2 

Проектная деятельность: 

защита проектов 

/Проведение тренингов  

Грамотное представление своих проектов;  

Проведение тренингов 

4 

Итого:  36 часов.  

 

 

Как видно из тематического плана, программа нацелена на 

всестороннее развитие личности, повышение результативности деятельности, 
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уровня финансовой грамотности и изменения других важных сущностных 

характеристик, но проведение тренингов потребует от педагога 

соответствующих дополнительных знаний и умений. Но оно того стоит, 

поскольку проводимые тренинги и изучаемые вопросы, как видно из 

тематического плана, направлены на установленные Стандартом требования 

к результатам освоения основной образовательной программы: 

 Способность ставить цели и строить жизненные планы (в 

частности, занятие: «Умение ставить цель – залог неизбежного 

успеха» и др.) 

 Способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности (все темы курса) [9] 

Каждое занятие – отдельный мир сотворчества преподавателя и 

студента, но всё же можно предложить следующие рекомендации педагогам 

по внедрению данной программы в различные формы внеурочной занятости 

и учебные занятия:  

1. Выйти из позиции «учитель-ученик» и перейти в позицию 

«познающий субъект-познающий субъект» (занять коуч-позицию). 

2. Всегда создавать проблемную ситуацию или использовать иные 

способы и средства активизации заинтересованности и внимания 

обучающихся. 

Например, занятия по бизнес-моделированию могут начинаться со слов 

Стива Джобса: «Работать надо не 12 часов, а головой». «У всех нас есть 12 

часов и голова, попробуем поработать вместе так, чтобы убедиться в 

состоятельности мнения легендарного Стива Джобса?» (возможны другие 

формулировки). Далее студенты на тренинге разрабатывают свои бизнес-

модели и внедряют их в жизнь. Один из обучающихся создал работающую 

модель бизнеса по продаже спортивного питания. В тестовом режиме мы 

наблюдали за охватом аудитории, переговорами и привлечением клиентов 
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(безусловно, деятельность велась исключительно в рамках текущего 

законодательства).  

3. Применение ИКТ-технологий. На занятии желательно 

использование презентаций. Они могут быть достаточно 

лаконичными, но с наличием «ярких пятен» и названий 

(Приложение 3.).  

4. После каждого смыслового фрагмента тренинга или занятия 

обязательно использование шкалирования как способа рефлексии 

(«Оцени по шкале от 1 до 10: насколько интересна представленная 

тема, насколько хорошо ты понял смысл?», «Где ты потерял 

недостающие пункты? Что можешь сделать прямо сейчас или дома 

для повышения уровня самооценки?» (возможны подобные 

формулировки).  

5. Необходимо предъявлять требования к соответствующему 

внешнему виду (строго деловой стиль одежды). 

 

Что касается ведения записей. Для этих целей используется так 

называемый «Дневник Успеха» - записная книжка удобного формата. 

В ней обучающиеся делают необходимые пометки, выполняют 

задания и записывают собственные мысли. Также студенты получают 

необходимый раздаточный материал, например, в Приложении 3 

(Дневник осознанности) можно посмотреть способ оформления 

подобного материала.  

 

Реальные результаты и результаты апробации: В ходе 

посещения бизнес-школы обучающиеся провели 15 тренингов на базе 

колледжа и бизнес-площадках г. Костромы, посетили производства 

социальных партнеров, участвовали в организации педсоветов, 

разработали 3 работающих модели бизнеса, составили 15 бизнес-
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планов, подготовили 7 исследовательских и практико-

ориентированных проектов, а также повысили уровень успеваемости 

по всем предметам обучения на 30% и развили коммуникативные 

навыки, научились экологично относиться к своему физическому и 

психологическому здоровью. Самооценка возросла с низкой до 

средней и высокой. Прибавилась уверенность в своих силах.  

Анализ опросников по финансовой грамотности, которые 

предлагались студентам в начале и в конце обучения показал 

существенное повышение уровня знаний по основам 

предпринимательской деятельности и заинтересованности в активном 

участии в рыночном производстве.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В российской образовательной практике коучинг находит все более 

широкие перспективы к применению, так как в своих методах и подходах 

отражает системно-деятельностный подход и принципы личностно 

ориентированного обучения.  

