Обучающие программы
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(цены действительны до 1 сентября 2018 г.)

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ*
СЕМИНАРЫ
Наименование программы

Колво
дней

На кого ориентирован

Стоимость
обучения
Цена в руб.
(НДС не
облагается)

Инновационные технологии:
организация центра профориентации и
подготовки к ЕГЭ

2

16 900

Федеральный проект «Профкарьера»:
профориентация и содействие в
трудоустройстве студентов и
выпускников учебных заведений

2

16 900

15 210

Курсы повышения квалификации
«Компетентностная оценка и
карьерное консультирование молодых
специалистов»

4

Для представителей
образовательных организаций
высшего, среднего
профессионального, среднего общего
и дополнительного образования,
планирующих проведение
компьютерного репетиционного
тестирования ЕГЭ и
профориентационной работы со
школьниками и абитуриентами для
определения профессиональных
склонностей учащихся и
дальнейшего соотнесения этих
данных с результатами прохождения
тестирования по ЕГЭ по
профильным предметам.
Для организаторов региональных
центров и представительств, а также
для сотрудников психологических
факультетов, факультетов
дополнительного образования,
центров карьеры и содействия
в трудоустройстве студентов и т. д.
Для сотрудников региональных
представительств, психологовконсультантов, сотрудников
кадровых служб, а также
специалистов психологических
факультетов, факультетов
дополнительного образования,
центров карьеры и содействия в
трудоустройстве студентов, центров
повышения квалификации,
профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов и т. д.

Стоимость
обучения
при наличии
действующего
договора
Цена в руб. (НДС
не облагается)
15 210

21 900

19 710

Курсы повышения квалификации
«Профессиональная ориентация детей
и молодежи»

5

Для специалистов образовательных
организаций, педагогов, психологов,
социальных работников, проводящих
профориентационную работу со
школьниками и молодежью.

24 900

22 410

Генеральный директор
Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии»

В.Н. Кононова

ВЕБИНАРЫ
Тематика

Изменения в нормативных
документах, регулирующих
деятельность образовательных
организаций высшего образования.
Соблюдение вузами законодательства
в части: лицензирования,
аккредитации, реализации
образовательных программ,
организации приема и оказания
платных образовательных услуг,
выдачи документов об образовании,
проведения итоговой государственной
аттестации.

Колво
часов

На кого ориентирован

4,5

Для руководителей и специалистов образовательных
организаций высшего образования

Стоимость
обучения
Цена в руб.
(НДС не
облагается)
7 900

*представителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области просим предварительно
согласовывать возможность участия по эл.почте nikiforova@profht.ru или телефону +7 (925) 642-24-14

Генеральный директор
Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии»

В.Н. Кононова

