
 
 

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 

Административно-хозяйственная 

деятельность 

Профессиональная 
переподготовка 

7 

недель/256 

часов 
Любая дата, дистанционный формат 

Документационный менеджмент  

Курсы повышения 
квалификации 

10 дней/72 

часа 

25 

января 
- 

- 5  
февраля    5-16 

апреля   7-18 

июня      13-24 

сентября  
18-29 

октября    
6-17 

декабря 

Командообразование и 

клиентоориентированный подход  

Тренинг 1 день   15 

февраля     26 

апреля    1 

июня     1 

сентября    
1 

ноября   

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   

Руководитель ИТ-проекта 

Курсы повышения 

квалификации 
2 дня/16 

часов        1-2 

апреля      1-2 

июля       
29-30 

ноября   

Система контроля исполнения документов 

и поручений 

Семинар 1 день   
3 

февраля   7 

апреля   9 

июня     15 

сентября  
20 

октября    
8 

декабря 

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   

 Менеджмент 

https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/administrativno-hozyajstvennaya-deyate/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/administrativno-hozyajstvennaya-deyate/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/dokumentacionnyj-menedzhment/
https://ditad.ru/trening-komandoobrazovaniya/
https://ditad.ru/trening-komandoobrazovaniya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/lichnostnyi-rost/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/lichnostnyi-rost/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/administrirovanie-it-proektov/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sistema-kontrolja-ispolnenija-dokumen/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/sistema-kontrolja-ispolnenija-dokumen/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/stress-menedzhment-stress-pod-kontrolem/
https://ditad.ru/tajm-menedzhment/
https://ditad.ru/tajm-menedzhment/


 

Технологии влияния: как легко убеждать, 

договариваться, успешно вести переговоры  

Тренинг 1 день     10 
марта     12 

мая   16 
июня    28 

сентября        

Управление документами и деловыми 

процессами в современной организации  

Курсы повышения 
квалификации 

5 дней/40 
часов 

25-29 
января     12-16 

апреля   15-18 
июня     20-24 

сентября  
25-29 

октября    
13-17 

декабря 

Управление конфликтами  

Тренинг 1 день   18 
февраля   

29 
апреля         

16 
сентября   

18 
ноября   

Успешное публичное выступление 

Тренинг 1 день      12 
марта    14 

мая    18 
июня    30 

сентября       

Эффективная деловая переписка 

Курсы повышения 
квалификации 1 неделя Любая дата, дистанционный формат 

Эффективные деловые коммуникации  

Тренинг 2 дня   9-10 
февраля   

20-21 
апреля   

22-23 
июня      

7-8 
сентября   

9-10 
ноября   

Эффективные переговоры: тактики 

выигрыша и наука убеждать  

Тренинг 1 день     9 
марта     11 

мая   15 
июня    27 

сентября        

 

 В расписании возможны изменения и дополнения. 

 

https://ditad.ru/trening-vliyaniya/
https://ditad.ru/trening-vliyaniya/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/upravlenie-dokumentami/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/upravlenie-dokumentami/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/upravlenie-konfliktom/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/uspeshnoe-publichnoe-vystuplenie/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/delovaya-perepiska-distanczionno/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/effektivnye-kommunikacii/
https://ditad.ru/trening-peregovory/
https://ditad.ru/trening-peregovory/