 В ходе анализа концепции и опыта работы с программой 

дополнительного образования детей и взрослых «Бизнес-школа 

«LeaderGroup» через призму использования инструментов коучинга, 

психологии и классических бизнес-приемов, автор пришел к следующим 

выводам: 

 

1. Организация внеурочной деятельности в представленной форме 

приводит к повышению общей финансовой грамотности, правовой 

культуры, заинтересованности в активной социальной деятельности и 

профессиональном росте, формирует указанный в Стандарте «Портрет 

Выпускника» и реализует требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы.  

2. Считаем целесообразным продолжить деятельность в данном 

направлении и создать программу, которая будет углублять начатую 

работу на первом курсе (Программа второго курса бизнес-школы).  

3. В связи с большой практической значимостью и перспективностью, 

предлагаем Институтам развития образования включить основы 

коучинга в качестве отдельной темы (дисциплины, мастер-класса), 

преподаваемой на Курсах повышения квалификации.  

 

В заключении процитируем Юрия Анатольевича Конаржевского: 

«Если мы хотим, чтобы учащийся был познавательно активным, необходимо 

предоставить ему возможность стать субъектом своего образования, чтобы 
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он ставил цели и планировал пути их достижения, то есть осуществлял 

действия целеполагания, планирования, контроля и оценивания». На наш 

взгляд, техники коучинга максимально способствуют воплощению этой идеи 

на каждом уроке, а также в воспитательной работе, в работе с родителями, 

внеурочной занятости, в создании индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 
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Приложение1. 101 коуч-вопрос. 

1✦ Мне любопытно; могу я задать вам несколько вопросов?  

2✦ Что восхитительного было в вашей жизни на этой неделе?  

3✦ Как вы росли и развивались на этой неделе?  

4✦ Чего вы достигли и в чем преуспели на этой неделе?  

5✦ Кому вы принесли пользу?  

6✦ Что вы изучили?  

7✦ Кто еще получил от этого выгоду?  

8✦ За что вы испытывали благодарность?  

9✦ Кому вы были благодарны и признательны?  

10✦ Это та тема, над которой вы хотели бы провести коучинг или вы просто делитесь?  

11✦ В какой области жизни вы бы хотели испытывать счастье, если бы могли выбирать?  

12✦ Вы используете это, чтобы расти или изводить себя?  

13✦ Эта история придает вам сил и возможностей или разочаровывает и угнетает вас?  

14✦ Как вы можете развернуть эту ситуацию и получить лучшие результаты в следующий 

раз?  

15✦ По шкале от 1 до 10, насколько искренними вы были в этой ситуации с другими 

людьми?  

16✦ Вы не возражаете, если я предложу вам свое наблюдение?  

17✦ В этом проблема или решение?  

18✦ Как бы вы хотели это видеть?  

19✦ Что вам мешает?  

20✦ Что вас останавливает?  

21✦ Что это для вас значит?  

22✦ Вы концентрируетесь на том, что неправильно или том, что правильно?  

23✦Эта правда или вымысел?  

24✦Как вы можете это выяснить?  

25✦Вы хотите этого ради собственной пользы или вы пытаетесь чего-то избежать?  

26✦ Это дает вам энергию или истощает ваши силы?  

27✦ Какое решение здесь принесет самый лучший результат?  
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28✦ Это ограничение или возможность?  

29✦ Какое преимущество у этой проблемы?  

30✦ Кому еще это причинило вред?  

31✦ Что говорит вам об этом ваша интуиция?  

32✦ Что вам подсказывают ваши глубинные внутренние ощущения?  

33✦ Решали ли вы в прошлом проблемы подобные этой?  

34✦ Какие у вас имеются правила и установки, которые препятствуют движению вперед?  

35✦ Как долго вы уже думаете об этом?  

36✦ Вы когда-нибудь в прошлом переживали нечто подобное?  

37✦ Если вы измените свои убеждения насчет этого, что станет возможным?  

38✦ Это решение или несбыточная мечта?  

39✦ Какие ваши базовые ценности выражаются в этой цели?  

40✦ Эта цель манит вас вперед или вы сражаетесь за ее достижение?  

41✦ Этот выбор направляет вас вперед или засасывает обратно?  

42✦ Какой первый шаг вам нужно предпринять, чтобы достичь своей цели?  

43✦ Что самое худшее может случиться и как вы с этим справитесь?  

44✦ Какая обратная сторона вашей мечты?  

45✦Что вас удерживает от действий?  

46✦ Если бы вы преуспели, кому бы это не понравилось?  

47✦ Что бы вы хотели исключить из своей жизни, чтобы освободить место для ваших целей?  

48✦ Как бы траснформировалась ваша жизнь, если бы вы изменили это прямо сейчас?  

