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История ЦНТИ Прогресс
в цифрах и фактах

2014 г. ЦНТИ Прогресс сегодня:

- ежегодно 20 000 руководителей и специалистов проходят обучение
на семинарах и тренингах;
- ежемесячно проводится более 180 открытых, корпоративных
и зарубежных семинаров по 50 тематическим направлениям;
- более 9 000 организаций, лидеров современной экономики России
и СНГ, доверяют Центру повышение квалификации своих сотрудников.

Учебный комплекс

Собственный Учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс» расположен на Васильевском острове
в исторической части Санкт-Петербурга. Близость выдающихся памятников истории
и культуры, знаменитых музеев и театров, уникальная атмосфера петербургских улиц
и набережных обогащает процесс обучения яркими эстетическими впечатлениями.
Решенный в стиле hi-tech эргономичный интерьер Учебного комплекса создает
благоприятную атмосферу для обучения, делового общения и отдыха между занятиями.

2013 г. Компания ЦНТИ «Прогресс» прошла аудит системы менеджмента
качества в центре TÜV SÜD (г. Мюнхен) и получила сертификат
ISO 9001:2008.

2012 г. Открыт новый формат обучения – активные бизнес-тренинги.
2011 г. Состоялся первый веб-семинар Управление договорной работой.

Построение отношений с контрагентами. За год в дистанционном формате
прошли обучение более 200 руководителей и специалистов.

2008 г. Филиалы ЦНТИ «Прогресс» начали работу в Москве и Новосибирске.
2005 г. ЦНТИ «Прогресс» – крупнейший в России центр обучения специалистов

всех отраслей промышленности, строительства, здравоохранения,
образования, науки, культуры и социальной сферы. Участники семинаров
– руководители и специалисты всех регионов России и стран СНГ.

2004 г. Открыт собственный Учебный комплекс в историческом центре
Санкт-Петербурга общей площадью более 1 500 кв. метров.

2003 г. ЦНТИ «Прогресс» предлагает предприятиям обучение в корпоративном
формате. За год по индивидуальным программам прошли обучение
сотрудники 12 предприятий-лидеров современной экономики России
и стран СНГ.

2001 г. Создан сайт компании www.cntiprogress.ru
1999 г. В Санкт-Петербурге проведено более 60 семинаров ЦНТИ «Прогресс».

Открыто новое направление деятельности – семинары для российских
специалистов за рубежом.

1996 г. Создан центр краткосрочного профессионального обучения
ЦНТИ «Прогресс».

Вся территория Учебного комплекса общей площадью более 1 500 кв. метров - зона
бесплатного Wi-Fi без ограничений. В холле установлены компьютеры с открытым
доступом в Интернет, навигационные стойки с информацией о городе и Учебном
комплексе. Из некоторых гостиниц до Учебного комплекса организован утренний
трансфер.
Аудитории, конференц-залы, компьютерные классы оснащены современным
мультимедийным презентационным оборудованием, системами кондиционирования,
охраны и пожарной безопасности. Одновременно в Учебном комплексе могут обучаться
до 800 человек. Для участников организованы кофе-брейки и комплексные обеды
в современном ресторане быстрого обслуживания.
Доброжелательные сотрудники ЦНТИ «Прогресс» сохраняют традиции петербургского
гостеприимства!

Наши семинары получают самые высокие оценки и рекомендации
руководителей образовательных учреждений, сотрудники которых
совершенствуют профессиональные знания в нашем учебном центре. Многие
из них приезжают в ЦНТИ «Прогресс» повторно, так как знают, что семинары
по образованию «идут в ногу со временем»: информация постоянно
обновляется, занятия проводят лучшие специалисты Санкт-Петербурга
и Москвы.

Уважаемые
коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию базовый перечень семинаров и курсов
повышения квалификации ЦНТИ «Прогресс» на 2014-2015 учебный год
в области образования.
На современном этапе модернизации образования, введения новых
концептуальных документов и целевых программ федерального уровня
руководители образовательных учреждений остро нуждаются в актуальной
и практически полезной информации.
Разрабатывая темы семинаров, мы оперативно реагируем на изменения
в законодательстве, чутко воспринимаем требования сегодняшнего
и завтрашнего дня. Среди огромного потока информации мы отбираем самые
ценные знания, позволяющие найти решение вопросов любой сложности.
Программы наших семинаров направлены на то, чтобы помочь руководителям
и специалистам эффективно решать встающие перед ними задачи.

