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Исх. № 235/02-07 от 14.09.2016 г.

Начальнику департамента 

образования администрации 

города Перми 

Л.А. Гаджиевой

Заявка на включение в реестр 
проб и практик

ЗАЯВКА
на включение в общегородской реестр профессиональных проб и социальных практик

Прошу внести в реестр профессиональных проб и социальных практик

Полное наименование организации

Автономная некоммерческая профессиональная образова
тельная организация «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СОВРЕ
МЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельно
сти №3528 от 13.08.2014 (бессрочно)

Юридический адрес,
почтовый адрес, фактический адрес

614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3 оф.7

Телефон/факс, эл.почта, оф.сайт
тел.: (342) 238 59 35,
e-mail: centrerazvitia@yandex, centrerazvitia@mail.ru; 
'тт.институт-рост.рф

Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации Смирнов Алексей Фёдорович

Наименование программы учебных 
курсов для обучающихся 8-х классов 
(14-16 лет)

Направления (профессионального обучения):
1. Воспитатель детей дошкольного возраста
2. Менеджер
3. Менеджер по продажам
4. Бухгалтер, специалист по налогообложению
5. Технолог-конструктор
6. Юрист
7. Педагог дополнительного образования в области ту- 
ристско-краеведческой деятельности
8. Специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист (Делопроизводитель)

Планируемый объем услуг 
(количество детей)

100 человек в день: 4 группы при средней наполняемости 
- не более 12(15) человек.
Курс рассчитан на учебный год. Кол-во академических 
часов по одной программе (одна профессия) -  8, 
стоимость обучения 828 руб/чел.

Генеральный директор-ректор

Исполнитель Утина А.А. 
8(342)238-59-35

А.Ф. Смирнов

СЭД-Ц8-Л1-22-60 14.09.2016
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Институт развития современных технологий»

Программа учебного курса «Профес< 1ьные пробы», 8 ак.час

Место проведения Тема и содержа1

УТВЕРЖДАЮ: 
ектор-ректор, к.э.н.

А.Ф. Смирнов 
сентября 2016 г.

Количество часов
- диагностическая работа 
(диагностика способностей, 
личных характеристик, соот- 
несение своих возможностей)
- знакомство с особенностя
ми отдельной профессии и 
имеющимися профилями 
(введение в профессию),

614058, г. Пермь, ул. Дерево
обделочная, 3

- обучение начальным про
фессиональным навыкам по 
данной специальности
- практическое применение 
полученных знаний и умений 
(индивидуальное задание - 
профессиональное испыта
ние или профессиональная 
проверка, моделирующая 
элементы конкретного вида 
профессиональной деятель
ности, имеющая завершен
ный вид, способствующая 
сознательному, обоснован- 
ному выбору профессии).


