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Il Coach è un esperto di intelligenza evolutiva, un facilitatore dell’apprendimento e un 
catalizzatore dell’autoconsapevolezza e del cambiamento.

Accompagna singoli individui o gruppi verso un più rapido raggiungimento dei propri 
traguardi, e verso una completa espressione delle proprie potenzialità.

L’attenzione del Coach è orientata alla persona, ai suoi poteri e talenti; il Coach sa 
ascoltare le persone, comprenderle, sa come utilizzare il linguaggio per generare 
consapevolezza e commitment (impegno motivato all'azione), sa come stimolare e 
sfidare il proprio cliente affinché questi possa esprimere il meglio di sé.

"Il Coach utilizza la metodologia di Coaching per la quale è in grado di indicare le fonti 
ed i riferimenti scientifici e non crea nel cliente aspettative infondate. Il Coach è 
consapevole delle proprie potenzialità, sa come valorizzarle, svilupparle, allenarle, è 
uno studente a vita, oltre ad aggiornarsi rispetto alla propria specifica attività mantiene 
vivo ed operativo l’interesse per tutte le discipline nella consapevolezza della propria 
ignoranza".

(cfr. carta etica Associazione italiana coach professionisti)
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À Lezioni LIVE in videoconferenza. La videoconferenza si avvale di una piattaforma 
molto nterattiva con una pedagogia da terzo millennio che si serve di video, chat, 
sondaggi, test, e la possibilità di svolgere lavori in sottogruppi.

Piena flessibilità di orario. Le nostre lezioni sono in armonia con i tuoi impegni 
quotidiani:

• puoi scegliere il posto che preferisci, seguire e partecipare attivamente: è 
sufficiente disporre di un pc, di una connessione internet, di una webcam 
e di una cuffia con microfono;

• le lezioni vengono registrate e sono recuperabili: se non puoi partecipare a 
un incontro, o vuoi vederlo una seconda volta, le lezioni, le slide e i 
materiali sono sempre disponibili, in qualsiasi momento, a partire dalla sera 
stessa dell'incontro.

Learning Community online. Per tutta la durata del corso verrà attivato un social 
network dedicato in modo esclusivo agli Allievi Coach, uno spazio di collaborazione e 
arricchimento in cui continuare a esercitarsi, condividere idee, spunti, domande e 
risposte tra utenti e i TrainerCoach® di ICTF.

Week-end di specializzazione in presenza. Permette di approfondire gli argomenti 
e sperimentare anche in presenza le tecniche apprese, con un coinvolgimento ognitivo, 
emotivo e corporeo, secondo la modalità del Coaching evolutivo®. Il week-end si terrà 
a Roma, in una location tranquilla e immersa nel verde.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
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IL CORPO DOCENTE

VITTORIO BALBI            vittorio.balbi@ictf.it
Life e business Coach, accreditato PCC da ICF, Mentor Coach iscritto al Mentor 
Coach Registry di ICF, Formatore in soft skills. E’ progettista OMT (Outdoor 
Management Training®) a livello Master. Facilitatore PSYCH-K. Laureato con lode 
in Ingegneria Elettronica. Costellatore biosistemico.

PIERLUIGI CIOCCI         pierluigi.ciocci@ictf.it
Psicologo esperto in sviluppo aziendale e Coaching – Coach riconosciuto dalla 
Society for Coaching Psychologist, è accreditato PCC da ICF ed ha più di 15 anni 
di esperienza in ambito Business e Life. Ha studiato con esperti in ambito 
mondiale, specializzato in Coaching Ontologico New�eld®.

ALESSANDRO LO RUSSO              alessandro.lorusso@ictf.it
Master certi�cato in Corporate Coaching, più di 2500 ore erogate di coaching & 
team coaching Presidente della Confassociazioni Coaching e Past President 
dell’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP), laurea cum laude in 
Economia Aziendale, Ha un’esperienza manageriale ultradecennale in primarie 
società bancarie (certi�cato EFPA) e nel No-Pro�t.

FILOMENA PALUMBO               �lomena.palumbo@ictf.it
Business Coach. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Health 
Coaching AIHC; referente Orientamento del Coaching Club Puglia di AICP; 
Membro attivo di AIDP; Practioner in PNL, consulente aziendale in risorse umane 
esperta nella metodologia del bilancio di competenze, recruiter, career coaching; 
formatrice su tematiche legate alla comunicazione, team building, soft skills.

