
Уважаемый руководитель! 
 

ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» в течение 2016 г. приглашает пройти 

обучение по следующим программам: 

1. Охрана труда. 

2. Пожарно-технический минимум. 

3. Электробезопасность (группа допуска + повышение квалификации). 

4. Оказание первой доврачебной помощи/ 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве. 

5. Безопасность дорожного движения (ежегодное обучение для водителей)/ Безопасность дорожного 

движения (для ответственных механиков). 

6. Переподготовка «Специалист по охране труда (256 ч./502 ч.). 

7. Курсы повышения квалификации «Архивное дело»/ «Делопроизводство». 

8. Курсы повышения квалификации для бухгалтеров. 

9. Переподготовка «Бухгалтер» (256 ч./502 ч.). 

10. Курсы повышения квалификации для специалистов по кадрам/управлению персоналом. 

11. Переподготовка «Специалист по управлению персоналом»  (256 ч./502 ч.). 

12. Курсы повышения квалификации «Психолог в образовательной сфере». 

13. Курсы повышения квалификации/Переподготовка «Руководитель учреждения образования» (256 ч./502 

ч.). 

14. Курсы повышения квалификации «Государственные и муниципальные закупки». 

15. Подготовка кадрового резерва образовательного учреждения (на замещение руководящих должностей). 

16. ГОиЧС. 

17. Курсы повышение квалификации для воспитателей, для логопедов. 

 18. Тренинги по направлениям: 

- Управление коммуникациями. Развитие личностного ресурса; 

-  Управление конфликтами; 

- Мотивационный менеджмент (Управление. Руководитель. Стиль управления. Мотивация. Постановка 

задач. Обратная связь. Контроль. Делегирование. Харизма лидера. Обучение. Наставничество); 

- Принятие управленческих решений. 

19. Программы, необходимые Вашему учреждению. 

20. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). 

  

Просим рассмотреть вопрос об обучении руководителей и специалистов Вашего учреждения в Академии 

профессионального образования и с целью формирования расписания занятий, удобного для Вас, 

направить нам с информацию по запланированному  на 2016 год  обучению (Приложение 1): 

  

№ 

п/п 

Программа обучения Месяц Кол-во 

человек 

Примечание 

        

  

  

  

 Чем выгодно для Вас пройти обучение в Академии профессионального образования: 

1. Вы получите инструмент для работы. 

2. Программы обучения построены согласно требованиям законодательства, ориентированы на решение 

задач Вашего учреждения, потребности слушателей. 

3. Предоставляем методические материалы, образцы документов, необходимые для работы. 

4. Имеем опыт реализации программ в учреждениях образования. 

5. Опытные преподаватели-практики для реализации указанных программ. 

6. В течение 1 года после обучения можете получать в нашем учреждении бесплатные консультации по 

программам, в которых принимали участие. 

7. Оплата за оказанные услуги возможна после подписания акта выполненных работ. 

8. Обучение проводится на территории Академии либо на территории Вашего учреждения (города). 

9. Стоимость обучения (по запросу). 

10. Индивидуальный подход. 

  

С уважением, директор   Смирнова Елена Юрьевна        

Контакты:  Юдина Светлана Анатольевна 8 (351) 268-05-61, 8-912-775-05-21, met@profacadem.com 

http\\ profacadem.com 
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