
Положение о сертификации на курсе «Лабиринты Открытия: все повороты пути»  
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Структура курса «Лабиринты Открытия» 

Курс состоит из двух модулей и предусматривается выполнение сертификационных 

заданий:  

1) Модуль онлайн (всего 16 часов):  

- вебинар (две части, по 4 часа каждая); 

- сертификационные встречи (две части, по 2 часа каждая); 

- клубные встречи (две части, по 2 часа каждая). 

2) Модуль офлайн (всего 24 часа): 

- Тренинг-офлайн: использование куч-модели «Лабиринты Открытия» в личной практике 

(два дня, по 8 часов каждый).  
- Профессиональный тренинг-офлайн: теоретические основания, методология и практика 

проведения тренингов с использованием куч-модели «Лабиринты Открытия» (один день, 8 

часов).  
3) Самостоятельная работа слушателей курса по выполнение сертификационных заданий. 

 

Уровни обучения и сертификации 

На курсе предусмотрены обучение и сертификация по следующим уровням: 

«Пользователь», «Специалист», «Инструктор-онлайн», «Инструктор». 

Слушатели курса после прохождения соответствующих модулей курса и выполнения 

сертификационных требований, предусмотренных данным положением, получают 

соответствующие сертификаты, определяющие их права и обязанности по использованию 

метода и коуч-модели «Лабиринты Открытия» (далее метод и коуч-модель): 

 

1. Права: 

«Пользователь» – освоение базового уровня метода и коуч-модели, компетентность 

работы в формате самокоучинга с правом применения метода и коуч-модели только для 

решения собственных задач. 

 «Специалист» – профессиональное освоение метода и коуч-модели с правом их 

использования в своей работе с другими людьми (консультации, сессии) без права 

преподавания. 

«Инструктор-онлайн» - профессиональное освоение инструментария метода и 

коуч-модели с правом их использования в своей работе с другими людьми (консультации, 

сессии, презентации), а также при проведении вебинаров (онлайн) без права преподавания. 

 

 «Инструктор» – освоение всей полноты инструментария метода и коуч-модели с 

правом их использования в своей работе с другими людьми (консультации, сессии, 

презентации, открытые мастер-классы и тренинги), а также при подготовке Специалистов 

коуч-модели.  

 

Учебные часы курса «Лабиринты Открытия» являются зачётными в системе 

подготовки профессионалов Международной ассоциации НейроГештальт (МАНГо). 

 

2. Обязанности: 

«Специалисты», «Инструкторы-онлайн» и «Инструкторы» в своей профессиональной 

деятельности обязаны: 

- использовать метод и коуч-модель аутентично полученным знаниям; 

- указывать на авторство метода и коуч-модели при их практическом использовании.  

 



Сертификационные требования 

1. «Пользователь»: 

1.1. Вариант 1: Оплатить и принять участие в модуле онлайн (всего 16 часов). 

1.2. Вариант 2: Оплатить и принять участие в тренинге-офлайн (всего 16 часов). 

 

2. «Специалист»: 

2.1. Принять соглашение «Специалист коуч-модели "Лабиринты Открытия"». 

2.2. Оплатить и принять участие в модуле онлайн (всего 16 часов). 

2.3. Выполнить и представить на супервизию* следующие задания:  

- работы в режиме самокоучинга (всего 10 работ с описанием); 

- работы в режиме клиентских сессий с использованием коуч-модели «Лабиринты 

Открытия» (всего 6 отчётов в электронной форме по коуч-сессиям: 2 – холодный клиент и 

4 – теплый клиент); 

- эссе-отзыв в электронной форме о работе с коуч-моделью; 

- заполнить тест в электронной форме по курсу.  

 

3. «Инструктор-онлайн»: 

3.1. Иметь сертификат «Специалист». 

3.2. Вариант 1. Провести вебинар (онлайн, 4 часа) и представить на супервизию* реферат 

по структуре и методологии практического использования коуч-модели «Лабиринты 

Открытия» при проведении вебинара. 

3.3. Вариант 2. Принять участие в тренинге-офлайн (два дня, по 8 часов каждый) **. 

  

4. «Инструктор»: 

4.1. Иметь сертификат «Инструктор-онлайн». 

4.2. Принять участие в профессиональном тренинге-офлайн (один день, 8 часов). 

4.3. Провести тренинг-офлайн (до 8 часов) и представить на супервизию* реферат по 

структуре и методологии практического использования коуч-модели «Лабиринты 

Открытия» при проведении тренинга. 

 

Выдача сертификатов 

• Сертификаты «Пользователь», «Специалист», «Инструктор-онлайн» и «Инструктор» 

выдаются в электронном виде слушателям курса, выполнившим вышеизложенные 

сертификационные требования в полном объёме*. 

• Сроки выполнения сертификационных требований не ограничены. Это время необходимо 

для того, чтобы слушатели могли освоить практику так, как им комфортно и с 

качественным результатом. 

• После выполнения слушателем сертификационных требований в полном объёме куратор 

проверяет выполненные задания и по результатам проверки оформляется соответствующий 

сертификат. 

• Сертификат о прохождении тренингов-офлайн с указанием часов участия в тренинге 

вручаются каждому участнику непосредственно по завершении тренинга. 

• Все сертификаты оформляются на русском или английском языках по желанию 

слушателя. 

 

* - см. Методическое руководство по выполнению сертификационных требований. 

** - Участнику данного тренинга, не имеющему сертификат «Специалист», выдаётся 

сертификат «Пользователь» (см. п. 1.2.). 


