


� Профессиональный коуч 
Международной категории. 
Специализация: Командная Динамика 
и Лидерство.

� Коуч-ментор ICF.
� Сертифицированный бизнес тренер.
� Основатель и идейный вдохновитель
Академии Коучингового Мастерства
WPGroup, которая оказывает полный
спектр услуг по развитию персонала
организации (HR-консалтинг, коучинг,
обучение и личностный рост).

� Тренер и автор обучающих программ по
лидерству и коучинговым компетенциям:

 «Коучинговые Компетенции
Лидера»;

 «Коучинговые Компетенции
Руководителя»;

 «Наука и искусство коучинга»;
 «Коммуникативная
компетентность и личная
эффективность менеджера»;

 «Проектный коучинг для
создания эффективных
команд»;

 «Коучинг в управлении и
лидерстве: руководитель в роли
коуча».

Анжела Ястреб  Добрый день уважаемые лидеры, руководители, 

менеджеры!

Большая иллюзия, на которой «сломалось» не одно поколение руководителей, состоит в том, что людей якобы
можно заставить сделать работу хорошо. Людей можно заставить сделать работу, но нельзя заставить
сделать её хорошо. Сделать работу на отлично может только человек, который захотел сделать эту работу
хорошо, именно потому, что только свободный от страхов человек может работать эффективно, проявлять
инициативу, созидать новое, создавая ценности.

Пока, существует мало бизнесов, которые могут обходиться без человеческого потенциала. 95% опрошенных
мною работников затруднились ответить на вопрос: «Как достижение целей компании поможет Вам достичь
Ваших личных целей?». Ответ шокирует: «Мы зарабатываем деньги, чтобы на них жить после работы». Они
аргументируют это тем, что нельзя смешивать личное и профессиональное, но ведь человек проводит на работе
40 – 50 часов в неделю. Что же получается –   это время просто «выбрасывается» из жизни? Без коучинга такое
отношение и подход будет доминировать.

По данным Всемирной Ассоциации Менеджеров, которая проводит ежегодные исследования, атмосфера на
рабочих местах, во многих компаниях - негативная, напряжённая и деструктивная. Много стресса, много
глупых, противоречащих друг другу и неинтересных задач, много распоряжений и приказов, в которых давно
потерян здравый смысл и логика, показывающая путь к цели.

Эти, и многие другие вопросы, связанные с настоящим и будущим Вашей организации, профессионально и
быстро решает для Вас Академия Коучингового МастерстваWPG.

Предоставляя нашим клиентам качественные образовательные и коучинговые услуги, мы делаем ставку на
разработку идей, концепций, видения перспектив, которые способствуют росту стоимости бизнеса, позитивно
отражаясь на прибыльности и развитии бизнеса.

Успешный бизнес нашего клиента, его победы, - это наша главная цель и задача, потому что Ваш успех, - это
наша репутация.Наша команда готова к сотрудничеству, и всегда готова ответить на возникшие вопросы.

С уважением, Анжела Ястреб
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ДОСЬЕ КОМПАНИИ

Академия Коучингового Мастерства
WPG

Наша Миссия: Образованием Пробуждая
Сознание Людей к Творческой Реализации
Предназначения!

Следуя своей Миссии, мы создали в 2006
году Академию Коучингового Мастерства
WPG которая родилась из лона
консалтинговой компании Working People
Group.

Изучив и познав коучинговые методологии,
мы отдали именно им все наши силы,
энергию и время, так как именно в них
заложен огромный потенциал человеческий
возможностей, которого, увы нет, ни в одной
другой из услуг для бизнеса.

Программы Академии базируются на
результат работы научно-исследовательских
институтов в области раскрытия потенциала
человека, работы мозга, управления,
коммуникаций и взаимоотношений.

Академия Коучингового Мастерства
WPG – оказывает полный спектр услуг по
управлению персоналом: HR
консультирование, обучение, тренировку и
развитие персонала. В каждом направлении
мы реализуем нашу миссию –
предоставляем те инструменты и услуги,
которые требует компания для своего
развития в настоящий момент.

НАШИУСЛУГИ
Коучинг — это инструмент, предназначенный для раскрытия потенциала человека,
развития его способностей и талантов в различных сферах жизни. Другими словами, в
коучинге речь идет о мобилизации внутренних ресурсов человека, его потенциала:
самосознания, творческих способностей, воображения, ума, способности чувствовать,
прагматизма.

1. Для Лидеров компаний
и бизнес-направлений:

�Индивидуальный коучинг
Лидерства и Провидения.
�Групповой коучинг
целепологания.
�Коучинг проектных команд.
�Коучинг управленческих команд.
�Теневой коучинг.
�Стратегический коучинг.
�Сопровождение
организационных изменений.
�Мотивационный менеджмент.
�Индивидуальные коуч-сессии.

