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Вы держите в руках пятый выпуск жур-
нала «Вестник Байкальского Центра 
Образования». 

 В этом году 1 сентября для меня особен-
ный день - идет в первый класс наша млад-
шая дочь Валерия!

— Ты хочешь идти в школу? – спросила я 
свою дочь, которой в сентябре предстоит 
стать первоклассницей.

— Вроде как интересно, а вроде, как и не 
хочется. Хочется отдыхать. Я не знаю, что 
лучше: идти в школу или отдыхать.

Валерия – подвижная, озорная девочка с 
легкими платиновыми волосами. Так получи-
лось, что ей очень идут распущенные волосы. 
Она выглядит как русалочка, тем более, ру-
салочка – это ее любимый сказочный персо-
наж. В детский сад Валерия почти не ходила, 
росла на свободе. Я не люблю, когда слиш-
ком маленьких детей, нуждающихся в маме и 
нежности, приучают к жесткой дисциплине. 
В школе ребенок сознательно на это идет, 
чтобы выучиться, стать членом общества. 
А малышам нужна свобода, ощущение без-
опасности. Общения ей хватало с сестрами 
и с подругами на многочисленных кружках. 
Очень хочется, чтобы она встретила в шко-
ле хороших учителей и обрела настоящих 
друзей. Удачи тебе, дочка! Удачи всем перво-
классникам!

Хочется поздравить всех с новым учебным го-
дом! И тех, кого ведут в школу за ручку. И тех, 

кто идет сам, предвкушая встречу со старыми 
друзьями. И тех, кто продолжает учиться, буду-
чи уже взрослым. И тех, кто открывает мир зна-
ний для своих детей. И тех, кому это еще пред-
стоит. В общем всех-всех-всех с праздником!  

1 сентября прочно впечаталось в наш мозг 
как День Знаний. Значит надо идти и получать 
новые знания – говорит нам наш инстинкт. 
Практически все люди в сентябре каким-то 
образом интересуются этой темой. По край-
ней мере задумываются о том, чтобы если не 
пойти поучиться чему-то, не повысить квали-
фикацию, то хотя бы прокачать какие-то на-
выки. 

На волне желания повысить уровень своих 
знаний и навыков я приняла решение пой-
ти с октября обучаться по программе MBA в 
ИГУ. Получение MBA было вызвано прежде 
всего желанием ознакомиться с опытом, на-
копленным многолетней историей бизнеса, 
и применить его в собственной компании. 
Обменяться опытом, знаниями и технологи-
ями с предпринимателями-одногруппниками. 
В бизнесе невозможно оставаться на месте, 
довольствоваться достигнутым, поэтому в 
планах – дальнейшее развитие, движение 
вперед, открытие новых направлений!

Каждый может достичь успеха опираясь 
на свои знания! 

Не бойтесь искать себя в чем-то новом! 
Экспериментируйте, дерзайте! Дорогу оси-
лит идущий.  

Дорогие 
читатели!

Великий Сократ говорил: 
«Есть одно только благо — 

знание и одно только 
зло — невежество».

Лариса Бражникова
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Служба по контролю  и надзору в сфере образования Иркутской  области
наименование  лицензирую щ его  лргашш

октября 20 16 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному образовательному учреждению

дополнительного профессионального образования "Байкальский Центр образования
-  . ( 

(ЧОУ ДПО "БЦО"), частному учреждению
ф ирменное  наим енование), организационно -правовая  форма  юридического  лица ,

ф ам илия , имя  и (я случае  если  им еется ) отчество  индивидуального  предпринимателя .

реквизиты  документа, удостоверяю щ его  его  личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням  образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , н ап р ав л ен и я м  подготовки  (д л я  проф есси он альн ого  
образования), по подвидам  дополнительного  образования , указанны м  в 
приложении к настоящей лицензии

Основной  государственны й  регистрационны й  номер  ю ридического  лиц а  

(индивидуального  предприним ателя) (ОГРН ) 1103800002987

Идентификационный номер налогоплательщика 3808187820

Серия 38JI01 № 0 0 0 3 7 8 0

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РУССКОГО РЕГИСТРА
RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM
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Настоящим удостоверяется, что система менеджмента качества

Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

"Байкальский Центр образования"
ул. Рабочая, 2а, офис 515, Иркутск, 664011, Российская Федерация 

была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта

ISO 9001:2008 
(ГОСТ ISO 9001-2011)
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Сертификат действителен до 15 сентября 2018 Г.

№: 17.0385.026 
от 3 марта 2017 г.

...

.Т^н^рйльн^ш  дирекгшd  Кссоциац*;1И

Уточнение области сертификации приведено в Приложении. Сертификат теряет силу в случае невыполнения 
условий сертификации (http://www.msregister.m/doc/^C4.00-105.pdf). Сертификат является собственностью 
Ассоциации по сертификации "Русский Регистр".
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ПЕРЕЧЕНЬ  ГОСУДАРСТВ . ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  В IAF И ПОДПИСАВШИХ  М НОГОСТОРОННЕЕ  СОГЛАШ ЕНИЕ  О ПРИЗНАНИИ  IAF ML А*: 
А встрали я  и Н овая  Зеландия  JAS-ANZ, А ргентина  ОАА , А встрия  АА , Б ельгия  BELAC. Б разили я  CGCRE, В ели кобритан ия  UKAS, Венгрия  
NAT, В ьетнам  ВоА, Г ерм ания  DAkkS, Г онг-К онг  HK.AS. Греция  ESYD, Д ан и я  DANAK, Е гип ет  EGAC. И ндия  NABCB. И ндонезия  KAN. 
И рлан ди я  INAB, И спания  ENAC, И тали я  ACCREDIA. К анала  SCC, К итай  CNAS, Корея  К.АВ, К AS, К оста -Р ика  ЕСА. Л ю ксем бург  OLAS, 
М алайзия  DSM, М ексика  ЕМА , Н идерланды  RvA, Н орвегия  NA, О А Э  DAC. П акистан  PNAC. Перу  INDECOPI, П ольш а  РСА , П ортугалия  
1РАС, Р ум ы н и я  RENAR, С ербия  ATS, С ин гапур  SAC, С л о ваки я  SNAS, С ловени я  SA, СШ А  A2LA, ANAB, ANSI. IAS, Т аи л ан д  NSC, Т ай ван ь  
ТАР, Тунис  TUNAC, Т урц и я  TURKAK, У ругвай  OUA, Ф или пп ин ы  РАО, Ф ин лянди я  FINAS, Ф р ан ц и я  COFRAC, Чехия  CAI, Ч или  INN, 