49 ✦ Если вы не измените эту ситуацию, во что она выльется в долгосрочной перспективе?  

50✦ Какой самый находчивый выбор здесь имеется?  

51✦ Каким образом вы можете улучшить эту ситуацию, чтобы то, что вы привнесли, 

закрепилось на длительное время?  

52✦ Каким образом вы можете решить эту проблему, чтобы больше никогда к ней не 

возвращаться?  

53✦ Ваши действия основаны на вере или на страхе?  

54✦ Если бы вы вовсе не боялись, что вы могли бы сделать?  

55✦ Вы остаетесь верными самому себе или пытаетесь услужить другим?  

56✦ Вы притворяетесь, что не знаете?  
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57✦ Как бы вы могли изменить свою риторику, чтобы в выигрыше остались все 

заинтересованные стороны?  

58✦ Что могло бы настолько изменить ситуацию, чтобы все вокруг поменялось в лучшую 

сторону?  

59✦ Если вы беретесь за дело с мужеством и смелостью, как это может изменить вашу 

жизнь?  

60✦Вы привыкли все откладывать на потом или есть причина для задержки?  

61✦ Какие у вас эмоциональные затраты по сравнению с финансовыми затратами?  

62✦ Какой шаг вы могли бы предпринять прямо сейчас, чтобы создать наилучшие 

изменения?  

63✦ Как вы можете полностью удовлетворить свои потребности?  

64✦ Если бы ваша жизнь была ориентирована исключительно на ваши ценности, на что бы 

она была похожа?  

65✦ Как бы вы могли описать разницу между понятиями "нужно" и "важно"?  

66✦ Если вы добьетесь этой цели, она принесет вам продолжительное удовлетворение или 

временное удовольствие?  

67✦ Задумывались ли вы о последствиях, которые вас ждут, когда вы получите то, что 

хотите?  

68✦ Какой урок вы можете вынести из этой проблемы, чтобы не повторить ее снова?  

69✦ Как вы можете создать больше ценности с меньшими усилиями?  

70✦ Что вы готовы сделать, чтобы улучшить эту ситуацию?  

71✦ Что вы готовы прекратить делать, чтобы улучшить эту ситуацию?  

72✦ Как вы можете наслаждаться процессом решения этой проблемы?  

73✦ Вы не возражаете, если я задам очень личный вопрос?  

74✦ Что вы готовы сделать прямо сейчас?  

75✦ Вам нужно работать усерднее или делегировать свои полномочия?  

76✦ Если бы в этой слабости была также и сила, в чем бы она заключалась?  

77✦ Какие преимущества вы можете извлечь из этой ситуации?  

78✦ Вы приняли решение действовать или вы просто надеетесь, что все образуется?  

79✦ Вы злитесь или испытываете боль?  

80✦ Кто вам может с этим помочь?  

81✦ Есть ли в вашем окружении тот, кто полностью и безоговорочно вас поддержит?  
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82✦ Что вам необходимо, чтобы преуспеть в этом?  

83✦ Какой вам нужен план, чтобы достигать новых высот?  

84✦ Ваши личные стандарты достаточны высоки, чтобы достичь своих целей?  

85✦ Каким будет ваше влияние 100 лет спустя?  

86✦ Кем вам нужно стать, чтобы преуспеть в этом?  

87✦ Какую вы несете за это ответственность?  

88✦ Вместо того чтобы выбирать "первый" или "второй" вариант, как бы вы могли 

использовать их вместе?  

89✦ Вы подходите к этому из своей головы или сердца?  

90✦ Это ваше предположение и допущение или вы все тщательно проверили и абсолютно в 

этом уверены?  

91✦ Как вы можете узнать, то что вам нужно об этом знать?  

92✦ Это лучший результат, который вы можете вообразить или есть нечто еще более 

значительное?  

93✦ У вас есть детальная стратегия, которая позволит вам достичь желаемого результата?  

94✦ Как вы трансформируете свою жизнь с этими новыми знаниями?  

95✦ Что это достижение значит для вас?  

96✦ Почему это важно?  

97✦ Кем вы должны стать, чтобы этого достичь?  

98✦ Чему вы научились по ходу дела?  

99✦ Кто еще получил выгоду и извлек пользу?  

100✦ Что дальше?  

101✦ Как вы изменили мир для будущих поколений? 
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Приложение 2. 

