Европейская Ассоциация Коучинга – профессиональный союз
Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за ваш интерес, проявленный к Европейской Ассоциации Коучинга
(ЕСА) – профессиональному союзу.
Европейская Ассоциация Коучинга – это общеевропейский профессиональный
союз профессиональных коучей, консультантов и тренеров с целью сделать
известными и доступными для общественности стандарты качества и
деятельность в профессиональной сфере «коучинга, консультирования и
тренинга». Только за этот год к нашей профессиональной ассоциации
присоединились коучи и консультанты в сфере человеческих ресурсов еще из 10
европейских стран.
Лицензирование ECA = эквиваленты
Для выдачи лицензии ECA мы признаем вашу компетенцию в: обучении,
дополнительной квалификации, профессиональном практическом опыте,
специализации.
Более подробную информацию вы найдете на нашей Интернет-странице:
www.european-coaching-association.de/start/Berufsverband/Lizensierung/index.html
Лицензирование ECA для коучей - это рекомендация для ваших клиентов
Наши лицензии охватывают в соответствии с квалификацией и
профессиональным опытом три ступени:
Экспертный уровень

Продвинутый уровень

Базовый уровень

При этом мы различаем следующие специализации, например, на
экспертном уровне:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учебное заведение (Институт) ECA
Товарищество ECA
Обучающий коуч ECA
Мастер коуч в сфере менеджмента
Мастер коуч в межкультурной сфере
Мастер коуч в сфере образования
Мастер коуч в психосоциальной сфере
Мастер коуч в сфере здоровья
Мастер коуч в спортивной сфере
Мастер коуч в сфере семейных отношений
Мастер коуч в сфере партнерских и сексуальных отношений
Мастер коуч в сфере искусства
Мастер тренер
Мастер консультант

Воспользуйтесь преимуществами членства в ЕСА
В постоянно растущей интернациональной профессиональной сети ЕСА вы станете частью
мультипрофессиональной команды. Все члены ассоциации ориентируются в своей практике на
высокие качественные и этические требования к деятельности ЕСА по отношению к коллегам,
предпринимателям, руководителям; группам и консультантам по межличностным отношениям
при целенаправленной реализации решений и целей предприятия, а кроме того также и
личностных целей или разрешения «недоразумений».
Сотрудничество в мультипрофессиональных командах ЕСА
Свою ключевую компетенцию вы можете с успехом использовать в наших интернациональных
профессиональных командах! Товарищества ЕСА успешно действуют в виде местных
объединений профессиональных коллег во многих городах.
Признание в качестве учебного заведения ECA (института) – член Академии ECA
Вы предлагаете услуги в сфере образования и повышения квалификации! Получите лицензию
и проведите обучение, в зависимости от квалификации – вы станете обучающим коучем &
учебным институтом ЕСА. Занимайтесь образованием руководящих кадров, групп, частных лиц
в сфере личностного развития. Являясь институтом ЕСА, вы имеете право использовать знак,
подтверждающий деятельность в соответствии с правилами ЕСА.
Публикация специальных статей ЕСА
В качестве эксперта вы можете участвовать в написании статей, профессионально общаться с
нами и участвовать в международных публикациях.
Профессиональный обмен информацией о: профессиональном обучении, семинарах, рабочих
встречах, конкурсах, статьях по специальности, новостях, выставках, конгрессах,
мероприятиях, встречах ЕСА, сети ЕСА.
Реестр коучей ЕСА
Ваш профиль с указанием основных направлений будет представлен в Реестре коучей ЕСА,
европейском банке данных ЕСА: www.eca-coach-finder.de
Так вы можете со своей группой получать заказы напрямую от предприятий / концернов.
Становитесь членов нашей мультипрофессиональной команды ЕСА.
На благо нашего успешного сотрудничества.

С наилучшими профессиональными пожеланиями
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