^  Ш вей ц ар и я  SAS, Ш веция  SWEDAC, Ш ри -Л анка  SL.AB. Э квадор  ОАЕ, Ю ж н ая  А ф ри ка  SANAS, Я пон ия  lAJapan, JAB
* Перечень членов IAF, подписавших MLA. может меня гься. Актуальный перечень органов по аккредитации -  членов IAF M l.А доступен на официальном сайте IAF: 
www.iaf пи

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр": пр. Римского-Корсакова, д. 101, Санкт-Петербург, 190121. Россия

БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СТРЕМИТСЯ ВСЕГДА 
ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, БЫТЬ В ТРЕНДЕ.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ -
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ 
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ!

Доказательством тому служат:

• Лицензия на дополнительное образование детей и взрослых;
• Сертификат качества ГОСТ ISO в образовательной организации;
• Удостоверения и дипломы установленного образца со степенью 

защиты В и серийным номером;
• Аккредитация в Министерстве труда РФ;
• Отличная метериально-техническая база (большой компьютерный 

парк, тренажеры, манекены, оборудование для работ на высоте, 
мультимедийная техника, авторские учебно-методические посо-
бия);

• Профессиональные преподаватели - практики (постоянное повы-
шение квалификации преодавателей БЦО, семинары, тренинги, 
курсы);

• Богатая копилка благодарственных писем от крупных производ-
ственных предприятий РФ и муниципалитетов Иркутской области;

• География преподавания не ограничивается Иркутской областью. 
Курсы проводятся в Магаданской, Архангельской, Московской, Ле-
нинградской областях, в Красноярском крае, республиках САХА 
(Якутия), Бурятии.

БАЙКАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ -
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ В 
ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ!

“

“

БАЙКАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ -
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ В 
ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ!

“

“

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136

1С БУХГАЛТЕРИЯ

В наши дни к бухгалте-
ру предъявляются большие 
требования. Кроме ведения 
учета на предприятии, своев-
ременной сдачи отчетности, 
он должен быть в курсе всех 
изменений законодательства. 
Бухгалтер все время обязан 
повышать уровень знаний, а 
программа 1С Бухгалтерия 
помогает в этом. 

Программа «1С Бухгалте-
рия предприятия» стала стан-
дартом в ведении учета, без 
знания которой невозможно 
устроиться на работу бухгал-
тером. В данной программе 
бухгалтер может формиро-
вать проводки, вести учет кас-
совых и банковских операций, 
создавать налоговые отчеты, 
выписывать любые первичные 
документы, вести учет товара 
на складе, рассчитывать НДС, 
управлять кадрами и заработ-
ной платой. 

Итак, 1С Бухгалтерия авто-
матизирует бухгалтерский и 
налоговый учет и является 
самой популярной среди ор-
ганизаций любых видов дея-
тельности.

Изучить данную программу 
можно записавшись на курсы 
1С Бухгалтерия, которые пред-
назначены для начинающих и 
действующих бухгалтеров.

1С УПРАВЛЕНИЕ 
ТОРГОВЛЕЙ

Мы живем в эпоху развития 
информационных техноло-
гий, и такая программа как 1С 
Управление торговлей  встре-
чается практически в любой 
компании, занимающейся про-
дажей.

Программа позволяет авто-
матизировать различные про-
дажи, отслеживать складские 
запасы, делать заказы,  отсле-
живать товарооборот пред-
приятия, планировать прода-
жи и закупки, анализировать 
цены и управлять ценовой 

политикой, составлять различ-
ные отчеты, подключать лю-
бые виды торгового оборудо-
вания.

Данный курс полезен не 
только продавцам, менедже-
рам, складским работникам, 
товароведам, но и руководи-
телям предприятий, посколь-
ку позволяет анализировать, 
а значит, контролировать и 
оптимизировать деятельность 
торгового предприятия.

Если в будущем Вы плани-
руете работать с программ-
ными продуктами 1С, то сна-
чала рекомендуется начать 
именно с изучения 1С Управ-
ление торговлей. Это доволь-
но несложная программа. За 
несколько занятий вы научи-
тесь всем тонкостям ведения 
оперативного учета в про-
грамме 1С Управление тор-
говлей. 

1С ЗАРПЛАТА И 
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

В 1С Зарплата и Управление 
Персоналом учтены совре-
менные требования законо-
дательства, реальная прак-
тика работы предприятий и 
мировые тенденции развития 
методов мотивации и управ-
ления персоналом. 

Программа предназначе-
на для решения следую-
щих задач:

• расчет заработной платы 
• управление финансовой 

мотивацией персонала 
• исчисление регламентиро-

ванных законодательством 
налогов и взносов 

• управление денежными 
расчетами с персоналом

• учет кадров и анализа ка-
дрового состава 

• автоматизация кадрового 
делопроизводства 

• планирование потребно-
стей в персонале 

В современном обществе большинство предприятий ведут 
свою документацию в электронном виде с использованием 
специальных программ. Чаще всего для этих целей устанавли-
вают 1С. Данный программный продукт очень удобен, так как 
может использоваться различными категориями предприятий:

• предоставляющих услуги населению;
• производящих продукцию;

• ведущих розничную торговлю и т. д.