Рабочая программа внеурочного объединения 

 бизнес-школа «LeaderGroup». 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКОЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1.1.  Область применения рабочей программы внеурочного 

объединения 

Рабочая программа внеурочного объединения Бизнес-школа 

«LeaderGroup» 

является частью дополнительной образовательной программой по 

специальностям ОГБПОУ «КАТК». Рабочая программа внеурочного 

объединения используется для повышения уровня финансовой грамотности, 

общего уровня правовой культуры,  а также уровня владения общими 

учебными компетенциями. 

 

1.2.  Цели и задачи внеурочного объединения 

Содержание программы внеурочного объединения Бизнес-школа 

«LeaderGroup» 

 направлено на достижение следующих целей:  

1. Формирование устойчивого интереса к правовой и 

процессуальной стороне предпринимательской деятельности. 

2. Умение проводить психологические и бизнес-тренинги (ур. 

simple) 

3. Ориентирование в сфере правовых аспектов 

предпринимательской деятельности  

4. Умение правильно планировать свое время с помощью 

технологий Time-management 

5. Осознание слабых сторон своего психологического типа и 

понимание своей ответственности в сфере их корректировки. 

6. Определение своего соционического типа и применение его 

особенностей в социуме. 
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7. Изучение способов повышения уровня личной эффективности в 

различных сферах своей жизни 

8. Повышение уровня финансовой грамотности.  

9. Освоение проектной деятельности. 

 

1.3. Результаты освоения программы внеурочного объединения 

Освоение программы внеурочного объединения Бизнес-школа 

«LeaderGroup» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

1. Устойчивый интерес к правовой и процессуальной стороне 

предпринимательской деятельности. 

2. Готовность к получению дополнительного образования. 

3. Повышение уровня своей эрудиции и расширение своего кругозора 

в рамках основного образования с использованием знаний в области 

бизнес-проектирования. 

4. Умение управлять своей познавательной деятельностью и проводить 

самооценку уровня  интеллектуального развития.  

5. Умение определять цели и задачи деятельности, а также выбирать 

средства их достижения на практике. 

6. Владение знаниями о числах, умение проводить элементарные 

нумерологические расчеты и объяснять значения чисел.  

7. Владение простейшими технологиями Life & Business Coaching. 

8. Сформированность знаний о правовой культуре в рамках 

предпринимательской деятельности. 

9. Умение проводить психологические и бизнес-тренинги (ур. simple). 

10. Осведомленность о корпоративной этике на предприятиях и 

способах брендирования деятельности. 
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11. Владение знаниями о соционических типах, типах темперамента, 

типах неврозов и умение справляться со стрессом в зависимости от 

типа ВНД. 

12. Умение ориентироваться в актуальных тенденциях и направлениях 

продвижения бизнеса и других видов деятельности. 

13. Владение знаниями о типах и способах повышения уровня личной 

эффективности в условиях обучения, а также продвижения. 

14. Умение вести проектную деятельность: грамотно оформлять проект, 

ставить цели и задачи, выбирать актуальность, подбирать 

литературу, писать теоретическую часть, проводить исследования 

для практической части и делать выводы. 

15. Умение составлять презентации на основании готового проекта.  

16. Умение грамотно представить свой проект, а также выступить перед 

аудиторией, подкрепляя свое выступление презентацией и 

способность ответить на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

1.4.  Количество часов, рекомендуемое для освоения программы 

внеурочного объединения 

Максимальная нагрузка для обучающихся – 36 часов, при условии 

реализации программы в течение девяти месяцев с периодичностью занятий 

1 раз в неделю и продолжительностью занятия в два академических часа.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1.  Тематический план и содержание внеурочного объединения 

Наименование тем занятий Содержание учебного материала Объем 

часов 

Life & Business Coaching Понятие коучинга как одного из самых 

актуальных направлений консультирования в 

сфере достижений и бизнеса; 

«Формула Мастерства» в жизни; 

Тренинг «Легкая дорога» 

2 

Умение ставить цель – залог 

неизбежного успеха 

 

Способы постановки цели; 

Формат постановки цели SMART; 

Формат постановки цели GROW;  

Тренинг «В молоко или в яблочко?» 

2 

Психология в бизнесе 

Соционика 

Понятие соционики; изучение шестнадцати 

типов личности; изучение отношений между 

типами; корректировка своих поведенческих 

привычек. 

2 

Тренинг «Love Coaching» Способы гармонизации отношений между 

людьми с различными гендерными 

стереотипами; 

Умение выстраивать эффективные отношения с 

представителями другого пола.  

