Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Где я могу найти актуальную официальную информацию об АРК: положения,
структуру, перечень членов АРК, состав Правления?
2. Где я могу найти актуальную информацию о мероприятиях, которые проводит и
организует АРК?
3. Что дает членство в АРК?
4. В каких городах сегодня есть региональные представители АРК и как им стать?
5. Как и где происходит общение между членами АРК?
6. Где и как я могу заявлять свои инициативы?
7. Где и как записаться на супервизию и выбрать супервизора?
8. Как стать наставником или найти наставника?
9. Помогает ли АРК в поиске клиентов на коучинг?
10. Кто такой коуч-компетентный специалист? Чем он отличается от коучей - членов
АРК?
11. Как зарегистрироваться и пользоваться Личным кабинетом?

Вопрос 1. Где я могу найти актуальную официальную информацию об АРК:
положения, структуру, перечень членов АРК, состав Правления?
Ответ: Актуальную информацию вы можете найти на сайте АРК: www.Coach-org.rus

Вопрос 2. Где я могу найти актуальную информацию о мероприятиях, которые
проводит и организует АРК?
Ответ: Актуальная информация о мероприятиях АРК публикуется:
● на сайте АРК в разделе Новости - http://www.coach-rus.org/blog/ (активная
ссылка)
● на страницах и группах АРК в Facebook:
✓ Страница Ассоциации русскоязычных коучей:
https://www.facebook.com/pg/RussianspeakingCoachesAssociation/posts/?ref=pag
e_internal
✓ Общедоступная группа «Ассоциация русскоязычных коучей»:
https://www.facebook.com/groups/RussianspeakingCoachesAssociation/
✓ Закрытая группа «Реестр Коучей» (только для членов АРК) https://www.facebook.com/groups/coacheslisting/
✓ Общедоступная группа «Коуч-Вебинары»:
https://www.facebook.com/groups/CoachWebinar/
✓ Общедоступная группа «Компетенции профессионального коуча»:
https://www.facebook.com/groups/CoachCompetences/
✓ Закрытая группа «Корпоративный коучинг»:
https://www.facebook.com/groups/160199787847344/
✓ Канал в Telegram: https://t.me/Coaching_Cannel
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● Кроме того, вы можете подписаться на рассылку новостей АРК на сайте
www.coach-org.rus внизу любой страницы:

Вопрос 3. Что дает членство в АРК?
Ответ: Членство в АРК дает множество преимуществ для реализации себя на рынке
коучинговых услуг и развития своих компетенций как коуча или коуч-компетентного
специалиста. В АРК Вы сможете:
● Обмениваться знаниями и опытом с профессионалами, которые представляют
разные школы коучинга;
● Составить свой индивидуальный план развития (ИПР) и получать поддержку
коллег при его реализации;
● Регулярно проходить супервизии у сертифицированных специалистов на
льготных условиях;
● Участвовать бесплатно или по льготным ценам в различных мероприятиях,
организуемых АРК;
● Быть в курсе самых важных событий в мире коучинга и смежных с ним областей,
принимать в них участие от имени или в составе команды АРК;
● Пройти квалификацию и стать Мастер-коучем.
● Заявить о своей обучающей и/или развивающей программе в коучинговом
сообществе, сертифицировать ее и выступать с ней на площадке АРК;
● Развивать свои лидерские компетенции, если захотите стать наставником,
региональным представителем АРК, руководителем комитета или любой другой
инициативы;
● Быть причастным к развитию профессионального рынка коучинга в России.

Вопрос 4. В каких городах сегодня есть региональные представители АРК и как
им стать?
Ответ: Санкт-Петербург, Чебоксары, Уфа, Казань, Самара, Екатеринбург, Калуга,
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.
Чтобы стать представителем, надо быть членом АРК, иметь коучинговую практику
более 1 года. Решение принимается членами Правления.
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Вопрос 5. Как и где происходит общение между членами АРК?
Ответ: он-лайн и офф-лайн. Общение между членами происходит внутри комитетов
АРК, во время различных конференций, встреч, стратегических сессий, воркшопов,
супервизий, которые проходят обычно раз в месяц, а также в закрытых группах АРК в
Фейсбуке.

Вопрос 6. Где и как я могу заявлять свои инициативы?
Ответ: О своей инициативе можно заявить, оставив сообщение:
✓ на сайте АРК: http://www.coach-rus.org/kontakty/;
✓ В закрытой группе «Реестр коучей» в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/coacheslisting/.
✓ Заявив о своем намерении руководителю комитета, членом которого Вы
являетесь.

Вопрос 7. Где и как записаться на супервизию и выбрать супервизора?
Ответ: Всю информацию Вы можете прочитать на сайте www. coach-org.rus.
Также можно направить запрос руководителю комитета по супервизии:
olga.zueva@coach-rus.org

Вопрос 8. Как стать наставником или найти наставника?
Ответ: О своем желании стать наставником или найти наставника можно заявить:
✓ В комитет «Институт наставничества АРК» письмом по адресу:
nastavnik@coach-rus.org;
✓ написав произвольное сообщение по WhatsApp или Viber на номер:
+7(916)545-9204;
✓ на сайте АРК через форму обратной связи в разделе «Контакты»:
http://www.coach-rus.org/kontakty/;
✓ обратиться с этим вопросом на странице «Реестр коучей» в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/coacheslisting/.

Вопрос 9. Помогает ли АРК в поиске клиентов на коучинг?
Ответ: АРК часто приглашают участвовать в различных социальных и коммерческих
проектах. Члены АРК имеют возможность проявить себя и свои компетенции.
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Вопрос 10. Кто такой коуч-компетентный специалист? Чем он отличается от
коучей - членов АРК?
Ответ: И коуч, и коуч-компетентный специалист АРК получили образование в коучинге.
Отличие в том, что коуч работает профессионально, то есть коучинг для него основная статья дохода.
Коуч-компетентный специалист использует коучинг как прикладной инструмент для
роста эффективности на своем основном месте работы. Например, коучкомпетентными
специалистами
могут
быть
руководители,
специалисты,
предприниматели, педагоги, работники госструктур и др. Второй вариант, это когда
коуч-компетентный специалист еще не определил место коучинга в своей
профессиональной деятельности, и не набрал необходимого объема практики коучсессий (Менее 30 часов практики)
Со временем, коуч-компетентный специалист, может стать коучем АРК, объявив о
своем желании, пройдя формальную процедуру перехода от коуч-компетентного
специалиста к коучу АРК.
И коуч, и коуч компетентный специалист участвуют в мероприятиях АРК на равных
основаниях.

Вопрос 11. Как зарегистрироваться и пользоваться Личным кабинетом?
Ответ: Инструкция здесь:
https://drive.google.com/file/d/1uEZw4aZqAGVWDo6cTpGLKuVAb54yMeq6/view?usp=driv
esdk

4

