
 
 

План-график очного/онлайн обучения на 2021 год 
 

Тема обучения 
Тип 

обучения 

Количество 

дней/часов 

обучения 

Дата проведения очного и онлайн обучения 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Ассистент руководителя: 

профессиональные стандарты и 

корпоративные нормы  

Курсы 
повышения 

квалификации 
9 дней/72 часа   

 8-18 

февраля   
19-29 

апреля   
21-30 

июня      
 6-16 

сентября   
8-18 

ноября   

Деловая переписка  

Курсы 

повышения 
квалификации 

2 дня/16 часов   
11-12 

февраля 
4-5 

марта 
22-23 

апреля     3-4 

июня   30-31 

августа 
29-30 

сентября    11-12 
ноября   

Деловой этикет и правила деловой 

этики 

Тренинг 1 день   16 
февраля   

27 

апреля   
28 

июня      
14 

 сентября   
16 

ноября   

Деловые протокольные и 

представительские мероприятия 

компании 

Семинар 1 день   
11 

февраля   
22 

апреля   
24 

июня      
9 

сентября   
11 

ноября   

Делопроизводство и 

документооборот: государственное 

регулирование и корпоративные 

нормы 

Курсы 

повышения 
квалификации 

3 дня/24 часа   
1-3 

февраля    5-7 

апреля    7-9 

июня     13-15 

сентября  
18-20 

октября    
6-8 

декабря 

 Курсы секретарей, бизнес-ассистентов, администраторов 

https://ditad.ru/obuchenie-assistentov-rukovoditelei/
https://ditad.ru/obuchenie-assistentov-rukovoditelei/
https://ditad.ru/obuchenie-assistentov-rukovoditelei/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/delovaya-perepiska/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/delovoj-etiket/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/delovoj-etiket/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/protokol-priema-delegacij/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/protokol-priema-delegacij/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/protokol-priema-delegacij/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/deloproizvodstvo-i-dokumentooborot/


 

Личностный рост: повышение 

личной эффективности и 

профессионализма  

Тренинг 3 дня   
8-10 

февраля    19-21 
апреля   21-23 

июня      6-8 
сентября    8-10 

ноября   

Мастерство делового общения  

Тренинг 1 день   
9 

февраля   
20 

апреля   
22 

июня      
7 

сентября   
9 

ноября   

Организация работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц  

Семинар 1 день   12 
февраля 

5 

марта 
23 

апреля     4 

июня   31 

августа 
30 

сентября    12 
ноября   

Официально-деловой русский 

язык и культура речи 

Курсы 

повышения 
квалификации 

5 дней/40 часов 18-22 
января    1-5 

марта 
19-23 

апреля    7-11 

июня      6-10 

сентября    
8-12 

ноября   

Профессиональные компетенции 

секретаря и помощника 

руководителя 

Курсы 

повышения 
квалификации 

3 недели/72 

часа Любая дата, дистанционный формат 

Профессиональный ресепшен и 

правила офисного гостеприимства 

Тренинг 1 день   
15 

февраля   
26 

апреля   
27 

июня      
13 

сентября   
15 

ноября   

Профессиональный секретарь 

Курсы 
повышения 

квалификации 
5 дней/40 часов   

 8-12 

февраля   
19-23 

апреля   
21-25 

июня      
 6-10 

сентября   
8-12 

ноября   

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/lichnostnyi-rost/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/lichnostnyi-rost/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/lichnostnyi-rost/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/optimalnye-texniki-delovogo-obshheni-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-raboty-s-obrashheniyami-gra/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-raboty-s-obrashheniyami-gra/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-raboty-s-obrashheniyami-gra/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/russkiy-yazik/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/russkiy-yazik/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/professionalnyj-sekretar-distanczionno/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/professionalnyj-sekretar-distanczionno/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/professionalnyj-sekretar-distanczionno/
https://ditad.ru/professionalnyj-resepshen-i-pravila-ofisnogo-gostepriimstva/
https://ditad.ru/professionalnyj-resepshen-i-pravila-ofisnogo-gostepriimstva/
https://ditad.ru/kursy-sekretarey/


 

Работа с жалобами, 

рекламациями, трудными 

клиентами  

Семинар 1 день   4 

февраля  
 25 

марта   27 

мая       26 

августа   14 
октября   

16 
декабря 

Составление, оформление и 

редактирование служебных 

документов 

Семинар 2 дня   11-12 

февраля   
22-23 

апреля   
24-25 

июня      
 9-10 

сентября   
11-12 

ноября   

Составление и оформление 

протоколов 

Тренинг 1 день   
12 

февраля   
23 

апреля   
25 

июня      
10 

сентября   
12 

ноября   

Специалист по организационному 

и документационному 

обеспечению управления 

организацией 

Курсы 
повышения 

квалификации 
10 дней/72 часа   8-19 

февраля   
19-30 

апреля         
 6-17 

сентября   
8-19 

ноября   

Стилистика и культура деловой 

речи  

Семинар 1 день   12 
февраля 

5 

марта 
23 

апреля     4 

июня   31 

августа 
30 

сентября    12 
ноября   

Стресс-менеджмент 

Тренинг 1 день   
18 

февраля   
29 

апреля         
16 

сентября   
18 

ноября   

Тайм-менеджмент: управление 

временем, задачами, результатами 

Тренинг 1 день   
8 

 февраля   
19 

апреля   
21 

июня      
6 

сентября   
8 

ноября   

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/rabota-s-zhalobami-trebovaniyami/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/rabota-s-zhalobami-trebovaniyami/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/rabota-s-zhalobami-trebovaniyami/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/trening-praktikum-sostavlenie-i-ofor/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/trening-praktikum-sostavlenie-i-ofor/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/trening-praktikum-sostavlenie-i-ofor/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sostavlenie-i-oformlenie-protokolov-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sostavlenie-i-oformlenie-protokolov-2/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/specialist-po-org-i-dou/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/stilistika-delovoj-rechi/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/stilistika-delovoj-rechi/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/stress-menedzhment-stress-pod-kontrolem/
https://ditad.ru/tajm-menedzhment/
https://ditad.ru/tajm-menedzhment/


 

Телефонный этикет и стандарты 

профессионального телефонного 

общения  

Тренинг 1 день   
16 

февраля   
27 

апреля   
28 

июня      
14 

сентября   
16 

ноября   

Тренировка внимательности как 

условие качественного 

выполнения служебных 

обязанностей 

Тренинг 1 день                         

Эффективные деловые 

коммуникации 

Тренинг 2 дня   
9-10 

февраля   
20-21 

апреля   
22-23 
июня      

7-8 
сентября   

9-10 
ноября   

Эффективное совещание, 

переговоры, деловая встреча: 

подготовка, организация, 

протокол 

Семинар 1 день   
11-12 

февраля   
22-23 

апреля   
24-25 

июня      
9-10 

сентября   
11-12 

ноября   

  

В расписании возможны изменения и дополнения. 

 

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/telefonnyi-etiket/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/telefonnyi-etiket/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/telefonnyi-etiket/
https://ditad.ru/trenirovka-vnimatelnosti/
https://ditad.ru/trenirovka-vnimatelnosti/
https://ditad.ru/trenirovka-vnimatelnosti/
https://ditad.ru/trenirovka-vnimatelnosti/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/effektivnye-kommunikacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/effektivnye-kommunikacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-i-podgotovka-soveshhaniya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-i-podgotovka-soveshhaniya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-i-podgotovka-soveshhaniya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-i-podgotovka-soveshhaniya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-i-podgotovka-soveshhaniya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizaciya-i-podgotovka-soveshhaniya/

