
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.  

Форма обучения 

Стоимо

сть за 

академ. 

час (45') 

Стоим

ость 

всего 

курса 

 

Время 

проведе

ния 

Время 

провед

ения 

Очная групповая 

(группа 6-10 

человек) 

по 200 

руб. 

1600 

руб. 

Группа 1. (по вторникам) 

(по мере формирования). 

1-й час 

16.10-

16.55 

2-й час 

17.05-

17.55 

Время  каникул : Группа 2 

(по 2 академ.часа/день ×4дня подряд) 

(по мере формирования) 

13.10-

13.55 

14.05-

14.55 

Очная,  

индивидуальная 

по 500 

руб. 

4000 

руб. 
постоянно с 16.10 

 

Дистанционная по 100 

руб. 

800 

руб. 
постоянно 

  

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). 

http://an.yandex.ru/count/PXzV8l5fvYa40000ZhtYpcu5XPHP7PK2cm5kGxS2Am4qYApJpr69g7uX2fZ__________m-UiW0000ITgbBR5BhyCAf7mFuWPmAc18gx0RVZ0hswy_aP0we1fQbZnmMyheEe1P6zrDfG2e-um8op3f--8XQ43fDCcNj2Z93TRQ2J5uQlaDrjsP1yafIS6IwdZ4-ei41PSmUai00003kiHwxztC1OOA46AW6mibHkUWIn0RAWKW02kQfIsnIxzAprd2Mgb0e2mV__________3yBmaaCX8nMn70Z5Zm_DkW6tumBEiijz70JI__________yFq___________3zzCUnu0?test-tag=3376415217&stat-id=1073741830

