Цель семинара:
познакомить научное сообщество в лице молодых ученых,
аспирантов, сотрудников Академии наук с коучингом как
эффективным инструментом саморазвития, раскрытия
творческого, интеллектуального потенциала человека,
реализации его возможностей, в том числе в научной
сфере. Коучинг представляет собой технологию развития
человека, способствующую личностному и
профессиональному росту, повышению его
инициативности и креативности, увеличению
мотивации. Овладевая методиками коучинга, человек
определяет свои жизненные ценности, приоритеты,
плодотворно работает над достижением целей,
совершенствует свое профессиональное мастерство.
В тематических рамках семинара
будет раскрыто понятие научного коучинга,
рассмотрены конкретные коучинговые методики и
приемы, которые могут использовать ученые при
написании диссертационного исследования и иных научных
работ. Будет освещена тема применения коучинга в
сферах общего среднего и среднего профессионального
образования для актуализации внутренних ресурсов
обучающихся. Мероприятие носит прикладной характер,
поэтому в докладах прозвучат ответы на актуальные
для молодых ученых вопросы – как устранить
ограничения творческого мышления; как выявить
установки, тормозящие процесс написания
диссертационной работы, проекта, статьи; как
благодаря коучинговым техникам перейти от слов к
действиям и преодолеть прокрастинацию.
В работе семинара примут участие
ученые Беларуси и педагоги, практикующие коучинговые
методы в образовательном процессе.

Национальная академия
наук Беларуси
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Программа
научно-практического семинара

Инструменты коучинга
в науке и образовании
22 сентября 2022 года, г. Минск

Место проведения:
г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 11-й этаж, ауд. 1110
Время проведения:
14:00 – 16:30
Регламент выступлений:
Доклады – до 20 минут
Модераторы:
Завадский Михаил Борисович, и.о. ученого секретаря
Института философии НАН Беларуси
Згировская Елена Вячеславовна, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Порядок проведения:
14:00 – 14:05 – Приветственное слово директора
Института философии НАН Беларуси
Лазаревича Анатолия Аркадьевича
14:05 – 14:10 – Приветственное слово Председателя
Совета молодых ученых НАН Беларуси
Юрецкого Станислава Степановича
Доклады:
14:10 – 14:20 – «Понятие коучинга, его
мировоззренческие принципы и гуманистические
ценности. Роль коучинга в раскрытии
личностного потенциала»
Згировская Елена Вячеславовна, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
14:20 – 14:40 – «Методики научного коучинга для
аспирантов: возможности и оригинальность»
Делендик Елена Владимировна, кандидат экономических
наук, педагог, коуч ICU, руководитель проекта @disser.by,
автор программы обучения «Диссертация с нуля»

14:40 – 15:00 – «Коучинг как ресурс
в образовательном процессе и научноисследовательской деятельности»
Белевич Валентина Серафимовна, старший преподаватель
кафедры андрагогики ИПКиП БГПУ, практический
психолог, дипломированный коуч (ICC, UC),
бизнес-тренер (ICBT)
15:00 – 15:20 – «Коуч-технология в сфере среднего
профессионального образования»
Шубодёрова Инна Николаевна, педагог-психолог высшей
категории УО «Могилевский государственный
политехнический колледж», преподаватель высшей
категории, практикующий психолог,
НЛП-практик, телесно-ориентированный
психолог-консультант
15:20 – 15:40 – «Использование коучинговых
технологий в системе общего
среднего образования»
Бурая Вероника Дмитриевна, учитель русского языка
и литературы ГУО «Средняя школа №19 г. Гродно»,
репетитор, коуч в сфере образования
15:40 – 16:00 – «Коучинг: как перейти
от слов к действию»
Асташинская-Полянских Марина Валерьевна, кандидат
физико-математических наук, заведующая учебной
лабораторией кафедры физики твёрдого тела физического
факультета БГУ, коуч Международной ассоциации коучей
и тренеров (ICTA)
16:00 – 16:30 – Ответы на вопросы.
Заключительное слово
Згировской Елены Вячеславовны

