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Здравствуйте! 
 

Меня зовут Ольга Скребейко. Я ― профессиональ-ный коуч и 
счастливый человек. В коучинге я нашла своё призвание, и эта 
деятельность очень радует меня.  
 
Я работаю с начинающими коучами, провожу тренинги и 
мастерские, организовала Клуб Коучей  
в Перми, где мы проводим трёхмесячную программу для коучей 
по выстраиванию успешной коуч-практики. Кроме того, я 
работаю с чемпионами, которые увлечены своими бизнес-
проектами.   

 
«Книга коуча» — это сборник инструментов для тех, кто всерьёз 

увлечён коучингом.  
В простом, доступном и наглядном виде даны техники и инструменты, изучаемые  
в программе «Наука и искусство трансформационного коучинга» Международного 
Эриксоновского Университета. Книгой удобно пользоваться при подготовке  
и планировании сессий. 

 
В скором времени выйдет вторая Книга Коуча, где процесс выстраивания практики  
и установления долгосрочных контрактов с чемпионами прописан по шагам.  

Выражаю огромную благодарность Международному Эриксоновскому Университету, всем 
организаторам и тренерам. А также Уральской Академии Коучинга, Светлане Гарьюсовой за то, что 
познакомила меня с волшебным миром коучинга. 

 
Приглашаю вас присоединяться к сообществу коучей на сайте coachclubperm.ru! Там еженедельно 
появляются новые техники и инструменты, обзоры профессиональной литературы, кейсы и 
интересные статьи.  
 
Желаю огромных успехов в коуч-практике! 
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