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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предпосылка:

➢ Президент РФ подписал закон № 350-ФЗ о повышении пенсионного возраста в России 03.10.2018 г.

Следствие:

➢ Увеличилось количество людей на рынке труда;

➢ Возникла необходимость повышения профессионального уровня сотрудников предпенсионного

возраста в связи с возрастающими потребностями работодателей;

➢ Появилась возможность освоения нового вида профессиональной деятельности за счет

приобретение новых компетенций.

Правительство г. Москвы приняло следующие меры:

➢ Выделение государственного бюджета на обучение граждан предпенсионного возраста;

➢ Запуск программы профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования «Старшее поколение» в 2020 г.



ЧТО ДАЕТ 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

Организации - работодателю Сотруднику

➢ Повышение лояльности сотрудников к

организации – работодателю;

➢ Инструмент нематериальной мотивации;

➢ Увеличение эффективности работы

сотрудников предпенсионного возраста

за счёт развития профессионально

важных компетенций;

➢ Приобретение новых знаний,

умений и навыков, повышение

своего профессионального уровня в

рамках своей профессии;

➢ Возможность освоить новую

профессию;

➢ Повышение конкурентоспособности

на рынке труда.



ПОЧЕМУ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»:

На рынке образовательных услуг с 1988 года;

Регулярное участие в госпрограммах, таких как: «Активное долголетие», Future Skills

Forum, сотрудничество с РЭЦ, Минэкономразвития, Минсвязь;

Бессрочная лицензия на образовательную деятельности, действующая аккредитации

до 2025 года;

Доступные формы обучения на выбор: очная, очно-заочная, заочная с применением

дистанционных образовательных технологий;

Более 150 программ обучения;

Возможность разработки программы повышения квалификации или переподготовки

под запрос организации;

Программы обучения основаны на опыте специалистов-практиков, в ходе занятий

используются методики адаптированные к профессиональным потребностям

слушателей.



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕПСИХОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

МАРКЕТИНГ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

IT-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Наиболее востребованные программы:

Пользователь ПК.

Работа с Word и Excel.

Эффективные коммуникации и навыки делового письма.

* Полный перечень программ обучения доступен в реестре
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Образовательный процесс без стресса

1. Получение 
логина и пароля 

от личного 
кабинета

2. Изучение материалов 
на дистанционной 

платформе 
Megacampus

3. Сдача 
итогового 

тестирования

4. Получение 
документа об 
образовании

Посмотрите, как это работает!

Логин   - DEMO
Пароль - DEMO

https://my.megacampus.ru/user/restricted

https://my.megacampus.ru/user/restricted


ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

После успешного завершения итоговой аттестации

слушатели получают удостоверение о повышении

квалификации или диплом о профессиональной

переподготовке установленного образца



ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ

➢ ЖЕНЩИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

ВОЗРАСТА ОТ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ

➢ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: ГОРОД 

МОСКВА (ПОСТОЯННАЯ ИЛИ 

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ)

➢ ВЫСШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ*

* ПО НЕКОТОРЫМ ПРОГРАММАМ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ИЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Работодатель Сотрудник

Заявка на обучение;

Договор о проведении обучения

работников между работодателем и ЦЗН г.

Москвы;

Справка о численности сотрудников,

направляемых на обучение;

Документы, подтверждающие трудовые

отношения с сотрудником (справка,

трудовой договор или копию трудовой

книжки).

Заявление на обучение;

Копия паспорта;

Копия документа об образовании (высшее

или среднее профессиональное);

Согласие на обработку персональных

данных.



НАМ ДОВЕРЯЮТ ОБУЧЕНИЕ 
СВОИХ СОТРУДНИКОВ



КОНТАКТЫ
Клепинин Дмитрий Александрович
Руководитель по работе с ключевыми клиентами
Проект Центра занятости населения
Тел.: +7-499-391-62-04
+7-903-103-66-00
E-mail: klepinin@1-ks.ru

ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

https://www.1-ks.ru/blank-cphez