Самыми популярными программами 1С являются:

КУРСЫ
1С ПРЕДПРИЯТИЕ
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В свое время я поступила 
в экономический ВУЗ. 
Студенткой я была при-

лежной, но считала экономи-
ческие науки сухими и скучны-
ми. После окончания института 
начала работать в налоговых 
органах. Там мне пришлось 
вплотную столкнуться с 
бухгалтерией предприятий. 
Трудилась опять же весь-
ма прилежно, дослужилась 
до Главного госналогового 
инспектора, Советника РФ 
II ранга. Так бы и работала 
я, если бы во время оче-
редных курсов повышения 
квалификации не состоя-
лось моё знакомство с бух-
галтерской программой 1С. С 
этого момента бухгалтерия 
для меня из «сухой» науки пре-
вратилась в занимательную 
бухгалтерию. Я продолжила 
самостоятельно изучать про-
граммы 1С. Сначала это была 
1С Бухгалтерия, потом 1С Тор-
говля-склад, 1С Управление 
торговлей и т. д. Понимая, что 
для более глубокого изучения 

Галина Улич
ЗНАКОМСТВО С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

программ 1С необходимы прак-
тические знания в разных сфе-
рах экономической деятель-
ности, отправилась за этими 
знаниями. Работая бухгалте-
ром, я так часто консультиро-
вала коллег по работе, что они 

стали прочить мне преподава-
тельскую деятельность. Так, с 
легкой руки коллег, я и стала 
преподавателем. Сначала это 
был колледж – работа со сту-
дентами. Потом компьютер-
ные курсы в учебных центрах 
дополнительного профессио-
нального образования. Кроме 
этого был в моей жизни и бес-
ценный опыт в компании «Фо-

Мудрец Конфуций говорил: «Выбери себе 
работу по душе и тебе не придется работать 
ни одного дня в своей жизни».

рус». Здесь я освоила 
бюджетную бухгалтерию, рас-
ширила и углубила свои зна-
ния по прикладным решениям 
1С. А кроме того, научилась 
понимать корпоративные цен-

ности фирмы 1С, что дало 
новый толчок в развитии 
методологии преподавания 
компьютерных программ. 
В Байкальском Центре Об-
разования я начала рабо-
тать в 2013 году. Методисты 
компании не ограничивают 
преподавателей опреде-
ленными рамками, у каждо-
го есть возможность при-
менять в обучении именно 

свою методику. А это дает 
возможность интегрировать 
знания каждому слушателю, 
учитывая его индивидуальные 
возможности.

На текущий момент прио-
ритетным направлением для 
меня остается практическое 
консультирование, помощь 
бухгалтерам и предпринима-
телям в ведении учета, ана-
лиз проблем, возникающих в 
процессе работы программ 1С. 
А это и азарт, и творчество – 
когда думаешь, как воплотить 
в действие ту или иную опе-
рацию бухгалтерского уче-
та или провести в программе 
какую-то нестандартную опе-
рацию, или просто выправить 
то, что по незнанию допустил 
бухгалтер.

Ну а кроме любимого дела 
еще очень важен позитивный, 
доброжелательный и внима-
тельный коллектив. И с этим 
здесь дефицита нет!

Я люблю свою работу, я - 
счастливый человек!

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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Я часто слышу от слушателей наших кур-
сов  истории неудачного опыта знаком-
ства с 1С. Речь идет именно о той аудито-

рии, кто имел хотя бы минимальный опыт работы 
с программой. Для слушателей с «нулевым» 
уровнем все проще - они пришли на курсы, не 
имея никакого опыта, и получат системные зна-
ния, научатся правильно работать в программе. 
А что касается «неудачного опыта» работы с 1С, 
обычно с этим сталкиваются пользователи, чер-
пающие свои знания у знакомых или на просто-
рах интернета. Во втором случае есть риск по-
лучить знания по устаревшим конфигурациям, 
так как без определенного опыта сложно опре-
делиться с разнообразием релизов программ-
ных продуктов 1С.

Самостоятельное изучение программы может 
стать неплохим дополнением к уже полученным 
знаниям, но вот базовые знания, основу и систе-
му все-таки лучше приобретать на курсах. И в 
этой связи сразу встает вопрос: «А как выбрать 
эти самые курсы?».  

По данным Справочной Системы 2ГИС, в Ир-
кутске насчитывается около 60 учебных цен-
тров, предлагающих подобные услуги. Однако, 

далеко не все являются Центрами Сертифици-
рованного Обучения 1С. 

Что это значит? На курсах 1С главное - это сам 
программный продукт. Программы постоянно 
развиваются, а регулярное обновление выпол-
няют только лицензионные пользователи. Обу-
чение на устаревшей версии - это неактуальные 
знания, необходимость переучиваться, а значит 
дополнительные расходы. 

Центры Сертифицированного Обучения явля-
ются Партнерами 1С, т.е. там вы найдете самые 
свежие лицензионные продукты.

Ну и наконец, главное - это качество знаний. 
Для работодателя одним из распространенных 
способов оценки уровня знаний сотрудника яв-
ляются документы, подтверждающие его квали-

фикацию. Важна репутация учебного заве-
дения выдавшего документ. Сеть учебных 
центров, которую образуют ЦСО, выдает 
документы единого образца с момента ос-
нования и на протяжении последних 6 лет. 
Поэтому работодатели давно привыкли к 
форме Свидетельства и положительно его 
оценивают.

Байкальский Центр Образования явля-
ется Центром Сертифицированного Об-
учения и партнёром 1С. Мы гарантируем 
вам высокое качество образования, акту-
альный софт и документы соответствую-
щие  всем требованиям работодателя.

Галина УЛИЧ

БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - 

ЦЕНТР 
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 1С

На Едином Всероссийском Семинаре, который проводят представители фир-
мы 1С, мне задали вопрос: «Можно ли программу 1С изучить самостоятельно?». 
Конечно, для человека с современным интеллектом нет ничего невозможного. 
Вопрос в другом – сколько временных и эмоциональных ресурсов вы на это по-
тратите? И уж точно, такие знания не будут структурированными. 
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В этом году наш учебный 
центр впервые принял уча-
стие в праздничном ше-
ствии.

2 июня сотрудники БЦО, 
ребята из Детской компью-
терной школы «Левобере-

ДЕНЬ 
ГОРОДА
В Иркутске  в 2010 году появилась замечатель-

ная традиция отмечать День города праздничным 
карнавальным шествием, в котором принимают 
участие различные представители бизнеса, обще-
ственных организаций и творческих коллективов. 
С каждым годом это мероприятие становится все 
более ярким, красочным и масштабным. 