2. Для руководителей
структурных подразделений
�Управление командным
взаимодействием.
�Карьерный коучинг.
�Управленческий коучинг.
�Коучинг-подход в управлении
проектами.
�Self-коучинг.
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– это эмоциональная
компетентность



Ценности, которыми мы
с радостью делимся с
Вами:

► Развитие: мы идём в
унисон с эволюционными
тенденциями развития
человечества и видим смысл
своей деятельности в
предоставлении
прогрессивных, новейших,
уникальных инструментов
для самосовершенствования
Человека.

НАШИУСЛУГИ

Образовательные программы и тренинги:

�«Наука и искусство коучинга», 4 модуля, 128 часов обучения.
�«Коучинговые компетенции Лидера», 3 дня, 24 часа обучения.
�«Коучинговые компетенции руководителя», 3 модуля, 72 часа
обучения.
�«Управленческий коучинг», 2 дня, 16 часов обучения.
�«Команда и Лидер: как совместить ответственность и
эффективность?», 3 дня, 24 часа обучения.
�«Управление процессами и людьми в эпоху перемен», 4 дня, 32 часа
обучения.
�«Коммуникативная компетентность и личная эффективность
менеджера», 3 дня, 24 часа обучения.
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– это индивидуальный
подход



Ценности, которыми мы
с радостью делимся с
Вами:

► Экспертность: все наши
услуги, подходы и методы
базируются на результатах
работ передовых научно-
исследовательских
институтов в области
потенциала человека,
работы мозга, психологии
общения и менеджмента.

НАШИ УСЛУГИ

Комплексные коучинговые услуги:

�Разработка методик обучение коучинговым компетенциям различных
уровней персонала в организации.
�Организация и координация процесса обучения.
�Наставничество в освоении и закреплении коучинговых компетенций у
персонала компании.
�Индивидуальный и командный коучинг.
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– это ответственность



Ценности, которыми мы с
радостью делимся с Вами:

► Человек: в фокусе нашего
внимания всегда находится
Человек. Клиенты, учащиеся,
сотрудники, коллеги, партнёры, в
первую очередь для нас,
являются Личностями, в которых
уравновешены все эмоции, все
чувства, весь потенциал и
внутренние ресурсы
эффективности, Личностями со
своей уникальной системой
ценностей, идентичностью, и мы
всегда взаимодействуем именно
на этом уровне коммуникаций.
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– это конфиденциальность



Ценности, которыми мы с
радостью делимся с Вами:

► Совершенствование: всё
живое стремится развиваться и
совершенствовать
себя, осознанно или неосознанно
стремясь к тому, чтобы поднять
свой Дух эволюционно, творя и
созидая новые возможности
жизни в себе и вне себя. Дух
человека имеет много путей
развития, много видов для своей
деятельности и творчества,
потому что, ничто так не
развивает человека, как
разнообразная творческая
деятельность. Мы помогаем и
способствуем этому каждым
моментов нашей деятельности.
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– это 

инновационность



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С 

ПАРТНЁРАМИ И 

КЛИЕНТАМИ:

- индивидуальный подход;

- открытость;

- ответственность:

- инновационность;

- эмоциональная 

компетентность;

- оперативность;

- конфиденциальность;

- мульти функциональность;

- ценовая взвешенность.

ПОЧЕМУ СНАМИЛУЧШЕ

Более восьми лет мы сфокусированы на главном, - образование и коучинг, и достигли в этом
выдающихся результатов, о чем свидетельствуют результаты наших клиентов.

В отличии от компаний, работающих на разные сферы хозяйственной деятельности мы полностью
сконцентрированы на динамике и тенденциях, которые порой сложно отследить цифрами (хотя мы
всегда стремимся к полной оцифровке процесса и результата соответственно), потому что они
строятся на большом количестве эмоциональных факторов. Их нужно знать, чувствовать,
предвидеть. Именно эти наши конкурентные преимущества дают нашим клиентам возможность
добиваться желаемых результатов.

Мы уверены, что сегодня для любого бизнеса управление процессами, приводящими к результатам и
людьми, обеспечивающими эти результаты, - жизненная необходимость. Самое главное, что мы
создаём и над чем работаем, - это ясность перспектив, уверенность в завтрашнем дне, понимание
систематики бизнеса и среды, а также гарантируем наличие ярких идей и плана Б.

Мы заинтересованы в лучших результатах для наших клиентов, потому что успех в бизнесе нашего
клиента - это наша репутация!

Мы гарантируем:

� повышение эффективности в разработке стратегий,
� сбалансированная расстановка приоритетов,
� успешное завершение проектов и достижение личных и бизнес-целей;
� глубокий системный профессиональный рост;
� раскрытие ресурсов собственного стиля руководства;
� развитие способности к стратегическому мышлению;
� способность формировать видение и вдохновлять команды;
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ВЫБОР ЗА ВАМИ

9

НАШИ КЛИЕНТЫ 

– это мульти
функциональность