Семинары ЦНТИ «Прогресс» дают возможность:
• познакомиться с инновационными технологиями в области образования,
• овладеть современными подходами к учебно-методическому обеспечению
образовательных программ,
• узнать технологии оптимизации учебно-методической, воспитательной,
и организационно-хозяйственной деятельности,
• перенять передовой опыт лучших образовательных учреждений СанктПетербурга, познакомиться с опытом коллег из других регионов.
Семинары ЦНТИ «Прогресс»:
• создаются в партнерстве с лучшими образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга,
• включают практические занятия и мастер-классы,
• представляют уникальную возможность установить деловые связи
со специалистами образовательных учреждений Санкт-Петербурга и всей
России.

Будем рады видеть Вас на семинарах ЦНТИ «Прогресс»!

Как посетить
семинар
ЦНТИ «Прогресс»?

1. 
Выберите интересующую Вас тему семинара в каталоге
ЦНТИ «Прогресс» либо на сайте компании www.cntiprogress.ru
2. 
Познакомьтесь с программой семинара и отзывами участников на сайте компании
либо при записи на семинар
3. 
Запишитесь на семинар ЦНТИ «Прогресс» любым удобным для Вас способом:
• на сайте на странице программы семинара;
• по тел.: 8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный),
8 (812) 331-88-88 (многоканальный);
• по электронной почте: client@cntiprogress.ru
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4. 
Забронируйте гостиницу по телефону Службы Гостиниц
8 (812) 323-92-26

Дошкольное образование............................................................................................................ 19

5. 
Познакомьтесь с полезной информацией в разделе
«Участнику семинара» на сайте www.cntiprogress.ru

Дополнительное образование детей и подростков........................................................ 22

6. 
Подпишитесь на электронную рассылку и будьте в курсе всех наших
семинаров, спецпредложений и новостей

Специальное (коррекционное) образование..................................................................... 26

Внимание! По вопросам участия нашей организации в закупках для государственных
и муниципальных нужд (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) обращайтесь по телефону 8 (921) 878-45-93.
По требованию заказчика может быть предоставлен полный пакет документов как на
этапе сбора ценовых предложений, так и на этапе проведения конкурсных процедур.

Международные программы.............................................................................................................. 28

В представленном плане возможны изменения.
Актуальную информацию Вы сможете найти на сайте www.cntiprogress.ru

Корпоративное обучение...................................................................................................................... 30

Запросить перспективный план обучения для Вас и сотрудников Вашей
организации, а также обсудить индивидуальные
условия участия Вы можете по тел. 8 (812) 327-42-20
Задайте Ваши вопросы и предлагайте темы – наши менеджеры всегда рады помочь Вам!

Производственная практика студентов вуза:
организация, проведение и контроль. Построение
партнерских отношений с предприятием
25 200 руб.
Организация учебного процесса в вузе в контексте
нового законодательства и практического опыта
реализации ФГОС нового поколения
25 400 руб.

Высшее
образование

Воспитательная деятельность в современном
образовательном учреждении
25 950 руб.
Имущественный комплекс образовательного
учреждения: проблемные вопросы владения
и распоряжения
28 100 руб.
Организация внутренней системы оценки качества
профессионального образования в сответствии
с 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
26 300 руб.
Студенческие общежития как имущественный
комплекс - вопросы управления, распоряжения
и эксплуатации
26 300 руб.
Регламентация правовых отношений
в образовательных организациях в свете новой
редакции ГК РФ
24 900 руб.
Кадровая политика и работа с персоналом
в образовательных учреждениях
25 600 руб.
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декабрь

2014

код 25396

октябрь
март
июнь

2014
2015
2015

код 25391
код 26073
код 26087

Дистанционное обучение: организация,
управление и методология оценки качества
26 300 руб.

сентябрь 2014
декабрь 2014
апрель
2015

код 25398
код 25399
код 26076

Научная деятельность вуза и коммерциализация
ее результатов
25 250 руб.

