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О   повышении  квалификации 

 

Уважаемые  руководители! 

 
 В рамках выполнения государственного задания Учредителя и плана мероприятий на 

декабрь 2014г. КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий профессионального 

образования» проводит  курс  повышения квалификации по теме: «Коммуникативная 

компетентность педагога» - 72 часа (36 часов лекционных, 36 часов -   самостоятельная работа 

слушателей). 

Целевая аудитория – преподаватели, мастера производственного обучения; 

Период  проведения: 08.12.2014г.-12.12.2014г. (очные аудиторные занятия); 

Начало занятий:    08.12.2014г с 10:00                  

Место проведения: КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий 

профессионального образования», ул. Маерчака, д.43Ж, г. Красноярск. 

Наполняемость группы – 17  человек. 

Проживание:  

общежитие ПЛ №54   (бронирование мест по тел. 237-35-03); 

общежитие ПЛ №41 (бронирование мест по тел. 224-16-57); 

общежитие ПУ №33 (бронирование мест по тел. 236-61-09, 236-56-74); 

гостиница,  ул. Дорожная, 6А (ост. «Космос», бронирование мест по  тел. 221-03-97) 

Курс содержит   теоретические   основы психологии общения.  Знакомит  с видами, 

функциями, средствами общения. Практическая часть курса направлена на исследование 

собственных ресурсов и ограничений,  способствующих (или препятствующих) конструктивному 

общению с окружающими (коллегами, подчиненными, студентами, членами семьи) и 

предполагает тренинговые упражнения, направленные на формирование навыков конструктивного  

общения. Курс предназначен для  самого широкого круга  специалистов, заинтересованных в 

совершенствовании коммуникативных навыков и повышении личной и профессиональной 

эффективности.     

Слушателям, успешно прошедшим курс обучения и выполнившим итоговую  

практическую работу,   выдается  удостоверение о повышении квалификации. 

Подтверждение своего участия в курсе повышения квалификации просим представить 

Петаевой  Галине Ивановне   до 01 декабря 2014 г. в КГБОУ ДПО ПКС ЦСТПО  по адресу: 

petaeva@center- rpo.ru.  По всем возникающим вопросам обращаться по т. 221-79-86.   

  

   

Директор:                                                                                                            Л. В. Иванова 
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