УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
КГАОУ «Краевой центр образования»
(далее Центр) приглашает детей на
увлекательные занятия по развитию
личности.

Курс «Управление временем»
(Бизнес курсы для школьников)

«Управление временем для современного человека – центральное понятие любой системы личной
эффективности и продуктивности. Это Святой Грааль для каждой амбициозной личности, будь
то школьник, студент, президент компании или домохозяйка!
Целевая аудитория: школьники от 13 лет, студенты и молодёжь от 20 лет.
Цель курса: развить способность творческого и стратегического мышления в области менеджмента.
Задачи курса: развить навык активного слушания, общения.
Ожидаемые результаты: 1. Самоуважение от ощущения, что могу САМ управлять собой.
2. Демонстрация творческого и стратегического мышления.
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Часы – по 2 академ. часа /день × 4дня = 8 часов при наборе группы от 6 до 10 человек.
Используемые технологии преподавания – практические задания, решение ситуаций, игра.
Мониторинг – по результатам заданий, собеседование.
Преподаватель – Романова Лиза Доквановна, старший консультант Международного Института
Менеджмента ЛИНК и Открытого университета Великобритании. Профессиональный диплом МВА
(второй уровень). Опыт тренера (сертификат Кока –Кола) с 1996г., опыт преподавания – с 2001г.
Для зачисления обучающегося в группу необходимо:
1.
– заполнить заявление;
- заключить договор на платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ);
-заключить договор присоединения к публичной оферте (для тех, кто не обучается в Центре);
Весь пакет документов и № лицевого счёта вы сможете получить на вахте старшей школы.
2.
Внести денежные средства на лицевой счёт, открытый на имя обучающегося по заявлению, и
заключённым договорам до начала курса.
Проход обучающихся ПДОУ через зону турникетов будет осуществляться по пропуску,
который родители (законные представители) смогут получить от преподавателя перед началом
занятий в холле старшей школы при условии внесении денежных средства на лицевой счёт
обучающегося. При себе на первое занятие необходимо иметь:

бейджик (обыкновенный, прозрачный, пластиковый, в который будет вставляться пропуск;

сменную обувь; воду бутилированную;

пенал (2 ручки, 2 простых карандаша и цветные карандаши или ручки, линейку)

35 листов офисной бумаги А-4, вложенных в файл.

хорошее настроение.
(справки по телефону 47-36-02 (внутренний - 1804) в рабочее время).