декабрь
апрель

2014
2015

код 26063
код 26078

Современные образовательные технологии
и методы их эффективной реализации
25 850 руб.

ноябрь
2014
февраль 2015
2015
май

код 25394
код 26067
код 26081

Электронно-методический комплекс.
Дидактические возможности и технологии
электронных средств обучения
25 800 руб.

ноябрь
март

2014
2015

код 25397
код 26070

Эффективное управление кафедрой
современного вуза
25 600 руб.

май

2015

код 26083

ноябрь
2014
февраль 2015
июнь
2015

код 25393
код 26066
код 26086

ноябрь
2014
февраль 2015
апрель
2015

код 23063
код 26068
код 26077

Актуальные аспекты развития современной системы
дополнительного профессионального образования май
25 300 руб.

2015

код 26084

декабрь
март

код 25395
код 26072

Прикладной бакалавриат. Среднее
профессиональное образование в структуре ВПО.
Система сетевого взаимодействия в организациях
26 800 руб.

январь
июнь

2015
2015

код 26065
код 26088

сентябрь
ноябрь
апрель
июнь
сентябрь
декабрь
март
май

2014
2014
2015
2015
2014
2014
2015
2015

код 25570
код 25571
код 27177
код 27178
код 25573
код 25574
код 27173
код 27174

январь
апрель

2015
2015

код 26333
код 26334

2014
2015

ноябрь
март

2014
2015

код 26062
код 26071

Специфика современного
технического перевода
28 100 руб.

октябрь
май

2014
2015

код 25401
код 26085

Мастерство устного перевода
27 800 руб.

май

2015

код 26082

Руководитель бюджетного учреждения
нового типа
31 860 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Привлечение внебюджетных средств
автономными и бюджетными учреждениями
29 500 руб.
Организация государственных муниципальных
закупок в связи с переходом на Федеральную
контрактную систему
35 400 руб.

март
июнь

2015
2015

код 26355
код 26356

февраль 2015
май
2015

код 26345
код 26346

Отзывы о семинарах
Воспитательная деятельность образовательного учреждения в соответствии
с показателями государственной аккредитации
«От семинара остались яркие впечатления. Ценность общения с коллегами, обмен
опытом, возможность «подпитаться» энергией взаимодействия. Все организовано
таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия для работы.
Благодарность сотрудникам за четкую и динамичную работу. Удачи, коллеги!»
Иващенко Наталия Васильевна
Руководитель отдела по воспитательной работе,
ГОБУ СПО ВО «Россошанский колледж мясной
и молочной промышленности»
Воспитательная деятельность образовательного учреждения в соответствии
с показателями государственной аккредитации
«Спасибо за альтернативную точку зрения на воспитательную работу, полученные
методические материалы и позитивный нетворкинг».
Чернова Анастасия Александровна
Главный специалист отдела социальной работы,
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь
Имущественный комплекс вуза:
проблемные вопросы владения и распоряжения
«Семинар очень полезный, много нового и важного. Замечательно, что выступали
специалисты из Росимущества и Регпалаты. Спасибо за прекрасную организацию
семинара!»
Пастухова Елена Викторовна
Начальник службы управления и контроля
имущественного комплекса,
ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина»
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Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Управление качеством в современном вузе
«Было очень полезно общение с коллегами, так как опыт у всех разный, кто-то в чемто опережает, кто-то еще в начале пути. Лектор отлично разбирается в вопросах,
вынесенных на семинар, разъясняет сложные моменты на конкретных примерах,
обсуждает плюсы и минусы развития ситуации. Спасибо, в профессиональном плане
было очень плодотворно».
Гильманова Галия Рафаиловна
Начальник отдела автоматизированных систем
управления учебным процессом,
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
Производственная практика студентов вуза: организация, проведение
и контроль. Построение партнерских отношений с предприятием
«Занимаясь организацией практики на нашем предприятии, я не знала, как это
происходит со стороны ВУЗа. Благодаря этому семинару я увидела полную картину,
познакомилась с нормативной базой в области образования и конкретно в области
организации практики. Также услышала идеи в вопросе профориентации студентов,
приемы, методы взаимодействия ВУЗа и предприятия. Я нашла ответы на свои
вопросы, наметила для себя ориентиры, которые надо дорабатывать, а что-то и
переделывать. Спасибо за семинар!»
Гурина Анастасия Михайловна
Специалист отдела подбора и развития персонала,
филиал ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Воспитательная деятельность в современном
образовательном учреждении
25 950 руб.

