
    Уважаемые педагоги, родители, учащиеся 9-10 классов! Предлагаем 

пройти БЕСПЛАТНО!!! обучение по программе "Основы управленческой 

деятельности" для активистов Российского движения школьников и школьного 

самоуправления. В программе заявлены очень интересные деловые игры, тренинги, 

лекции по основам управленческой деятельности, финансовой грамотности, 

предпринимательской деятельности, имиджелогия, деловое общение, искусство 

презентации, публичные выступления умение выйти с конфликтной ситуации, 

лидерство и командная работа.  Мы прививаем навыки, которые сегодня нужны 

в любой профессии. Обучим ребят вести научно-исследовательскую и проектную 

деятельность. В школе этому не научат, но без них уже не обойтись. Набираем всего 

35 человек на бесплатное обучение в рамках государственного заказа за счёт 

республиканского бюджета города Сыктывкар, а со следующего года будет платная 

программа за счёт родительской оплаты.  

         Предлагаю направить к нам на обучение человек по 3-5 с образовательной 

организации для более плодотворного обучения, в дальнейшем с возможностью 

проводить игр и тренинги в ученическом самоуправлении. Места ограничены. Заявки 

принимаются только до 20 февраля 2018 года. Для заявления на обучение необходимо 

заполнить заявку, написать заявление, согласие на обработку персональных данных и 

до 20 февраля 2018 года сбросить на электронный адрес - talant@krags.ru с пометкой в 

теме письмо - ОБУЧЕНИЕ для активистов. 

         Обучение проходит сессионно 4 раза в год. в основное в каникулярное время по 

неделе, первая учебная сессия состоится с 26 марта по 30 марта 2018 года очно в 

городе Сыктывкар. Предоставляется общежитие на период сессии. 

По итогу обучения ребята получают сертификат об окончании обучения, которое даёт 

преимущество при поступлении в ГОУ ВО "КРАГСиУ".  

В течение учебной сессии проводится организованная воспитательная работа, 

которая включает в себя экскурсии по промышленности Республики Коми, встречи с 

деловыми известными людьми столицы, Главой Республики и депутатами городского 

Совета, успешными бизнесменами и предпринимателями, а также социальными 

объектами и структурными подразделениями (прокуратура, городской суд, 

Ростелеком, телекомпания Юрган , радио Европа плюс, Додо Пицца, республиканский 

Кванториум  и т.д.)  

         Спешите, места ограничены. если возникают вопросы можете звонить мне по 

телефонам указанным ниже. Всегда рада с вами пообщаться!!! 

С уважением к вам, Альбина Хакимовна,  

начальник научно-образовательного центра «Управление талантами» 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atalant@krags.ru


 

Для поступления на обучение по программе «Основы управленческой деятельности и 

развития компетенции» Вам необходимо 

 до 20 февраля 2018 года заявить о своём желании учиться у нас! 

Для этого на электронный адрес научно-образовательного центра «Управление 

талантами»  (talant@krags.ru ) необходимо прислать: 

1. Заявку на обучение - скан с подписью (приложение 1) 

2. Заявление на обучение – скан с подписью  

3. Согласие на обработку персональных данных 

С 20 по 25 февраля 2018 года на Ваш электронный адрес, указанный в заявке 

Вам будет выслан пакет документов и электронный вызов на первую установочную 

сессию, которая состоится с 26 по 30 марта 2018 года. 

Вся дополнительная подробная информация будет выслана на электронный 

адрес позднее, после результатов конкурсного отбора. 

 

Получить более полную и наглядную информацию о деятельности НОЦ «Управление 

талантами» Вы можете, посмотрев видеоролик (ссылка ниже), а так же вступив в нашу 

группу в социальной сети «Вконтакте», где будет размещена вся актуальная 

информация (расписание занятий, сроки сессий, контрольные работы и тд); или 

позвонив по телефону 8 (8212) 302-780 (доб. 173, 127)  

Видео о деятельности НОЦ «Управление  талантами» 

https://www.youtube.com/watch?v=J4iBt2sHJ2g&feature=share 

Ссылка на группу в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/shkr_kragsu 

 

Начальник НОЦ «Управление талантами» Пигулина Альбина Хакимовна, 

тел. (8212) 30-27-80 (доб.173), e-mail: apigulina@mail.ru 

 

Специалист НОЦ «Управление талантами» Иштуганова Виктория Риннатовна, 

тел. (8212) 30-27-80 (доб.127), e-mail: ishtuganova.vika@krags.ru 
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Приложение 1 

ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

8 8212 302 780 (доб. 127) 

8 8212 302 780 (доб. 173) 

   

Научно-образовательный центр «Управление талантами» 

Коммунистическая ул., д.11, г. Сыктывкар,  

Республика Коми, 167982 

 

ЗАЯВКА 

на обучение по программе «Основы управленческой деятельности»  (объем 160 часов в год) 

в научно-образовательном центре «Управление талантами» 

 

1. Личностный бланк 

Ф.И.О. обучающегося 

 

Контактный 

телефон, эл. почта 

Наименование 

образовательной 

организации / класс,  

 

Ф.И.О. родителей 

(законных представителей) 

Контактный 

телефон, эл. почта 

Район, город 

 

 

    

 

2. Информационная справка по программе (необходимые обязательные темы отмечены «+») 

В течение одного года обучения по образовательной программе «Основы управленческой 

деятельности и развитии компетенции» будут изучены следующие модули 

Предметный модуль (обязательный модуль для обучения)  Кол-во 

часов в 

год 

Основы государственного и муниципального управления 20 

Основы управления персоналом 20 

Основы предпринимательской деятельности 20 

Основы профессионального выбора 20 

Метапредметный модуль (обязательный модуль для обучения) 

Управление проектами 20 

Введение в учебно-исследовательскую деятельность 16 

Проектная/учебно-исследовательская деятельность учащегося 20 

Профориентационный модуль (обязательный модуль для обучения)  

Личностная эффективность (тренинговая программа) 24 

Управление конфликтами 8 

Публичные выступления 8 

Лидерство 8 

Основы профессионального выбора 4 

 

Обучение проводится по сессионно в период школьных каникул. 4 учебные сессии - март, 

июнь и октябрь и декабрь. Защита выпускной проектно-исследовательской работы в декабре 

2018 года. 

По окончанию выдаётся Сертификат об окончании дополнительной общеразвивающей 

программы, дающий преимущества при зачислении в ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления». Иногородним (по предварительной заявке) 

предоставляется общежитие, стоимостью 230 рублей в сутки. 
 

Информация актуально до 28 февраля 2018 года. Дополнительная информация по телефону – 8(8212) 302780 (доб. 127 и доб. 173) 

 

 


