
 
 

Руководителю, главному бухгалтеру, начальнику отдела кадров 

 

 

                                              В 2022 году на территории г.о. Тольятти реализуется проект 

                                                 «Папа. Мама. Дети. Семья. Карьера»  

                                            с использованием гранта  

                                              Министерства экономического развития  

                                                и инвестиций Самарской области. 
 
 

Проект  предусматривает обучение пап и мам, имеющих детей до 5 лет,  

в ЧОУДПО – Центр повышения квалификации «Деловое образование» (ул. Жилина, 13а). 

На период обучения родителей, дети могут посещать мини-сад  

Центра детского развития «Вилла Пеппи» бесплатно.  

Обучение для родителей бесплатное. 
 

Приглашаем Вас принять участие  в проекте и успеть подать заявки на обучение на 2022 год.  
 

Направления обучения: 

1. Январь «Бухгалтерский учет и налогообложение». Курсы повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. Начало занятий: 27.01.2022.  

 Курс повышения квалификации: все последние изменения бухгалтерского и налогового законодательства России, новые 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Курс с участием Мышьяковой И. А. (преподаватель из г. Санкт-Петербург). 

 Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, финансы и налогообложение с нуля». Начало занятий: 

24/25.02.2022  

 Курс профессиональной переподготовки «Аттестация профессионального бухгалтера. Бухгалтерский учет, отчетность и 

налогообложение коммерческих организаций».  

Читают преподаватели-практики, имеющие высокий преподавательский рейтинг, в том числе Мышьякова И. А. и Коноплянник Т. 

М. (преподаватели из г. Санкт-Петербург). 

2. Январь «Работа с программой 1С: предприятие». Курс повышения квалификации 

3. Февраль «Документационное обеспечение управления». Курс повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки 

4. Февраль «Специалист административно-хозяйственной деятельности». Курс профессиональной переподготовки 

5. Март «Кадровое делопроизводство и управление персоналом». Курс профессиональной переподготовки по профессии 

«Менеджер по персоналу» 

6. Апрель «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Курс профессионального обучения 

7. Апрель «Социальный работник». Курс профессиональной переподготовки 

8. Май «Основы предпринимательства и самозанятости». Курс повышения квалификации 

9. Май «Ландшафтный дизайн». Курс профессиональной переподготовки 

10. Июнь «Техносферная безопасность». Курс профессиональной переподготовки 

11. Июль «Педагог дошкольного образования (воспитатель детского сада)». Курс профессиональной переподготовки 

12. Июль «Визуальный мерчендайзинг. Торговля». Курс повышения квалификации 

13. Июль «Визаж и стилистика». Курс профессиональной переподготовки 

14. Октябрь «Управление коллективом». Курс повышения квалификации 

15. Октябрь «Управление производственным участком». Курс повышения квалификации 

16. С января по декабрь – для всех участников проекта психологический тренинг «Вы и Ваша семья»  

Обучение очное и дистанционное 

По окончании обучения, в зависимости от выбранного курса, выдаются: Удостоверение о повышении квалификации,  

Диплом о профессиональной переподготовке, Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ЧОУДПО - ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  с 01.01.2019 ВНОСЯТСЯ в ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

РОСОБРНАДЗОРА – Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении ФИС «ФРДО» (Постановление Правительства РФ от 26.08.13г. №729). 
 

Для пап и мам, имеющих детей до 5 лет, ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.  

Заявки на  участие в проекте принимаются до 31.01.2022 

Заявки принимаются по телефонам: 8-999-172-35-69, 8 (8482) 55-80-40, 581-588 и электронному адресу: delobraz@mail.ru 

Для зачисления на обучение необходимо отправить заявку (ФИО и контактный телефон) с приложением следующих документов: 

 свидетельство о рождении ребенка (копия/скан), 

 документ об образовании (копия/скан), 

 паспорт с пропиской в г. Тольятти или Самарской области (копия/скан), 

 регистрация в наших группах в соцсетях (Вконтакте, Инстаграм) обязательна! 

Наши социальные сети: Вконтакте:  https://vk.com/delobraz  (Центр повышения квалификации «Деловое образование»), 

https://vk.com/villa_peppi  (Центр детского развития «Вилла Пеппи»)   

В Инстаграм:     @delobraz     @villa_peppi           

Получить информацию и запросить подробные программы можно по телефонам: 8-999-172-35-69,  
8 (8482) 55-80-40, 581-588, 581-028                 delobraz@mail.ru           www.delobraz.ru 

Государственная лицензия на образовательную деятельность серия 63Л01 №0002167 рег. номер №6543 от 17.02.2016  

Мин. образования и науки Сам. обл. Аккредитация Института профессиональных бухгалтеров России В 000543        
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