FRANCESCO DI COSTE                   francesco.dicoste@ictf.it
Master Coach in ambito corporate e Mentor di decine di Coach a�ermati. Ha 
condotto 800 giornate di Team Coaching in Italia e in Francia, coinvolgendo più 
di 4.000 manager ed executive sui temi dello sviluppo della leadership e della 
gestione del cambiamento. E’ specialista sulle metodiche di empowerment per 
il benessere aziendale nonché caposcuola dell'Health Coaching e presidente 
dell’Associazione Italiana di Health Coaching.

DANIELE MATTONI                 daniele.mattoni@ictf.it
Life e Executive Coach accreditato PCC da ICF, Formatore in soft skills iscritto al 
Registro Nazionale Formatori AIF. Mentor Coach iscritto al Mentor Coach 
Registry di ICF. Direttore didattico del Master in Coaching evolutivo®.  Master 
practitioner in PNL, 2 lauree cum laude in Economia e Commercio e in Scienze 
dell’educazione e della Formazione. Esperto in Learning Coaching®.



PROGRAMMA DEL MASTER
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CORSO BASE

( I )  ARGOMENTI GENERALI: Fondamenti della relazione di Coaching
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(II) ARGOMENTI GENERALI: Le competenze fondamentali
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( I )  ARGOMENTI GENERALI: Approfondimenti sulle competenze
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(II) ARGOMENTI SPECIALISTICI: Tools e discipline
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(III) ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROFESSIONE: Mentoring e supervisione
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CORSO AVANZATO
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LEARNING COMMUNITY ICTF
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Il corso forma Coach Professionisti ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n° 4. Il
 nostro  corso  è  riconosciuto  dall'Associazione  Italiana  Coach  Professionisti(AICP)  e
 

dall'
International  Coach  Federation  (ICF),  e  permette  l'iscrizione  alla  suddette  associazioni.
A

 
fine

 
corso

 
è
 
previsto

 
il
 
rilascio

 
di

 
un

 
attestato

 
di

 
partecipazione.

Siamo
 
talmente

 
sicuri

 
della

 
validità

 
della

 
nostra

 
offerta

 
formativa

 
che

 offriamo
 
un

 
mese

 
di

 
tempo

 
(4

 
incontri)

 
per

 
valutarne

 
l'efficacia:

 
se

 
non

 sarai
 
soddisfatto

 
del

 
corso

 
potrai

 
chiedere

 
il
 
rimborso

 
totale

 
della

 
tua

 iscrizione
 
entro

 
un

 
mese

 
dall'inizio

 
del

 
corso.

CONTATTI
 
-
 
Per

 
avere

 
ulteriori

 
informazioni,

 
conoscere

 
la

 
disponibilità

 
di

 
posti

 
e
 
le

 
modalità

 
di

 
iscrizione

 
puoi:

•
 

scrivere
 
a
 
masteracademy@ictf.it

•
 

chiamarci
 
allo

 
0658301696

•
 

consultare
 
il
 
sito

 
www.ictf.it

QUOTA DI ISCRIZIONE - La quota di iscrizione per l'intero Master (Corso Base 

 martedì, il mercoledì o il giovedì, dalle18:00 alle 21:00, con cadenza settimanale o
 bisettimanale (in media ogni incontro ogni10/15 giorni).

E
D

IZ
IO

N
E

 2
0

2
2

Per chi (già Coach) si iscrive solamente al Corso Avanzato la quota di iscrizione è pari
 a  €  3110,00  +  IVA22%

La prossima edizione del Master (21ma edizione) inizierà il 10 novembre     2022   
Gli incontri settimanali in videoconferenza si terranno principalmente il

+
 Corso  Avanzato)  -  inclusivo  anche  dell'anno  di  Mentoring  a  distanza  -  è  pari  a  €  5490

 
+

 IVA  22%  (invece  di  €6300  +  IVA  22%).  Inoltre  fino  al 25 luglio      2022      è  possibile
 aderire  con  la  quota  early  bird  scontata  pari  a  € 5040  +  IVA  22%  . Al  momento

 
    

dell 'iscrizione  è  richiesto  il  versamento  di  un  acconto  pari  a  €  1.000,00.
 

Salvo
 diversi  accordi,  il  saldo  dovrà  essere  versato,  entro  la  data  di

 
inizio

 
del

 
corso,

 tramite  bonifico  bancario.  
Su

 
richiesta

 
potrà

 
essere

 
concordata una rateizzazione. 

La quota di iscrizione per il solo Corso Base è pari a €3190,00 +  IVA  22%        
(€ 2890 + IVA 22% entro il 25 luglio         2022)  
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