1.2. Об Учебном центре
УДПО и ДО Учебный центр «Профобразование» - образовательная организация
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования.
Учебный
центр
осуществляет
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования, повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, опираясь на передовой опыт в области образования, используя новые
технологии, методические и учебные материалы.
Современные тенденции к повышению конкуренции на рынке труда требуют от
специалиста глубоких теоретических и практических знаний. Знаний, ранее полученных в
вузе, становится недостаточно для успешного карьерного роста и специалист должен
постоянно заботиться о повышении уровня своей квалификации.
Наши главные цели:
 осуществление
образовательной
деятельности,
направленной
на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной
среды
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной
переподготовки), дополнительных общеразвивающих программ и программ
профессионального обучения.
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством
получения
дополнительного
профессионального
образования
либо
дополнительного образования.
 совершенствование деловых качеств слушателей, подготовка их к
выполнению новых трудовых функций.
 удовлетворение социально-экономических потребностей общества в
специалистах гуманитарного и экономического профиля.
 развитие международного сотрудничества в области дополнительного
профессионального образования.
Для достижения намеченных целей и решения указанных задач Учреждение
реализует следующие виды образовательных программ:
 повышение квалификации;
 профессиональная переподготовка;
 профессиональное обучение;
 обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
 обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
 обучение мерам пожарной безопасности работников организаций;
 обучение в области ГО и ЧС;
 обучение в области обращения с опасными отходами.
Базовыми принципами деятельности Учебного центра являются:
 содержание
работы. Обучение,
переподготовка
и
повышение
квалификации работающих граждан и населения в соответствии с потребностями
рынка труда, пожеланиями граждан и запросами организаций.
 ориентация на потребителя. Непрерывное и постоянное совершенствование
деятельности в сфере образовательных услуг и обратная связь, чтобы быть
полезными для населения, организаций и органов государственного управления.
 уровень образования. Обеспечение высокого качества образования и
использование современных инновационных методов обучения с привлечением



известных преподавателей из научной среды, практических работников,
представителей государственных структур.
связь с наукой. Применение фундаментальных и прикладных научных
исследований в сфере развития учебного процесса и использование передовых
достижений в области методологии преподавания.

Мы работаем для тех, кто:
 желает получить современные знания, освоить востребованную специальность и
быть конкурентоспособным на рынке труда;
 хочет углубить профессиональный уровень, ускорить карьерный рост и добиться
успеха в трудовой деятельности;
 стремится повысить свой социальный статус в обществе, улучшить материальное
благополучие и укрепить семейное положение;
 понимает, что достойная жизнь в современном мире невозможна без постоянного
обновления знаний и получения дополнительного образования.

