Центр
непрерывного
образования

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской
области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и
надежность;
- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- Наличие необходимой материальной базы для занятий;
- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей
предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и
востребованные знания;
- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов,
включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные
навыки и поможет Вам на практике;
- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона.

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы!
Центр непрерывного образования Челябинского института развития профессионального
образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает краткосрочное обучение для руководителей, педагогов,
представляющих публике свои доклады, научные исследования, участников конкурсов
профессионального мастерства и всех заинтересованных специалистов образовательных
организаций, по теме:

Публичные выступления и мастерство общения
На семинаре вы научитесь: правильно готовиться к выступлению с учетом его композиции и целей,
доступно и точно выражать свои мысли в любой ситуации, преодолевать волнение и страх перед любой
аудиторией в публичных выступлениях, делать свою речь более убедительной и логичной, выразительной
и эмоциональной, интересно и ярко завершать выступление. Научитесь методам эффективного общения и
привлечения внимания аудитории, навыкам конструктивного спора и критики, а также технике ответов на
каверзные вопросы.
Краткое описание программы семинара: Практические упражнения, риторические и деловые игры.
Анализ выступлений выдающихся ораторов. Культура речи. Теория красноречия (самое главное доступно
и интересно).
Занятия проводит: А.Н. Беляев, руководитель Клуба интеллектуальных технологий, рекордсмен России в
интеллектуальных состязаниях, преподаватель, подготовивший нескольких победителей российских олимпиад.

Стоимость однодневного семинара 1.500 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ)
Обучающимся выдается сертификат
Обучение осуществляется по модульно-накопительной системе, состоящей из 4-х модулей.
Каждый модуль имеет фиксированное количество часов и позволяет приобрести или усовершенствовать
какую-либо личностную или профессиональную компетенцию:
- Публичные выступления и мастерство общения
- Психология памяти и методы эффективного запоминания
- Управление конфликтом
- Технологии творческого мышления и решение проблем
Специалисты, освоившие любые 2 модуля, получают удостоверение о повышении квалификации по
программе «Персональный менеджмент (развитие личностных компетенций)» в объеме 16 часов.
Записаться на семинар и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-06-92; 8-904-9478-005, по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru
ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ ТАКЖЕ В ВЫЕЗДНОМ ВАРИАНТЕ В ВАШУ
ОРГАНИЗАЦИЮ
Группы формируются по мере поступления заявок.
г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)