Системный подход к реализации новых ФГОС
и методическая работа в образовательных
учреждениях СПО
26 000 руб.

ноябрь
2014
февраль 2015

Оказание платных услуг в образовательных
учреждениях системы НПО и СПО
25 300 руб.

ноябрь
апрель

Организационно-управленческое и методическое
сопровождение ФГОС нового поколения
25 000 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26064
код 26074

Управление образовательным учреждением
среднего профессионального образования
в условиях системных изменений
25 600 руб.

сентябрь 2014
апрель
2015

код 25387
код 26080
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код 25393
код 26066
код 26086

ноябрь
март

2014
2015

код 26062
код 26071

октябрь
май

2014
2015

код 25401
код 26085

Дистанционное обучение: организация,
управление и методология оценки качества
26 300 руб.

сентябрь 2014
декабрь 2014
апрель
2015

код 25398
код 25399
код 26076

Современные образовательные технологии
и методы их эффективной реализации
25 850 руб.

ноябрь
2014
февраль 2015
май
2015

код 25394
код 26067
код 26081

ноябрь
март

2014
2015

код 25397
код 26070

ноябрь
2014
февраль 2015
апрель
2015

код 23063
код 26068
код 26077

январь
июнь

2015
2015

код 26065
код 26088

Руководитель бюджетного учреждения
нового типа
31 860 руб.

январь
апрель

2015
2015

код 26333
код 26334

Привлечение внебюджетных средств
автономными и бюджетными учреждениями
29 500 руб.

март
июнь

2015
2015

код 26355
код 26356

Организация государственных муниципальных
закупок в связи с переходом на Федеральную
контрактную систему
35 400 руб.

февраль 2015
май
2015

код 26345
код 26346

Студенческие общежития как имущественный
комплекс - вопросы управления, распоряжения
и эксплуатации
26 300 руб.
Регламентация правовых отношений
в образовательных организациях в свете
новой редакции ГК РФ
24 900 руб.

Среднее
профессиональное
образование

Проверки в учреждениях СПО: предупреждение
нарушений современного законодательства РФ
в сфере образования
27 850 руб.

ноябрь
2014
февраль 2015
июнь
2015

март

2014
2015

2015

код 25385
код 26069

код 25389
код 26079

код 26075

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Электронно-методический комплекс.
Дидактические возможности и технологии
электронных средств обучения
25 800 руб.
Имущественный комплекс образовательного
учреждения: проблемные вопросы владения
и распоряжения
28 100 руб.
Прикладной бакалавриат. Среднее
профессиональное образование в структуре ВПО.
Система сетевого взаимодействия в организациях
26 800 руб.

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Дистанционное обучение: организация, управление и методология оценки
качества
«Тема семинара актуальная и востребована на всех ступенях образования. Вопросы,
заявленные в программе курса, в полном объеме раскрывают тему ДО. Общение
с профессионалами-лекторами, любящими свое дело. Это придает желание работать
творчески и внедрять полученные знания в своей профессиональный деятельности.
Спасибо организаторам курсов за четкую и отлаженную работу; доставленную
возможность увидеть город, его достопримечательности, узнать его историю».
Дубынина Екатерина Юрьевна
Учитель,
МОБУ СОШ №1
Электронно-методический комплекс. Дидактические возможности и технологии
электронных средств обучения
«Очень полезный, информативный курс, необходимый всем участникам
образовательного процесса ДО (преподавателям, тьюторам, администраторам).
Отдельное спасибо за приглашение известных блестящих профессионалов
и обеспечение возможности личного общения с ними».

