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На № _________________________________

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Новым 2019 годом!!! От всей души желаем вам здоровья и
радости, творческих удач и профессиональных успехов в делах, воплощения задуманного!
Пусть этот год принесет множество приятных впечатлений, а любимая работа будет
радовать и дарить вдохновение каждый день!
Мы продолжаем принимать заявки от руководителей и педагогических работников
образовательных организаций на:
 дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации от 16 до 250 часов – удостоверение установленного образца;
 профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки младших
воспитателей, помощников воспитателей – 144 часа – свидетельство установленного
образца;
 семинары:
методические,
обучающие,
практические,
по
обобщению
педагогического опыта и другие по интересующей вас тематике – сертификат;
 профессиональное консультирование по заявленным проблемам;
 психолого-педагогическое консультирование (конфликтология, коучинг, арттерапия, психологическая подготовка старшеклассников и их родителей к сдаче ЕГЭ);
 методическое сопровождение педагогов при подготовке к конкурсам,
аттестации.
Также мы опубликуем Ваши статьи в нашем журнале «Современное образование».
В целях удовлетворения потребности повышения профессионального уровня
руководящих и педагогических работников образовательных организаций мы готовы
выехать в ваш район, образовательную организацию в удобные для педагогов и
работников образовательных организаций сроки.
Группа организуется от 25 человек.
Стоимость обучения одного человека по программе повышения квалификации в
объёме 16 часов – 1000 рублей; в объёме 40 часов – 2500 рублей; в объёме 72 часов –
3000 рублей; в объёме 108 часов – 4000 рублей.
Оплатить обучение может как сам преподаватель, так и образовательное
учреждение по безналичному расчету.
Форма обучения – очно-заочная.
Обращаем внимание, что содержание, количество часов, стоимость и сроки
реализации дополнительных профессиональных программ, реализуемых ЧОУ ДПО
«ЦСО» корректируются с учетом пожеланий потенциальных заказчиков.
Заявки и предложения можно направить по электронному адресу: dpocso@mail.ru.
Контактный телефон: 8-918-99-88-977 (Корхова Екатерина Григорьевна).
Надеемся на плодотворное сотрудничество в Новом году.
Предложение действует до 31 марта 2019 года.

Директор
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