
1 раз в месяц 

Идёт набор на 2019. 

10 встреч, кроме 
января и августа. 

По 4 часа после обеда, 
удобная всем дата. 

6 человек  
в одном Совете 

Подбираем людей, 
равных по рангу, 
но разных по 
типу мышления 
и бизнес-контексту.

30 000 ₽ в месяц 
по абонементу 

130 000 ₽ за полгода, 230 000 ₽  
за год. В абонементе — встречи  
Совета, занятия в Додзё стратега 
и Психологическом практикуме. 

Доп. расходы — отдельно: 
выездные сессии, профиль LDP.

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ
Ежемесячные встречи в узком доверительном 
кругу тех, кто предпринимает по жизни: только 
для собственников и топ-менеджеров компаний. 

Поможем решать актуальные личные и бизнес-
задачи, получать обратную связь и учиться 
строить отношения с равными себе.
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Ирина Смирнова

Ведущий Совета. Консультант 
Института Коучинга

Здравствуйте! 

Я ищу союзников 
для моих клиентов 
и клиентов моих коллег.

Нельзя провести все изменения через коучинг. 
Нужны люди с похожим опытом, чей коллективный 
разум найдёт ответы на ваши вопросы, чью 
обратную связь вы примете и с кем будете 
общаться честно и глубоко о чём угодно.
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Приглашаем только первых 
лиц компании с запросом на 
сопровождение в изменениях
Примеры запросов, с которыми стоит идти в Совет:

Какая-то сложность во внешней 
среде. Например, меняющийся 
рынок. Нужно адаптировать 
компанию, команду, себя. 
Ключевое — пришёл стимул извне. 
Игнорировать его не можете.

Получили мощный 
вызов меняться извне 

Нарастает внутреннее 
ощущение пустоты. 
Прежние смыслы 
иссякли, нужны новые. 

Внешние результаты  
не вдохновляют

Постоянно хаотично ищете 
практики, учителей, партнёров 
по развитию. Есть внутренний 
зов к неизвестному, сильный  
мотив изнутри.

Есть внутренний 
запрос на развитие 

Упёрлись в свои 
ограничения 

Прежний способ работы не 
подходит, не даёт результат. 
Ключевое —  хотите достичь 
цель, но не знаете, как прийти 
к ней — бьётесь головой об стену.

Круг поддержки и понимания 
без оценок и предвзятого 
отношения. Где есть такие же 
немного «странные» люди, как и вы, 
на чей опыт можно опереться.

Нужны союзники  
в период изменений 
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Результаты участия, 
которые можно ожидать

Глубоко проговорили личные запросы. Получили 
советы от коллективного разума группы. 
Осознали, что делать со своими запросами, 
превратили это в крепкое и ясное намерение. 
От встречи к встрече рассказывали о прогрессе, 
а группа не давала «слиться» и поддерживала.

Решили личные и бизнес-
задачи, на которые не было 
ответов в книжках

Повысили эффективность в общении 
с людьми. Стали держать больший объём 
сложных и комплексных взаимосвязей.

Научились слышать и слушать, 
быть наблюдателем

Обычно первые лица не могут получить 
и принять обратную связь. В группе 
равных к себе — это возможно: смотреть 
на них как в зеркало и видеть, как вы 
проявляетесь в жизни, влияете на 
людей, какие у вас стратегии поведения.

Получили обратную 
связь о себе от группы 
и фасилитатора

Не убегать от них, а смотреть им в лицо 
и работать над ними. А ещё нашли крепкую 
группу близких товарищей, с которыми 
хочется идти по жизни дальше и развиваться.

Научились строить отношения 
и развиваться через них
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Из решённых запросов участников 
Советов 2017-2018 годов

«Осознал своё 
предназначение 
и вышел 
в реализацию».

«Открыл несколько более 
эффективных направлений 
и закрыл те, которые 
не приносили 
прибыль уже давно».

«Понял, что кроме работы есть ещё 
семья и дети. Изменились отношения 
в семье. Спасибо ребятам: в этом году 
стал чаще бывать дома и смог 
заметить, как растёт мой ребёнок».

«Осуществил переход 
из наёмного сотрудника 
в собственника нескольких 
собственных направлений».

«Осознал свою новую роль для 
компании после долго отсутствия, смог 
гармонично встроиться в текущую 
деятельность своей компании».

«Нашёл способы 
работы со своей 
же звёздной 
командой».