жье» и их родители прошли 
по центральной улице на-
шего города.

Открывал нашу празднич-
ную колонну огромный бан-
нер с надписью «Байкаль-
ский Центр Образования». 
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Наша семья испытала самые радостные эмоции 
от корпоративного шествия. Даже крошечный 
сын участвовал в шествии, проехав в коляске по 
ул. Карла Маркса!

Шеметова Александра,
Преподаватель курса «Дизайн интерьера», 

«ArchiCad», «AutoCad», «3DsMax»

В центре шла украшенная 
машина-платформа, на ко-
торой преподаватели пока-
зывали сердечно-легочную 
реанимацию и запускали 
хлопушки. По бокам – яркие 
цветные шары с названиями 
основных курсов компании. 
А главным украшением ко-
лонны стали огромный ди-
рижабль и ростовая кукла 
«БЦОшка», которая танце-
вала и общалась со зрите-
лями.

Ура, нам это удалось! 
Долгая  организация и под-
готовка окупились пре-
красным настроением и ве-
сельем!



ОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Курсы повышения квалификаций с выдачей Удостоверения
Профпереподготовка с выдачей Диплома

Обучение детей - Детская Компьютерная Школа «ЛевоБережье»
Тренинги, бизнес-семинары

БОНУСЫ, ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, СКИДКИ

WWW.LEVOBER.RU

8 (3952) 56-36-29,  706-136
706-198



ПРАЙС-ЛИСТ
НА ОБУЧЕНИЕ
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ:

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:

• КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ - ОТ 4500 РУБ.

• КУРСЫ 1С - ОТ 4100 РУБ.

• БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ - ОТ 12100 РУБ.

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА - ОТ 6100

• КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - ОТ 6100 РУБ.

• СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО - ОТ 6100 РУБ.

• ВИДЕОМОНТАЖ - 6100 РУБ.

• САЙТОСТРОЕНИЕ - ОТ 9100 РУБ.

• WEB-ДИЗАЙН, SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ - ОТ 15100 РУБ.

• ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ - ОТ 16100 РУБ.

• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ОТ 15100 РУБ.

• ФЛОРИСТИКА - ОТ 8100 РУБ.

• СМЕТНОЕ ДЕЛО - ОТ 15100 РУБ.

• БИЗНЕС КУРСЫ - ОТ 8100 РУБ.

• ОСНОВЫ ФОТОСЪЕМКИ - ОТ 8100 РУБ.

• ДЕТСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА - 2500 РУБ./МЕС., 

2-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ - 3000 РУБ./МЕС

• ПТМ - ОТ 1300 РУБ.

• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - ОТ 1300 РУБ.

• ОХРАНА ТРУДА - ОТ 2500 РУБ.

• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ОТ 9100РУБ.

• РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ - ОТ 1500 РУБ.

• СТРОПАЛЬЩИК - ОТ 4100 РУБ.

• ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ - ОТ 6500 РУБ.

• ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА (СУДНА) - ОТ 

2000 РУБ.

• ГО И ЧС - ОТ 2000 РУБ.

• КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - 5000 РУБ.

• СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО - 5000 РУБ.

• СМЕТНОЕ ДЕЛО- 5000РУБ.

• ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА - 5000 РУБ.

• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ - 5000 РУБ.

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ - 5000 РУБ.
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циях. Оказание первой помощи часто входит в 
перечень производственных навыков.

Этапы конкурса на выполнение заданий по 
теории и основам доврачебной помощи прохо-
дили на стадионе «Водник» в Усть-Куте. 

После награждения победителей главный ге-
олог ИНК Сергей Зимин и начальник нефтега-
зодобывающего управления Салават Хасанов 
посвятили в нефтяники молодых специали-
стов, а заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Татьяна Лукачич 
вручила памятные призы будущим ученикам 
«ИНК-Класса», которые накануне участвовали 
в викторине, организованной компанией. 

В рамках подготовки к конкурсу преподавате-
ли Байкальского Центра Образования Иманов В. 
В. и Шишкин К. Г. провели массовое обучение ра-
ботников ИНК навыкам оказания первой помощи.

Знания о том, как действовать до прибытия 
врачей, не бывают лишними. Наш учебный 
центр проводит обучение оказанию первой по-
мощи для тех, кому необходимо повысить свою 
квалификацию, и для тех лиц, кто должен ока-
зывать первую помощь, если на предприятии 
случилось чрезвычайное происшествие.

Кроме того, на производстве персонал дол-
жен в обязательном порядке знать, как себя 
вести с пострадавшими в чрезвычайных ситуа-

Обучение навыкам «Первая 
помощь пострадавшим» 

специалистов ИНК

В Усть-Куте (Иркутская область) и на производственных площадках Иркутской не-
фтяной компании прошел конкурс «Лучший по профессии». Два дня представители 
21 специальности Иркутской нефтяной компании и охранного предприятия «Обе-
рег» - всего около 200 человек - состязались в знании теории, выполняли практиче-
ские задания и демонстрировали навыки оказания доврачебной помощи.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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Перед каждым безработным граж-
данином, вставшим на учет в 
Центр занятости населения, по-

мимо выплат пособия по безработице 
открывается возможность пройти бес-
платное обучение на курсах повыше-
ния квалификации. Такое право  имеют 
граждане, которые оставались не тру-
доустроенными в течение полугода. Сам 
процесс переобучения предоставляет 
возможность безработным получить но-
вые знания в другой сфере деятельно-
сти и найти работу по востребованной 
специальности. Обучение на курсах про-
водят не сотрудники центра занятости, а 
лицензированные учебные центры, выи-
гравшие конкурс.

Являясь лицензированным учебным 
центром, ЧОУ ДПО «БЦО» в течение 5 
лет активно сотрудничает с Центром 
занятости населения г. Иркутска. Пере-
чень предложений по курсам повыше-
ния квалификации  и профессиональной 
переподготовки широк: порядка 20 про-
фессий. Но в этом году наиболее вос-
требованными оказались направления 
«Кадры и управление персоналом» и «1 
С: Предприятие». И действительно эти 
специальности пользуются наибольшим 
спросом на рынке труда. 

