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О школе 
Школа для начинающих Agile-коучей — это программа интенсивного онлайн-обучения, 
рассчитанная на два месяца. Программа включает в себя три вечерних занятия в неделю по 3 
часа каждое. 
 
Agile-подходы становятся основным инструментом для решения проблем современного 
бизнеса. При внедрении и развитии Agile-практик в компании, роль Agile-коуча становится 
критически важной. К сожалению, получить необходимые знания в одном курсе до недавнего 
времени было практически невозможно. Поэтому мы в AgileLAB решили запустить вечернюю 
Школу Agile-Коучей. За более чем 20 занятий, ученики смогут получить необходимый объем 
теоретических и практических знаний и навыков. А также углубить и расширить уже 
имеющиеся знания и усовершенствовать навыки, которые помогут развить важные для 
Agile-коуча компетенции, тем самым расширив карьерные перспективы. 
 
Тренеры школы — эксперты-практики международного уровня, успешно совмещающие 
тренерскую деятельность с работой в компаниях-лидерах. Поэтому участники тренинга 
получают непосредственный опыт на основе реальных работающих кейсов. 
 
Данная программа является авторской разработкой тренеров школы. 
 

Кому Школа Agile-коучей будет полезна 
● Действующим и потенциальным лидерам Agile-изменений; 
● Действующим Agile-коучам и всем желающим разобраться что такое Agile-коучинг; 
● Скрам-мастерам и агентам изменений, желающих разобраться в каком направлении 

развиваться дальше. 
 

Программа школы будет интересна наиболее широкой аудитории вне зависимости от опыта, 
сегмента рынка и сферы бизнеса. 
 

Школа поможет 
● Разобраться в том, кто же такой Agile-коуч; 
● Понять, какими компетенциями Agile-коуч должен обладать; 
● Получить толчок для развития этих компетенций на практических занятиях; 
● Упорядочить знания, получить новые инструменты для обучения, менторства, 

фасилитации и коучинга. 

Что получат участники школы 

● Сертификат AgileLAB. Участники получат именной сертификат Школы Agile-Коучей от 
AgileLAB 

● Сертификат ICP-ATF. Участники, активно работавшие во время обучения, получат 
международный сертификат ICAgile Certified Professional – Agile Team Facilitation 
(ICP-ATF) и профиль на сайте ICAgile.com 

● 66 часов обучения. Программа обучения рассчитана на два месяца — три вечерних 
занятия в неделю по 3 часа каждое. Online-занятия с тренерами в мини-группах в 
режиме Zoom-сессии. 

● Post-pack. Доступ ко всем материалам, которые будут использоваться во время 
обучения + дополнительные материалы, список статей и литературы для 
самостоятельного изучения на протяжении всего тренинга. 

● Запись. Для участников школы Agile-коучей будет доступно видео всех теоретических 
модулей. Записи доступны в течение трех месяцев от начала обучения. 

https://www.icagile.com/Agile-Delivery/Agile-Coaching/Agile-Team-Facilitation
https://www.icagile.com/Agile-Delivery/Agile-Coaching/Agile-Team-Facilitation
https://www.icagile.com/


● Бонус. Каждый участник получает одну часовую ментор-сессию (ориентировочная 
рыночная стоимость которой 150 USD) с тренером для решения личных запросов либо 
дальнейшего развития и роста в качестве Agile-коуча. 

Программа и расписание 
 

Дата Тема Содержание 

13.07 Кто такой Agile-коуч? Узнаете о роли и значении Agile-коуча, а также 
необходимых компетенциях и наборе инструментов 
для его работы. 

15.07 История Agile Расскажем об истории возникновения Agile-подхода, 
Agile-ценностях и Agile-культуре. 

17.07 Agile-коуч для команды. 
Командный уровень в Agile. 

Поговорим о типах команд в Agile, важности общего 
понимания и основных концепциях работы 
Agile-команды. 

20.07 Agile-коуч для команды. 
Scrum. 

Познакомимся со Scrum-фреймворком и его 
составляющими. 

22.07 Agile-коуч для команды. 
Scrum 

Познакомимся с церемониями Scrum и 
дополнительными практиками, расширяющими 
фреймворк. 

24.07 Agile-коуч для команды. 
Работа коуча в Scrum. 

Расскажем о том, как работать с Владельцами 
Продукта, а также необходимым для них 
инструментарием. 

27.07 Agile-коуч для команды. 
Scrum в действии. 

Закрепим на практике через симуляцию механику 
работы Scrum-фреймворка. 

29.07 Agile-коуч для команды. 
Kanban. 

Познакомимся с Kanban-методом, его практиками и 
моделями. 

31.07 Agile-коуч для команды. 
Kanban в действии. 

Закрепим на практике через симуляции механику 
работы Kanban-метода и как его практики влияют на 
эффективность работы. 

3.08 Agile-коуч для команды. 
Работа с командой. 

Узнаете о формировании Agile-команд и о том, как 
работать с командами на разных стадиях зрелости. 

5.08 Agile-коуч для команды. 
Фасилитация. 

Поговорим об основах фасилитации, какие 
существуют типы встреч и попрактикуемся в создании 
плана встречи. 

7.08 Agile-коуч для организации. 
Фасилитация больших групп. 

Расскажем о техниках фасилитации больших групп и 
работе с людьми, имеющими различные типы 
мышления. 

10.08 Agile-коуч для организации. 
Масштабирование. 

Узнаете о том, какие существуют подходы к 
масштабированию Agile-подходов, о роли Agile-коуча в 
разных подходах и о том, что надо знать для 
масштабной трансформации. 