«Раньше работал с командой 
специалистов, теперь работаю 
с командой людей — компания и моё 
дело приобрели более яркие краски».

«Решился 
открыть новое 
направление 
для души».

«Перешёл в роль наставника и стал 
развивать команду, раскрывать 
их потенциал. Компания выросла 
на 42% на падающем рынке».

«Думал, что всё брошу 
и уйду, но нашёл новый 
смысл в деле, пошло 
новое развитие, новая 
жизнь компании».
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В каких случаях не рекомендуем 
участвовать в Совете

Есть масса других мест для 
этого: бизнес-клубы, бизнес-
завтраки и всё такое.

Пришли за тусовкой, 
связями или статусом 

Только вы сами можете поменять себя. 
Развернуть указательный палец на себя 
и принять ответственность за свою жизнь.

Хотите изменить мир, 
а начать с себя не готовы

Совет Директоров предназначен тем, кто 
совершает трансформационный переход. Это не 
разовая работа, а сопровождение минимум на год.

Нет значимого запроса — 
нет смысла участвовать 
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Как проходят встречи Совета 
Директоров в течение года

Определяем, в чём ваш 
запрос на участие, какие 
союзники нужны.

Проводим интервью 

Кто я, чем живу, зачем пришел. 
Вкладываемся в формирование реальных 
отношений, ведь вместе идти весь год.

Встреча #1 — знакомитесь

Чтобы увидеть, 
как изменилась 
логика ваших действий.

Повторно проходите LDP 

Объясняете, зачем участвуете, 
чтобы уже на 1-й встрече была 
пища для общения.

Записываете видеоэссе 
для членов Совета, чтобы 
познакомиться заочно 

Каждый говорит, какая помощь нужна 
от группы. Голосованием выбираем 2-3 
запроса. Каждый рассказывает про 
свой запрос в деталях. Вместе глубоко 
исследуем тему. Участник подводит 
итог, с какими выводами уходит.

Встреча #2 и далее — 
решаете 2-3 запроса 
от участников

Что изменилось за год. 
Какие результаты получили.

Финальная встреча — 
собираем обратную 
связь и результаты года 

По своему желанию или рекомендации 
фасилитатора. Сертифицированные 
консультанты анализируют результаты 
и дают обратную связь.

Проходите исследование 
LDP на логику действий* 

Прорабатываете запрос с консультантом. 
Составляете вместе индивидуальную 
программу развития на год в зависимости 
от запроса и необходимости.

Между встречами — 
работаете лично с коучем Первые лица компаний  очень редко 

получают обратную связь и могут её принять. 
Мы делаем так, чтобы вы начали доверять 
и стали зеркалом друг для друга, которое 
помогает отследить и изменить поведение.

Важный элемент встреч — 
обратная связь 

1 Старт 2 3 Середина Финиш 
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Программу «Совет директоров» 
организует Институт Коучинга

Занимаемся личным и командным 
коучингом, консультируем 
организации и проводим сессии 
организационного развития, 
обучаем коучингу, интегральному 
развитию, недирективному 
и гибкому управлению

Помогаем проявить 
красоту настоящего 
в бизнесе с 2001 года

Вместе провели 3000+ часов 
индивидуальных сессий 
с клиентами. Каждый коуч является 
членом Ассоциации русско-язычных 
коучей. Провели 1000+ проектов 
в 400 организациях, 5000+ часов 
сессий организационного развития.

Команда — партнёрство 
12 опытных высоко-
классных консультантов

Первая в России программа 
переподготовки с гослицензией — 
двухгодичный курс обучения коучингу. 
Первая книга: «Коучинг по-русски — 
смелость желать». Первые в стране 
конференции: по коучингу в 2002 году и 
интегральному развитию в 2010.

Мы — первопроходцы 
коучинга и интеграль-
ного развития в стране

Среди клиентов Института Коучинга
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Ведущий и фасилитатор* 
Совета — Ирина Смирнова

Партнёр для людей в период изменений 
и ситуациях неопределённости. 

8 лет в коучинге — с 2011 года: 
6 000 часов индивидуальной работы, 
3 000 — командной. 

10 лет опыта в бизнесе: генеральным 
директором, финансовым директором 
и управляющим объектов.

Опыт

Коуч. Сопровождает собственников, 
руководителей компаний и их команды. 

Фасилитатор. Ведёт сессии командного 
и стратегического развития. 