Недавно по этим направлениям от Цен-
тра занятости прошли обучение 2 груп-
пы женщин, находящихся в декретном 
отпуске и в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет 
и планирующие возращение к трудовой 
деятельности. 

Группы подобрались необыкновенно 
дружные и любознательные. Несмотря 
на довольно продолжительное обуче-
ние, занятия прошли на одном дыхании. 
Под руководством преподавателей За-
вадской Натальи Геннадьевны и Улич Га-
лины Викторовны слушатели приобрели 
практические навыки работы в програм-
ме 1С и разобрались с тонкостями веде-
ния кадрового делопроизводства. 

После окончания курсов у слушате-
лей будет больше шансов устроиться 
на работу. 

ВЫПУСКНОЙ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

19 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПОДБОРА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНА ЛА

ДОМОРАБОТНИЦЫ
СИДЕЛКИ
ПОВАРА
НЯНИ
ГУВЕРНАНТКИ
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ
ВОДИТЕЛИ

+7(3952) 706-198

irina@levober.ru

Свяжитесь с нами и мы с радостью 
проконсультируем вас и ответим 

на и интересующие вопросы
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ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

19 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПОДБОРА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНА ЛА

ДОМОРАБОТНИЦЫ
СИДЕЛКИ
ПОВАРА
НЯНИ
ГУВЕРНАНТКИ
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ
ВОДИТЕЛИ

+7(3952) 706-198

irina@levober.ru

Свяжитесь с нами и мы с радостью 
проконсультируем вас и ответим 

на и интересующие вопросы

Бешеный ритм жизни не позволяет се-
годня взваливать на себя весь объем 
домашней работы. Приходится искать 

помощника. Ситуацию осложняет то, что во 
многих организациях сегодня принят не 8-ча-
совой рабочий день, а более длинный, а также 
плавающий график, когда даже выходные ста-
новятся рабочими...

В таких случаях родителям порой даже сво-
его ребенка некогда забрать из детского сада, 
приготовить поесть или выполнить какие-то 
иные неотложные дела. Во всех этих случаях 
понадобится домашний персонал. Это могут 
быть разные люди, выполняющие каждый свою 
работу, либо один человек, на котором лежит 
сразу множество дел.

Так, вы можете нанять гувернантку своим де-
тям, которая будет не только помогать делать 
уроки, но и готовить еду, стирать, убирать, гла-
дить или отвозить и привозить детей из школы, 
секций и других мест.

Определитесь, какой объем работы и в какие 
сроки вам необходимо выполнять, после чего 
в агентстве по подбору персонала вам помогут 
найти людей, подходящих под ваши требования. 

Почему стоит обращаться именно в агент-
ство? Во-первых, там работают опытные менед-
жеры, которые при помощи профессиональных 
тестов и вопросов смогут выявить соответствие 
заявленного опыта соискателя реальному.

Таким образом, вы понижаете свои риски 

В Байкальском Центре Образования в рамках корпоративной культуры существует традиция 
делиться впечатлениями о прочитанных книгах. Мы рекомендуем наиболее интересные из них:

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ: 
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ!

при найме домашнего персонала, будучи уже 
уверенным в его квалификации. Во-вторых, вы 
экономите время, потому что найти подходяще-
го работника требует много сил и времени.

Однако в первую очередь мы рекомендуем 
все же лично разговаривать с потенциальны-
ми работниками, ибо только в личной беседе 
вы сможете проверить такие человеческие ка-
чества, как коммуникабельность, открытость, 
честность и другие параметры, что является не 
менее важным для помощников по хозяйству и 
уж тем более для нянь...

Ирина ГАБЕЦ,
менеджер по подбору 
домашнего персонала 

КА «ЛевоБережье»
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КУРСЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК
БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ПРОГРАММ: ДЛЯ ТЕХ КТО УЖЕ ИМЕЕТ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
РАБОТЫ И ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕР «С НУЛЯ».

Невозможно представить жизнь современного общества без компьютера и информацион-
ных технологий. При приеме на работу соискателю в анкете необходимо указать свой уро-
вень пользования компьютером. Если человек не имеет такого опыта, то ему гораздо слож-
нее найти себе подходящую вакансию.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

По окончании обучения Вы будете 
уметь:

• Работать с операционной систе-
мой Windows 10

• Организовывать хранение инфор-
мации на компьютере

• Создавать и редактировать доку-
менты в MS Word

• Создавать электронные таблицы в 
MS Excel

• Создавать презентации с помощью 
MS PowerPoint

• Работать с электронной почтой
• Работать в локальной сети и сети 

интернет

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

По окончании обучения Вы будете уметь:

• Работать с операционной системой Windows 10
• Создавать и редактировать документы в MS Word
• Создавать электронные таблицы в MS Excel
• Создавать презентации с помощью MS PowerPoint
• Организовывать хранение информации на компью-

тере
• Использовать слепой десятипальцевый метод печати
• Работать с электронной почтой
• Работать в локальной сети и сети интернет
• Использовать электронные системы платежей
• Пользоваться антивирусными программами
• Пользоваться всеми возможностями портала госу-

дарственных услуг РФ
• Работать с оргтехникой
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MS EXCEL. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

По окончании обучения Вы будете уметь:

• Создавать электронные таблицы
• Форматировать электронные таблицы
• Работать с формулами и ссылками
• Производить вычисления с использованием 

стандартных функций
• Производить условное форматирование 

электронных таблиц
• Строить графики и диаграммы
• Редактировать и форматировать графики и 

диаграммы
• Строить диаграммы смешанного типа

MS EXCEL. 
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

По окончании обучения Вы будете уметь:

• Использовать логистические функции 
ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЕСЛИОШИБКА

• Использовать фильтрацию и сортировку 
данных

• Консолидировать данные
• Использовать макросы
• Создавать сводные таблицы
• Использовать функции ВПР, СУММЕСЛИ, 

СУММЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИМН, 
СЦЕПИТЬ

Microsoft Office является самым популярным програмным пакетом для работы с различ-
ными типами документов на ПК. Основные приложения, которые необходимы как в рабо-
те, так и в частной жизни, это текстовый редактор Microsoft Word и табличный редактор 
Microsoft Excel.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136

СЛЕПОЙ 
ДЕСЯТИПАЛЬЦЕВЫЙ 

МЕТОД ПЕЧАТИ

Этот навык будет особенно полезен тем, кто 
работает на ПК постоянно – вводит большое 
количество информации или ведет набор тек-
стов. Это позволит значительно сэкономить 
время! По окончании обучения Вы получите 
удовольствие от слаженной работы рук и по-
вышения скорости печати, которая будет со 
временем постоянно увеличиваться при посто-
янной практике.