Отзывы о семинарах
Оказание платных услуг в образовательных учреждениях системы НПО и СПО
«Актуальная тема семинара, отличная организация процесса обучения, высокий
уровень профессионализма лекторов, насыщенность семинара освещением
практических аспектов. Теплая, радушная атмосфера центра, внимание и чуткое
отношение сотрудников. И всё это способствует тому, чтобы вернуться в ЦНТИ
«Прогресс» с целью повышения квалификации вновь и вновь. Искренняя
благодарность!»
Чолахсавова Элина Сергеевна
Заместитель директора по экономическим вопросам,
ГБОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

Арапова Елизавета Александровна
Преподаватель,
ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат»

Электронно-методический комплекс. Дидактические возможности и технологии
электронных средств обучения
«Очень полезный семинар для тех, кто занимается электронным обучением.
Отличная организация, доброжелательный коллектив, возможность получить
практические навыки».
Койчубеков Берик Кенжибаевич
Заведующий кафедрой,
Карагандинский государственный медицинский университет

Дистанционное обучение: организация, управление
и методология оценки качества
«Семинар построен грамотно. Активно используются информационные технологии
и хорошо подобраны профессиональные лекторы, которые подают материал
доходчиво, интересно, с образными примерами».
Горбунов Сергей Васильевич
Директор колледжа,
Ростовский колледж радиоэлектроники,
информационных и промышленных технологий
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Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

План постоянно дополняется новыми семинарами
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Среднее
(полное) общее
образование

Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС начального и основного общего
образования
25 500 руб.

ноябрь

Управление образовательным учреждением
в период введения Федерального государственного
образовательного стандарта
28 200 руб.

октябрь
декабрь
апрель

2014
2014
2015

код 26101
код 26114
код 26132

Информационно-образовательная среда ОУ:
управление качеством
24 800 руб.

октябрь

2014

код 26102

Управление качеством общего образования
в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов и закона
«Об образовании в РФ»
25 900 руб.

ноябрь
апрель

2014
2015

код 26107
код 26133
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2014

код 26106

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Начальная школа: повышение качества
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС
25 200 руб.

октябрь
январь

2014
2015

код 26103
код 26121

Продвижение и обеспечение качества услуг для
детей и подростков
26 300 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26115
код 26126

Приносящая доход деятельность образовательной
организации (учреждения) в соответствии с новым
законом «Об образовании в РФ»
25 820 руб.

октябрь
март
июнь

2014
2015
2015

код 26104
код 26127
код 26143

Контроль и надзор в сфере образования в свете
нового ФЗ «Об образовании в РФ»
24 900 руб.

ноябрь
апрель

2014
2015

код 26109
код 26134

Управление финансами образовательного
учреждения в соответствии с новым Федеральным
законом «Об образовании в РФ»
25 820 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26116
код 26128

Инновационные технологии сопровождения
качества профессионально-педагогической
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
24 500 руб.

ноябрь
март
июнь

2014
2015
2015

код 26108
код 26125
код 26142

Руководитель бюджетного учреждения нового типа
31 860 руб.

январь
апрель

2015
2015

код 26333
код 26334

Привлечение внебюджетных средств
автономными и бюджетными учреждениями
29 500 руб.

март
июнь

2015
2015

код 26355
код 26356

Организация государственных муниципальных
закупок в связи с переходом на Федеральную
контрактную систему
35 400 руб.

февраль 2015
май
2015

код 26345
код 26346

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Дошкольное
образование

Отзывы о семинарах
Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального
и основного общего образования
«ЦНТИ «Прогресс» - современно, актуально! Наука, практика и обмен опытом
с коллегами показали, что заявленная тема семинара на сегодняшний день очень
актуальна! Полученная информация позволит двигаться образовательному
учреждению дальше (в рамках проекта по организации внеурочной деятельности
по созданию инновационной модели). Учиться в созданных условиях было очень
приятно. Всем большое спасибо!»
Сысоева Надежда Анатольевна
Заместитель директора по УВР,
МОУ СОШ №10 г. Ярославль
Проверки образовательного учреждения
«В связи с принятием нового закона «Об образовании в РФ» у органов контроля
и надзора в сфере образования возникает много вопросов. Высокий
профессионализм лекторов и условия, созданные организаторами семинара для
активного обсуждения злободневных тем, позволили найти решение выхода из
многих проблемных ситуаций. Благодарю ЦНТИ «Прогресс» за четкую организацию,
комфортные условия обучения и возможность познакомиться с Санкт-Петербургом».
Яшнина Марина Анатольевна
Консультант отдела контроля качества образования,
Департамент образования Белгородской обл.
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Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Управление качеством дошкольного образования
в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта
и закона «Об образовании в РФ»
24 350 руб.