12.08 Agile-коуч для организации. 
Управление поставкой в 
масштабе. 

Поговорим об инструментах управления поставкой 
ценности в масштабе, а также о том, как Agile-коуч 
может помочь с внедрением этих инструментов. 

14.08 Agile-коуч для организации. 
Профессиональный коучинг. 

Расскажем о том, что такое профессиональный 
коучинг, о коучинговых моделях и об этике коучинга. 

17.08 Agile-коуч для организации. 
Agile-коучинг. 

Познакомимся с особенностями Agile-коучинга, его 
инструментами и попрактикуются в их использовании. 

19.08 Практика коучинга. Закрепим на практике применение коучинговых 
инструментов. 

21.08 Agile-коуч для организации. 
Продуктовый коуч. 

Расскажем об инструментах управления продуктом и о 
том, как Agile-коуч может помочь с их внедрением. 

25.08 Agile-коуч для организации. 
Продуктовый коуч. 

Узнаете об инструментах управления продуктовыми 
требованиями и о том, как Agile-коуч может помочь с 
их внедрением. 

26.
08 

Agile-коуч для организации. 
Agile-менторство. 

Поговорим об Agile-менторстве и смогут на практике 
применить его инструменты. 

28.08 Agile-коуч для организации. 
Практики Management 3.0. 

Познакомимся с современными практиками 
управления персоналом, расскажем о работе с 
внутренней мотивацией и обратной связью. 

31.08 Agile-коуч. 
Заключение. 

Ответим на вопросы и расскажем про возможности 
углубления знаний, а также поделимся практическим 
опытом. 

 
Методика обучения 
Обучение проходит в интерактивном и мультимедийном формате: мы лично контролируем ход 
занятия и стараемся задействовать все виды информации (текст, иллюстрации, видеоролики), 
что позволяет структурировать и запомнить полученные знания. 
 
Мы используем Zoom.us в качестве платформы для трансляции, это позволяет нам управлять 
динамикой группы, очень похожей на оффлайн-событие. Мы работаем как в парах, так и в 
небольших группах. 
 
В ходе занятия мы используем Google Draw как инструмент для выполнения различных 
заданий, таким образом, мы визуализируем все наши игры и упражнения и добиваемся 
максимально возможной вовлечённости, которая присутствует на наших 
оффлайн-программах. 
 

 
 
 
 
 



Тренеры 
 
Антон Марюхненко 
Тренер, Executive Agile Coach 

Более 15-ти лет опыта работы в ИТ, более 10 из которых в управлении проектами и 
программами. В течение карьеры работал в различных ролях: Scrum Master, Product Owner, 
Project Manager, Delivery Manager, CTO, Director of Operations. С 2012 года работает как 
hands-on Agile консультант. 
 
Основные направления – это построение эффективных команд, Agile Project Management, 
обучение гибким подходам, а также Agile- и Lean-трансформации на всех уровнях компании. 
За последние 5 лет участвовал более чем в 15 успешных Agile-трансформациях и проектах 
различного масштаба. Специализируется преимущественно на эффективном запуске новых 
команд, трансформации и повышении производительности существующих команд. 
 
Со-переводчик Agile Manifesto на русский и украинский языки. Со-переводчик всемирно 
известной книги Хенрика Книберга «Scrum и XP: заметки с передовой» на русский язык. 
 
Юрий Велигорский 
Тренер, Executive Agile Coach 

14 лет опыта работы в технологичной сфере - в продуктовой и заказной разработке в таких 
бизнес доменах как финансы и банкинг, логистика, телеком, промышленная автоматика, 
геймблинг, обучающие платформы и другие. 
 
Исполнял функции проектного менеджера, менеджера продукта, Скрам Мастера, Владельца 
продукта, Agile-коуча. 
 
В 2013 г. сфокусировался на Agile как философии мышления и способе работы. 
 
С 2016г. помогает клиентам выстраивать сильные команды и продуктивные процессы. 
Помогает создавать Agile-культуру и выстраивать гибкие процессы в IT-, так и не-IT-компаниях. 
Помогает командам становиться эффективнее, постоянно улучшать продукт и повышать 
эффективность бизнеса. 
 
Получил международный сертификат коуча-консультанта в организациях (WIAP), прошел ряд 
международных сертификаций ScrumAlliance (CSM, CSPO), ICAgile ( ICP, BAF, APM, DAS, 
ACC, CAT, APO), Management 3.0, Kanban University (TKP, KMP I and II) и другие. 
 
Аккредитованный ICAgile тренер. 
 
Константин Дерец 
Тренер, Agile Coach  

Более 10 лет в сфере информационных технологий. Более 4 лет опыта в обеспечении 
контроля качества и более 5 лет управления проектами с использованием гибких методик. 
Опыт в построении эффективных команд и процессов разработки цифровых продуктов. 
(Медицинские системы, цифровая реклама, платёжные системы). Тренер по управлению и 
контролю качества. Наши выпускники успешно работают как middle/senior инженеры и QA 
лидеры. 

 



Участвует в запуске проектов с нуля используя Бережливый и Гибкие подходы. 
С 2015 ведет направление по кризисному управлению. 3 проекта успешно выведены из 
кризиса и переданы постоянным менеджерам. 
 
Принимает активное участие в дизайне и внедрении программ Agile трансформации в разных 
секторах бизнеса. 
 
Аккредитованный ICAgile тренер. 
 

Стоимость обучения 
● индивидуальное участие 111 000 RUB; 
● если у вас нет возможности принять участие в обучении, можно приобрести доступ к 

видео теоретических занятий: 51 800 RUB*; 
● если вы приходите втроем и более человек, от одной компании, либо как друзья/коллеги 

- скидка каждому участнику 11 100 RUB. 
 
*Видео будет доступно в течение трех месяцев с даты начала обучения. 

 