По окончании обучения Вы будете уметь:

• Вести быстрый набор текста десятью паль-
цами

• Использовать технику слепого десятипаль-
цевого метода набора текста на русской 
раскладке

• Использовать технику слепого десятипаль-
цевого метода набора текста на латинской 
раскладке
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Сегодня просто невозможно представить 
работу предприятия или организации 
без кадровой службы, ведь трудовой 

путь каждого человека начинается именно с об-
щения с сотрудниками отдела кадров. В круп-
ных компаниях существуют отделы или депар-
таменты по управлению персоналом, в которых 
работают несколько специалистов. У каждого 
из них свои конкретные задачи: поиск и отбор 
персонала, кадровое делопроизводство, обу-
чение и т.д. В небольших компаниях кадровыми 
вопросами обычно занимается один специа-
лист, который решает все эти задачи комплекс-
но. Именно поэтому наш курс разработан таким 
образом, чтобы по окончании обучения вы вла-
дели знаниями в области управления персона-
лом, ведения кадрового делопроизводства и 
работе в программе 1С Зарплата и управление 
персоналом 8, знание которой является на се-
годняшний день обязательным как для начи-
нающего специалиста, так и для директора по 
персоналу крупной компании.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 

КУРСЫ
МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

БАКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ 
«МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ». МЫ ГОТОВИМ 

ГРАМОТНЫХ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ.

ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ:

•Управлять человеческими ресурсами орга-
низации

•Вести поиск и отбор персонала
•Пользоваться актуальными методологиями 

отбора персонала
•Адаптировать новых сотрудников
•Производить оценку персонала
•Вводить системы мотивации, стимулирова-

ния и развития (обучения) персонала
•Формировать кадровый резерв и управлять 

трудовой карьерой сотрудника
•Формировать благоприятный социаль-

но-психологический климат организации и кор-
поративную культуру

•Вести кадровое делопроизводство в полном 
объеме

•Владеть программой 1С Зарплата и управле-
ние персоналом 8, в т.ч. формировать всю не-
обходимую отчетность

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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Многие молодожены меч-
тают провести свадьбу в 
августе, так как помимо 

теплой погоды, с этим месяцем 
связаны и хорошие народные 
приметы: поженившимся в конце 
лета сулят крепкий брак, проч-
ные романтические и дружеские 
отношения. Август вносит особую 
нотку и в образ невесты, в частно-
сти, в ее свадебный букет, так как в 
последний месяц лета можно найти 
яркие и необычные цветы, способные 
украсить любую композицию. И здесь 
не обойтись без помощи профессио-
нала.

Курс свадебной флористики – это 
шанс получить красивую и вдохновля-
ющую профессию. Свадебная флори-
стика и декор принесут вам не только 
хороший доход, но и удовольствие от 
творческого самовыражения! 

Степень вашей подготовки не име-
ет значения. Отсутствие базового об-
разования не станет преградой для 
успешного изучения учебного мате-
риала. Не менее интересными занятия 
будут для выпускников краткосроч-
ных курсов флористики, начинающих 
флористов или декораторов.

За 8 практических занятий вы нау-
читесь составлять букеты невесты в 
различной технике, бутоньерки для 
жениха, оформлять банкетный зал и 
автомобиль, цветочные арки для вы-
ездной церемонии, а также настоль-
ные, подвесные и напольные компо-
зиции для украшения праздника. В 
стоимость курса входят все необхо-
димые материалы.ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

«ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»
ДЕТСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА 

Начало обучения с сентября 2018 года

youtube: Детская Компьютерная Школа
vk: levoberegik egik

Лицензия № 9511 от 31.10.2016 г.
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ДЕТСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

ОБЗОР УРОВНЕЙ ОБУЧЕНИЯ

1 УРОВЕНЬ:
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Ваш ребенок будет 
уметь: создавать и ре-
дактировать текстовые 
документы, создавать 
различные виды элек-
тронных таблиц, поль-
зоваться формулами, 

строить диаграммы, 
создавать яркие презентации для школы и др.

2 УРОВЕНЬ:
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Ваш ребенок будет 
знать всё о векторной 
и растровой графи-
ке и уметь работать в 
программах Photoshop, 
CorelDraw, Flash, соз-
давать анимированные 

баннеры и коллажи.

3 УРОВЕНЬ:
«ВИДЕОМОНТАЖ. СПЕЦЭФФЕКТЫ»

Ребята освоят базо-
вые принципы монта-
жа, выполняя практиче-
ские задания. Научатся 
работать в программах: 
Adobe Premiere Pro и 
Adobe After Effects. По 

окончании 3 уровня об-
учения Ваш ребенок будет уметь оформлять и 
редактировать видеоролики разной сложности  
и наполнения, использовать спецэффекты. 

4 УРОВЕНЬ:
«САЙТОСТРОЕНИЕ. ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ»

Программа уровня 
разработана для ре-
бят, интересующихся 
разработкой сайтов и 
просторами всемир-
ной сети. По окончании 
4 уровня обучения ваш 

ребенок будет уметь создавать web-страницы, 
содержащие все необходимые компоненты.

5 УРОВЕНЬ:
«WEB-РАЗРАБОТКА  НА JAVA SСRIPT»

5 уровень рассматри-
вает фундаментальные 
основы программи-
рования, актуальные 
для большинства со-
временных языков. По 
окончании обучения 
ребёнок будет уметь 
писать сценарии на языке JAVASKRIPT для соз-
дания интерактивных элементов. 