декабрь
май

2014
2015

код 26119
код 26141

Модернизация системы дошкольного образования
в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов
24 800 руб.

ноябрь
март

2014
2015

код 26112
код 26129

Управление информатизацией
дошкольного образовательного учреждения:
проблемы и пути решения
25 300 руб.

февраль 2015

код 26124

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Продвижение и «Обеспечение качества услуг
для детей и подростков
26 300 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26115
код 26126

Приносящая доход деятельность образовательной
организации (учреждения) в соответствии с новым
Федеральным законом «Об Образовании в РФ»
25 820 руб.

октябрь
март
июнь

2014
2015
2015

код 26104
код 26127
код 26143

Контроль и надзор в сфере образования в свете
нового Федерального закона «Об Образовании
в РФ»
24 900 руб.

ноябрь
апрель

2014
2015

код 26109
код 26134

Управление финансами образовательного
учреждения в соответствии с новым Федеральным
законом «Об Образовании в РФ»
24 900 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26116
код 26128

Руководитель бюджетного учреждения
нового типа
31 860 руб.

Привлечение внебюджетных средств
автономными и бюджетными учреждениями
29 500 руб.

Организация государственных
муниципальных закупок в связи с переходом
на Федеральную контрактную систему
35 400 руб.
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январь
апрель

март
июнь

2015
2015

2015
2015

код 26333
код 26334

код 26355
код 26356

Отзывы о семинарах
Модернизация системы дошкольного образования в условиях реализации
федеральных государственных требований
«Тема семинара актуальна. В ходе семинара проанализированы тенденции развития
дошкольного образования, рассмотрены новые стратегические нормативноправовые документы. Раскрыты темы профессиональной деятельности педагога
в новых условиях, проблемы проектирования образовательной программы
дошкольной организации в контексте ФГОС. Очень глубоко раскрыта тема
организации платных образовательных услуг в ОО. Сервисное обслуживание
на очень высоком уровне».
Чурикова Евгения Германовна
Главный специалист, Комитет по образованию администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Особенности размещения государственного заказа в связи с изменениями
в федеральном законодательстве
«Замечательный семинар, радует, что лекции ведут не просто теоретики, а практики
с многолетним опытом работы в сфере государственных закупок».

февраль 2015
май
2015

код 26345
код 26346

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Григорьев Виталий Петрович
Консультант по информационному обеспечению,
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Контроль и надзор в сфере образования в свете
нового ФЗ «Об образовании в РФ»
24 900 руб.

ноябрь
апрель

2014
2015

код 26109
код 26134

Управление финансами образовательного
учреждения в соответствии с новым Федеральным
законом «Об образовании в РФ»
25 820 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26116
код 26128

Управление спортивно-образовательным
учреждением
25 800 руб.

октябрь
май

2014
2015

код 24054
код 26140

Детский оздоровительный отдых в современных
условиях: организационные и юридические
аспекты
24 900 руб.

сентябрь 2014
декабрь 2014
апрель
2015

код 26098
код 26117
код 26135

Создание образовательной среды и системы
воспитательной работы в учреждениях отдыха
и оздоровления детей
24 900 руб.

сентябрь 2014
декабрь 2014
апрель
2015

код 26099
код 26118
код 26136

код 26111
код 26144

Организация питания в условиях
детского оздоровительного отдыха:
качество и безопасность
24 650 руб.

сентябрь 2014
апрель
2015

код 24260
код 26138

январь
апрель

2015
2015

код 26333
код 26334

Дополнительное
образование детей
и подростков

Дополнительное образование детей
в контексте модернизации системы
25 000 руб.
Управление школой искусств
в условиях изменения статуса
25 000 руб.

октябрь 2014
февраль 2015
май
2015

ноябрь
июнь

2014
2015

код 26105
код 26123
код 26139

Технологии проектирования
и реализации досуговых программ
25 600 руб.

январь

2015

код 26122

Руководитель бюджетного учреждения
нового типа
31 860 руб.

Продвижение и обеспечение качества услуг
для детей и подростков
26 300 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26115
код 26126

Привлечение внебюджетных средств
автономными и бюджетными учреждениями
29 500 руб.

