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Проблемы Решения

Рост объема предоставления платных 

образовательных услуг

Максимальная ориентация деятельности 

Центра на запросы и требования всех 

заинтересованных сторон, включая и 

региональный рынок труда и др.

Недостаточная нацеленность на развитие у 

потребителей образовательных услуг 

креативной системы мышления, а также 

подготовку специалистов к работе в 

условиях инновационно-креативной 

экономики

Движение в сторону инновационно-

креативного вектора развития, соответствуя 

жестким требованиям мирового рынка, 

функционируя в рамках современной 

рыночной экономики, с учетом протекающих 

в ней социально-экономических процессов

Слишком медленный переход на 

интерактивную модель инновационной 

экономики, в которой наука, образование и 

бизнес функционируют триедино

Введение интерактивной модели обучения -

триединства науки, образования и бизнеса

95% 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАЛКИВАЮТСЯ 

СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ:



Выручка

Доля рынкаКлиенты

Сотрудники Опыт

37 человек

Более 600 

24 млн руб.

15%

С 1997 года

Центр в цифрах



Очное и заочное 

обучение

Обучение проводится с 

использованием 

дистанционных 

технологий

Индивидуальный 

учебный план

Нам не нужно набирать 

учебные группы, Вы 

начнете обучение сразу 

же после оплаты курса. 

Не нужно ждать пока 

соберется учебная 

группа

Документы государственного 

образца

Наши слушатели получают 

удостоверения и дипломы 

отпечатанные в 

специализированной 

типографии

Онлайн платформа

Обучение проходит в удобное 

время, без отрыва от работы

Практика по запросу

По запросу наших 

слушателей, теперь 

доступно прохождение 

практики у прямых 

работодателей

Обучение в нашем Центре это:



Отзывы о нас

«Очень понравился курс! Я 

училась с поддержкой 

преподавателя и однозначно 

считаю, что был выбран лучший 

вариант обучения. Получила 

приятный взрыв мозга. Больше 

всего понравился преподаватель»

Анна

Управление проектами

Предприниматель 

«Важно отметить тайминг ответов 

на мои вопросы. Как в реальном 

времени! Ты еще не успел забыть, 

что спросил, а ответ уже в личном 

кабинете. Дублирование ответов 

на электронную почту – удобно. И 

ответы в письменном виде гораздо 

информативнее, чем, например, по 

Skype»

«Хорошо, что учтите не для 

«протокола». Серьезная 

организация для серьезных 

людей»

Парилов Александр

Современные подходы в управлении 

персоналом

КГБУЗ «Казачинская районная больница» 

главный врач

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств

Командир отделения  вневедомственной 

охраны по закрытому административно 

территориальному образованию  г. 

Зеленогорск 

Жуков П.А.



Бегунович Ирина

Старший методист

отдела

Адмакина Марина

Старший методист 

отдела

Демидова Татьяна

Старший методист 

отдела

Тесленко Анна

Методист отдела

Команда

Белкина Яна

Начальник отдела методического 

обеспечения



Наши стандарты и сертификаты

→
→

→



Наши контакты

E-mail: omo@kcp24.ru

Телефон для связи: 8-913-190-45-16

mailto:omo@kcp24.ru


Спасибо за внимание