6 УРОВЕНЬ:
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА JAVASKRIPT»

Программа уровня 
разработана для ре-
бят, желающих быть не 
только продвинутыми 
пользователями но и 
настоящими разработ-
чиками современных 
it-проектов. Ребенок будет знать основы объ-
ектно–ориентированного программирования и 
основы компьютерной графики Java.

7 УРОВЕНЬ :
«ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ»

Поможет обобщить 
знания по информати-
ке, вспомнить основ-
ные алгоритмы реше-
ния задач, научит не 
бояться задач повы-
шенной сложности и 
заложит основу для успешной сдачи Единого Го-
сударственного Экзамена (ЕГЭ) по информатике.

УРОВЕНЬ 8: «SMM МАРКЕТОЛОГ. БЛОГЕР»

Особенности контен-
та в социальных медиа, 
практический креа-
тив в SMM, визуальный 
контент и дизайн в со-
циальных сетях, по-
строение стратегии 
SMM, основы таргетированной рекламы, блог на 
YouTube и многое другое. 
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ОТЗЫВЫ
УЧЕНИКОВ ДКШ «ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»

Шеховцева Ева

«Я учусь на втором уровне. Больше всего мне запомнился 
Corel, потому что в нем можно рисовать, делать картинки и ви-
зитки. Все это пригодится мне в дальнейшем. Мне здесь очень 
нравится и очень хотелось бы попасть на третий уровень». 

Глушич Арина

«Я учусь на первом уровне ДКШ. Мы прошли программы 
Word, Excel, Paint, Paint 3D. Больше всего мне понравился 
Paint 3D. Там есть больше возможностей для творчества. 
Мне нравится рисовать, там много инструментов и можно 
реализовать свои идеи. Также хочу поблагодарить мою 

учительницу Ольгу 
Валерьевну.

В мае прошли выпускные в ДКШ «ЛевоБережье». Ребята защищали свои проекты и дели-
лись каждый своей историей. Рассказали о тех проблемах, которые они решали в ходе 
занятий, о своих достижениях и о том, как в результате переменились их жизни, сколько 

появилось новых возможностей.
Атмосфера мероприятия была просто прекрасной. Расставаться было очень грустно, многие 

учащиеся выразили огромное желание продолжить обучение. 
Много добрых и теплых слов ребята адресовали своим преподавателям. А преподаватели в 

свою очередь вручили ребятам свидетельства об окончании своего уровня и наградили грамо-
тами за активное участие! 

После завершения торжественной части ребята устроили чаепитие, общались, играли и фо-
тографировались. 

С января ученики ДКШ копили «Левобережки» – 
валюту компьютерной школы. И в конце учебного 
года каждый обменял свои заработанные «Лево-
бережки» на подарки: футболки, бейсболки, шо-
коладки, ручки. Восторгу не было предела! 

ВЫПУСКНЫЕ В ДКШ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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Уже в пятый раз Иркутский международный 
выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр» 
организует выставку-ярмарку товаров для 

школы, образовательных услуг и досуга для детей 
«Всезнайка».

Детская компьютерная школа «ЛевоБережье» 
уже второй год подряд принимает участие в этом 
мероприятии. Пять дней с 15 по 19 августа препо-
даватель Ольга Валерьевна Карелина со своими 
помощниками Артемом, Дианой и Дашей встреча-
ли гостей в павильоне ДКШ «Левобережье». Они 
проводили мастер-классы,  устраивали соревно-
вания, показывали видеоролики о жизни в ком-
пьютерной школе. 

Всех наших гостей ждала беспроигрышная ло-
терея с призами. А в последний день выставки – 19 
августа в 12.00 – были подведены итоги конкурса 
«Анкета в кубе». Победитель получил Сертификат 
со скидкой на обучение в Детской Компьютерной 
Школе.

На выставке были представлены ведущие центры 
дополнительного образования детей г. Иркутска. 
Дети с большим удовольствием посещали много-
численные мастер классы, изучали предложения 
различных школ, кружков, секций, любовались 
зверятами  от иркутского  контактного зоопарка, 
смотрели выступления творческих коллективов!

школьная 
ярмарка

ВСЁЗНАЙКА
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Гости фестиваля:
- смогли принять участие в необычных мастер 

классах и играх,
- поупражнялись в песочной анимации,
- собрали роботов,
- стали настоящими пожарными и скаутами,
- приобрели навыки первой помощи,
- собрали автомат Калашникова,
- освоили приемы самообороны и все это за 

один день в режиме нон-стоп!

Наш преподаватель-ин-
структор по первой помощи 
Шишкин Константин провел 
для детей и родителей серию 
мастер классов по оказанию 
первой помощи пострадав-
шим. 

Дети проявляли живой ин-
терес и участие! Они прак-
тиковались на тренажерах 
манекенах, с перевязочным 
материалом, с имитаторами 
ранений и травм. Все очень 
внимательно слушали ин-

РАЗВИВАЙ-КА
РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛИ УЧАЩИЕСЯ 

ДЕТСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ШКОЛЫ «ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»

Что имеет голову, 
но не имеет мозгов? 

Сколько лет в году? 

ФЕСТИВАЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 

«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

структора!
А наши промоутеры от ДКШ 

«ЛевоБережье» Бражнико-
ва Диана, Никифорова Даша 
и Механошина Лиза демон-
стрировали на компьютере 
всем желающим, как проходят 
уроки в ДКШ; какие сорев-
нования, олимпиады, квесты, 
праздники проводятся; какие 
отзывы оставляют наши дети! 
Всем дарили корпоративный 
журнал «Вестник БЦО», ин-
формационные листовки, ли-
нейки и методические посо-
бия по первой помощи.

Байкальский Центр Образования и Детская Компьютерная Школа 
«ЛевоБережье» приняли активное участие в большом семейном фести-
вале “ВРЕМЯ ГЕРОЕВ”, состоявшемся 20 мая в библиотеке им. Распути-
на ! Было очень здорово!

На одной площадке фестиваля собра-
лись 15 партнеров, которые поделились 
с ребятами своими секретами и опытом.