март
июнь

2015
2015

код 26355
код 26356

Приносящая доход деятельность образовательной
организации (учреждения) в соответствии
с новым законом «Об образовании в РФ»
25 820 руб.

октябрь
март
июнь

2014
2015
2015

код 26104
код 26127
код 26143

Организация государственных муниципальных
закупок в связи с переходом на Федеральную
контрактную систему
35 400 руб.

февраль 2015
май
2015

код 26345
код 26346
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Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

План постоянно дополняется новыми семинарами
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Учреждение дополнительного образования детей в контексте современных
требований к образовательным услугам
«Спасибо за отличную организацию семинара! Спасибо лекторскому составу
за профессионализм и за помощь в вопросах. Семинар оставил положительные
эмоции и большую копилку знаний. Теперь я точно знаю, что Петербург - столица
дополнительного образования».
Малышенко Ирина Николаевна
Методист,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

Детский оздоровительный отдых:
юридические, организационные и методические проблемы
«Широта раскрытия тем. Множество аспектов. Актуально. Шикарно подобранные
лекторы. Результат - идеи, желание совершенствовать и совершенствоваться.
За внимание, отзывчивость, креативность, оперативность спасибо персоналу!»

Отзывы о семинарах
Учреждение дополнительного образования детей в контексте современных
требований к образовательным услугам
«Давно искала возможность участия в подобном семинаре. Рассматриваются
вопросы актуальные, соответствующие существующей ситуации в системе
дополнительного образования детей. Хороший подбор преподавательского состава
и по профессиональному уровню подготовки, и по широкому спектру учреждений,
которые они представляют. Увожу после семинара хороший настрой на работу,
желание поделиться услышанным с коллегами. Спасибо организаторам!»
Матова Ольга Александровна
Директор,
МАОУ ДОД ДЮЦ «Звездочка» г. Томска
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Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Соколова Елена Викторовна
Начальник отдела кадров,
Государственное автономное учреждение Саратовской области
«Детский санаторно-оздоровительный лагерь - центр подготовки и отдыха юных
автомобилистов

Организация питания в условиях детского оздоровительного отдыха:
качество и безопасность
«Семинар очень понравился. Темы затронуты очень важные и раскрыты полностью.
Подобранные лекторы - профессионалы высокого уровня. На все задаваемые
вопросы ответы звучали четко и профессионально. Очень понравилось, что первым
был психолог, раскрыл и сплотил людей, и за 5 дней мы были вместе, как родные
и друзья».
Подчеколдина Лариса Анатольевна
Главный бухгалтер, МАУ ДЗОЛ «Салют»

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Специальное
(коррекционное)
образование

Коррекционное образовательное учреждение:
управление и нормативно-правовое обеспечение
деятельности
24 500 руб.

декабрь
март

2014
2015

код 26120
код 26130

Менеджмент в сфере психолого-педагогического
медико-социального сопровождения детей
24 500 руб.

ноябрь
апрель

2014
2015

код 26113
код 26137

Руководитель бюджетного учреждения
нового типа
31 860 руб.
Привлечение внебюджетных средств автономными
и бюджетными учреждениями
29 500 руб.

январь
апрель

март
июнь

Организация работы органов опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних декабрь
и защита детства
июнь
27 800 руб.
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2015
2015

код 26333
код 26334

2015
2015

код 26355
код 26356

2014
2015

код 23769
код 26326

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Отзывы о семинарах
Нормативно-правовое и методическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса в коррекционных школах различного вида
«Открыла для себя много нового. Творческий подход, взаимодействие с аудиторией.
Душевно. Возможно данный семинар будет толчком для открытия в нашем городе
хотя бы коррекционных классов».
Панская Галина Степановна
Главный специалист ООП,
Управление образованием города Байконур
Психолого-педагогические медико-социальные центры системы образования.
Современное состояние и перспективы развития
«Информация, полученная на семинаре, очень важна; и вопросы, рассматриваемые
на нем, весьма актуальны. Огромный массив информации, над которым необходимо
размышлять. Главное довезти до дома, переосмыслить, довести до конкретной
практики в моей организации. Спасибо!»
Клипа Александр Борисович
Директор,
Центр психолого-медико-социального сопровождения