Медиатор. Разрешает конфликты между 
партнёрами по бизнесу или топ-менеджерами. 

Тренер. Обучает недирективному управлению, 
лидерству, деловому общению и коучингу. 

Специализация

Среди клиентов
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*Фасилитатор — одно из ключевых отличий Совета от обычных бизнес-клубов. Вместо трёпа за жизнь превращает разговор 
в глубокую работу над собой. Это человек, который следит за динамикой группы. Не даёт убежать от изучения неприятных 
вопросов. Заставляет работать над отношениями внутри группы. Смотреть туда, куда не хочется направлять внимание.



Посмотрите отзывы участников 
прошлых Советов о результатах

В программу привело осознание, 
что в бизнесе уже не получается сделать 
то, что хочется. Что наступил предел. 

Закончил программу с неожиданными 
для себя результатами. Более честно 
посмотрел на себя со стороны. С горечью 
осознал, что большинство ограничений 
бизнеса имеет смысл искать в себе, 
нежели во внешних факторах. Получил 
очень нужные, уникальные для меня 
знания и навыки. Окончание программы 
для меня явилось, скорее, началом 
чего-то большего, а не концом. 

Рекомендую программу людям, кто 
упёрся в стенку, разделяющую их и их 
большую мечту. Не боящимся посмотреть 
правде в глаза. Тем, кто готов, образно 
выражаясь, съесть красную таблетку.

Эта программа не про то, как она называется. 
Не лидер-стратег, а аутсайдер-лузер, потому что, 
в первую очередь, приходится встретиться с собой. 
Кто-то бежит гонку героев, кто-то марафон, 
а кто-то идёт на программу. Ещё непонятно, 
где возможность преодоления и роста выше. 

Результат в любом случае будет выше твоих 
ожиданий, и всё равно, в какую сторону, 
ты поймёшь это, когда пересечёшь финишную 
черту. Всё равно она промежуточная. 

Как только у тебя появится желание стать стратегом,  
как только оно укрепится в сознании — будь готов  
к изменениям в своей жизни, все вокруг начнёт 
перестраиваться, чтоб оно исполнилось. Уйдут 
люди из жизни, что мешают исполнению желания, 
появятся новые, которые помогут увидеть твою 
дорогу. Нужна сила, чтоб пройти по этому пути. 
А силу, как ни странно, дают боль и трудности.

Пришёл на программу с двумя запросами. Один  
личный, другой — в отношениях с бизнес-партнёром. 

Для себя хотелось выйти на качественно новый 
уровень логики восприятия и действия. Не менее 
важно было сделать это вместе с партнёром, чтобы 
вложиться в наши отношения и повысить степень 
взаимопонимания и качество совместных решений. 

Оба запроса были полностью удовлетворены.  
За год плотной личной и групповой работы я на себе 
прочувствовал разницу в своём состоянии и логике 
действия до и после программы. 

Также наши отношения с партнёром стали гораздо 
крепче. На мой взгляд, мы стали не только партнёрами 
по бизнесу, а и партнёрами по взаимному развитию. 

Рекомендовал бы программу руководителям 
и собственникам, которые хотят сделать качественный 
рывок и готовы к серьёзной работе над собой.

Артём Степанов 
Совладелец и генеральный  
директор МИФ

Дмитрий Чистяков 
Совладелец и исполнительный 
директор Консом Групп

Юрий Максимов 
Сооснователь, генеральный  
директор Positive Technologies
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Заполните заявку на интервью, 
чтобы мы созвонились и вместе 
определили ваш запрос

Олеся Крамаренко

Руководитель отдела 
по работе с клиентами 

+7 (931) 333-30-05  
kramarenko@coachinstitute.ru
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Совет директоров — часть 
программы «Выбери свой путь» 

Сформировать 
видение и стратегию, 
широкий взгляд на 
настоящее и будущее

Форумы 
о видении 
и стратегии

Решить актуальные 
задачи и внедрить 
новое в жизнь

Личный 
коучинг

Развить 
метанавыки 
лидера-стратега

Додзё 
стратега

Развить навыки 
построения 
отношений с людьми

Психо-
логический 
практикум

Устранить внутренние 
ограничения на пути 
к реализации 
задуманного

Ретриты по работе 
с тенью и внутренним 
ребёнком

Действовать, получать 
опыт равных себе 
и обратную связь

Совет 
директоров
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