2 

Принципы бизнес-

продвижения  

 

Понятие продвижения в бизнесе; 

Код Публичности; 

Составление 3D Аватара 

Тренинг «3D Аватар» 

6 

Time-management 

 

Понятие Time-management 

Эффективные методы управления временем 

Тренинг «Матрица Эйзенхауэра» 

2 

Корпоративная этика 

& брендирование  

 

Понятие корпоративной этики и брендирования 

Способы брендирования деятельности 

Тренинг «Результативное совещание» 

2 

Нумерология – актуальное 

направление астрономии 

Понятие числа рождения, числа судьбы и 

фонового числа; определение сильных и 

слабых качеств человека; рекомендации по 

выбору хобби и профессии. 

2 

Бизнес-моделирование Понятие бизнес-моделирования; 

Подбор эффективных инструментов 

моделирования бизнеса 

Тренинг «Производство Уолта Диснея» / 

Спиральная динамика 

2 

Проектная деятельность: 

оформление, введение 

Понятие проектной деятельности; правильное 

оформление проекта; грамотное введение; 

подбор литературных источников. 

2 

Проектная деятельность: 

теория 

Написание грамотной теоретической части/ 

Подготовка к проведению тренинга 

2 

Проектная деятельность: Выбор методик исследования для практической 2 
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практика части; выбор объектов и предметов изучения; 

правильное проведение экспериментов и 

исследований / Подготовка к выступления, 

выбор корректных способов улучшения 

планируемых результатов, проработка страхов 

и речевой составляющей 

Проектная деятельность: 

заключение 

Грамотное подведение итогов; умение делать 

выводы и заключения / Рефлексия 

2 

Проектная деятельность: 

составление презентаций 

Оформление презентаций;  2 

Проектная деятельность: 

защита проектов 

/Проведение тренингов  

Грамотное представление своих проектов;  

Проведение тренингов 

4 

Итого:  36 часов.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1.  Требования к минимальному МТО 

Реализация внеурочного объединения требует наличия учебного 

кабинета, в котором присутствует следующее оборудование: 

1. Посадочные места студентов. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Рабочая меловая или белая маркерная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Проектор с экраном. 

6. Наглядные пособия (карточки, презентации, раздаточный материал).  

 

3.2.  Информационное обеспечение внеурочного объединения  

3.2.1. Источники  

1. Аткинсон. М. Жизнь в потоке. Коучинг. – М., 2017 

2. Владиславова Н. В.  Практическая энциклопедия НЛП. Ударные 

техники для достижения результата. – М., 2017 

3. Крегер О., Тьюсон Дж.; пер. с англ. Ю.Ю. Ступак. Типы людей. – М., 

2017  

4. Колесников А.Г. Нумерология. – М., 2018  
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5. Мавричева А. Код Публичности. Развитие личного бренда в эпоху 

Digital. – М., 2019 

6. Роббинс Т. Разбуди в себе исполина. – М., 2018 

7. Трейси Б. Тайм-менеджмент. – М., 2018 

8. Трейси Б. 21 способ управлять временем и удвоить свою 

продуктивность. – М., 2017 

 

3.2.2. Электронные источники 

1. https://gildiya-razvitiya.ru  

2. https://erickson.ru/ 

3. https://www.youtube.com/channel/UCQQ8GqgQnU4m6-8Tg5P Академи 

Коучинга  

 

https://gildiya-razvitiya.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCQQ8GqgQnU4m6-8Tg5P
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

ВНЕУРОЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Контроль посещения обучающихся внеурочного объединения Бизнес-

школа «LeaderGroup» осуществляется с помощью журнала учета 

посещений (приложение 1); контроль и оценка результатов работы 

внеурочного объединения осуществляются путем проведения тренингов 

участниками объединения, а так же выполнения заданий по выбору. 

Контроль и оценка результатов работы обучающихся, выполняющих 

индивидуальные проекты по обществознанию проходит путем защиты 

проектов (доклад тезисов проекта, подкрепленные презентацией). 
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Приложение 1 

Таблица 1. Журнал учета работы внеурочного объединения Бизнес-

школа «LeaderGroup» за октябрь 2019 г (образец).  

Да

та 

Список 

присутствующих 

Тема 

занятия 

Подпись 

руководителя 
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Приложение 3. Материалы к занятию  

Презентация к первому занятию. 

Дневник осознанности. 

 

 

http://katt44.ru/downloads/7.ppsx
http://katt44.ru/downloads/pril.pdf