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Международные
программы

ЦНТИ «Прогресс» регулярно проводит открытые и корпоративные стажировки
за рубежом по широкому спектру тем, в том числе:
• Качество школьного образования.
• Международная система подготовки педагогических кадров
для дошкольного и начального школьного образования.
• Дуальная система подготовки рабочих и инженерных кадров.
• Инновационные методы преподавания управленческих дисциплин.
• Инструменты продвижения вуза на рынке образовательных услуг.
Мы также проводим индивидуальные международные стажировки для научнопедагогических работников.
Преимущества зарубежных программ ЦНТИ «Прогресс» - это:
• Положительный международный опыт из первых рук.
• Профессиональная информация.
• Высокий уровень организации и сервиса.

• Помощь в решении стратегических задач.
• Важная ступень повышения профессиональной квалификации.
Страны проведения обучающих мероприятий: Финляндия, Германия, Франция,
Израиль, США, Китай и другие.
Почему ЦНТИ «Прогресс»?
Мы изучаем зарубежный опыт с точки зрения российской проблематики
и применимости этого опыта в российских реалиях.
Развивая связи науки и бизнеса, мы приглашаем специалистов высшей школы
принять участие в семинарах и стажировках для промышленности,
строительства, сферы услуг и других отраслей (в зависимости от профиля
образовательной деятельности).
Вы можете узнать о зарубежных программах на сайте www.cntiprogress.ru
в разделе «Зарубежные программы», а также по телефону 8 (812) 327 46 29
или электронной почте international@cntiprogress.ru

Корпоративное
обучение

Наша компания предлагает Вам организацию и проведение
корпоративных семинаров по всем темам данного направления.
Семинары могут быть организованы и проведены на территории любого
региона Российской Федерации после внесения необходимых дополнений
и изменений в программу в соответствии с потребностями заказчика.
Преимущества корпоративного обучения ЦНТИ «Прогресс»:
• Индивидуальный подход.
Программы обучения разрабатываются с учетом целей, задач, специфики
бизнеса, а также уровня подготовки конкретной группы сотрудников.
• Г арантированное качество услуг.
18 -летний опыт разработки корпоративных семинаров, более 2 500
положительных отзывов клиентов.
• Л
 учшее соотношение цены и качества.
Обучение без отрыва от производства с наименьшими затратами.
• У
 добство и экономия времени.
Вы сами определяете место, время и график проведения занятий.
По Вашему запросу будем рады выслать полный перечень семинаров
по интересующей Вас тематике, а также подробные программы семинаров.
Информация о корпоративных программах: 8 (812) 327-42-67
akimova@cntiprogress.ru
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Список
тематических
брошюр
ЦНТИ «Прогресс»

Семинары для руководителей
Управление персоналом
Финансовый менеджмент. Экономика.
Бухгалтерский и налоговый учет. Оплата труда
Право. ВЭД
Офис. Делопроизводство. Архивы
Землепользование. Управление недвижимостью
Промышленность
Экология
Строительство. Городское хозяйство. ЖКХ
Энергетика. Добывающая промышленность
Связь. Информационные технологии
Государственное и муниципальное управление
Культура. СМИ. Спорт
Образование
Здравоохранение
Социальная защита
Сфера услуг. HoReCa. Общественное питание
Тренинги
Скачать любую тематическую брошюру в pdf-формате Вы можете на сайте
www.cntiprogress.ru

Компания ЦНТИ «Прогресс» успешно
прошла аудит системы менеджмента
качества в центре

TÜV SÜD
Management Service Gmb

г. Мюнхен

и получила сертификат ISO 9001:2008.

Подпишитесь
на рассылку

Сертификат подтверждает соответствие
оказываемых услуг международным
стандартам качества.

Руководитель направления
«Образование»
Гарбовская Оксана Анатольевна
тел. 8 (812) 320 97 14
garbovskaya.oa@cntiprogress.ru
Записаться на семинары и получить
дополнительную информацию
можно по телефонам:
8 (800) 333–88–44
(звонок по России бесплатный),
8 (812) 331–88–88
с 8.00 до 18.00 (время московское)
или на сайте www.cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

ЦНТИ «Прогресс»
199004, Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр., 36/40