Автор: Илюшкина София

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136

и
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«Здравствуйте, дети! Давайте зна-
комиться». Так начинался ма-
стер-класс по оказанию первой по-

мощи для детей, организованный Байкальским 
центром образования на базе Центра развития 
детей и молодежи «Кубик-рубик». Честно го-
воря, поначалу были определенные опасения. 
Не слишком ли это серьезная тема для детей 
младшего школьного возраста? Не слишком 
ли скучная? Удастся ли заинтересовать юных 
слушателей? У преподавателей БЦО большой 
опыт работы со взрослой аудиторией разных 
категорий. Но с детьми - совсем другая исто-
рия. Зажечь их интерес можно только превра-

КУРСЫ 
«ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 
тив занятие в увлекательную игру. И, кажется, 
у нас это получилось. Юные спасатели, переби-
вая друг друга, отвечали на вопросы инструк-
тора, что надо делать в той или иной ситуации, 
рисовали фломастерами воображаемые раны 
и старательно накладывали на них повязки, с 
неподдельным интересом исследовали мане-
кен для отработки сердечно-легочной реани-
мации. И пусть повязки не всегда похожи на 
те, что накладывает медсестра в перевязочном 
кабинете. И не всегда в детских руках хватает 
сил на проведение качественной реанимации. 
Главное - есть интерес и желание познавать 
что-то новое. 
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В мае 2018 г. преподаватели Байкальского 
Центра Образования Марченко Д. В., Охремчук 
П. П. , Охремчук Н. П., Иманов В. В.  приехали на 
15 дней  в г. Тулун с целью обучения педагогиче-
ских работников  по программам «Организация 
работы образовательных организаций по обе-
спечению безопасности детей как участников 
дорожного движения», «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и мето-
дам оказания первой помощи детям».

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения является одним из важнейших направ-
лений реализации государственной политики 

КУРСЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ КАК УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИЁМАМ И МЕТОДАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

в области охраны жизни, здоровья и имуще-
ства граждан путем предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий. Особое значение на 
федеральном и региональном уровнях в осу-
ществлении профилактических мер по борьбе 
с детским травматизмом на дорогах придается 
образовательным учреждениям.

Отдел образования г. Тулун это хорошо по-
нимает и принимает все меры к качественному 
обучению педагогов по программам безопас-
ности дорожного движения, ЮИД, оказания 
первой помощи!

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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По данным социологиче-
ских исследований каж-
дый пятый житель Иркут-

ска хочет вложить имеющиеся у 
него свободные деньги в обра-
зование, еще 20% — в приобре-
тение новых профессиональных 
знаний для смены места работы.

При современном темпе жиз-
ни важно, чтобы дополнительное 
профессиональное образование 
можно было получить быстро, 
усвоив максимально необходи-
мое количество знаний.

Как правильно выбрать учеб-
ный центр? На что в первую оче-
редь обращать внимание, чтобы 
не попасть «в руки» недобросо-
вестных компаний?

В первую очередь отдавай-
те предпочтение тем центрам, 
которые максимально открыто 
информируют обо всем ДО за-
ключения договора на сайте или 
по телефону: дают возможность 
познакомиться с подробными 
учебными программами, резюме 
преподавателей, раздаточными 
материалами, дают информацию 
о порядке оплаты, сроках набора 
групп, случаях, при которых Вы 
имеете право досрочно растор-
гнуть договор, если у Вас изме-
нятся планы, о количестве чело-
век в группе.

Итак, нужно обращать 
внимание на:

1 – наличие лицензии

2 - какие документы выдаются 
по окончании курса

3 – практическая ориентация 
учебных программ

4 – информационная откры-
тость, наличие всей необходи-
мой информации в соц сетях и 
на сайте

5 - преподаватели-практики, 
которые имеют реальный про-
фессиональный опыт и про-
должают работать в настоящее 
время

6 – наличие положительных 
отзывов  в сети Интернет

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
7 – небольшие группы, чтобы 

обучение было максимально 
индивидуальным.

Еще, на что хотелось  бы обра-
тить внимание:

ЦЕНА: Образование не может 
быть совсем дешевым! Основные 
затраты в этой услуге – зарплаты 
педагогов, которые преподают 
эти курсы. Их знания и накоплен-
ный опыт. А это никак не может 
стоить дешево.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУР-
СА: зачастую за более низкой це-
ной скрывается короткая продол-
жительность курса. Длительность 
обучения прописывается в учеб-
ных программах.

ДОГОВОР: обязательно проч-
тите ДО подписания и получите 
один экземпляр на руки. Внима-
тельно прочитайте  возможные 
случаи возврата денег. А также 
все другие гарантии, которые 
дает Центр.

ОТЗЫВЫ: читайте отзывы, но 
с умом! В абсолютном большин-
стве случаев, если все отзывы 
положительные – их пишут сами 
центры. А вот вперемешку хоро-
шие и плохие отзывы – это более 
правдоподобно.

НАЛИЧИЕ САЙТА: в соответ-
ствии с законом об образова-
нии, каждое учебное заведение 
должно иметь сайт, на котором 
должна отображаться вся необ-
ходимая информация.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: наличие 
групп в социальных сетях, их по-
стоянная активность – это тоже 
показатель уровня Центра. Это 
значит, что компания заботится 
о том, что думают о ней ее Кли-
енты, а также собирает группу 
единомышленников.

Развивайтесь, открывайте 
для себя новые знания, дости-
гайте новых высот – и Вы не-
замедлительно почувствуете, 
как улучшается Ваша жизнь и 
жизнь Ваших близких.

Мы в соцсетях:

Мы на YouTube:

НАШ САЙТ: LEVOBER.RU

levober

Мы в Telegram: 
t.me/levoberegik

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136
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18-19
октябряТРЕНИНГИ

8 (3952) 56-36-29, 706-136

от Григория
ГОРБУНОВА

«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ»&«КРАСИВЫЙ СЕРВИС»

Стоимость до 15.09.2018 6 000 руб.
  до 15.10.2018 8 000 руб.
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Стоимость до 15.09.2018 6 000 руб.
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18-19
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от Григория
ГОРБУНОВА

«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ»&«КРАСИВЫЙ СЕРВИС»

Стоимость до 15.09.2018 6 000 руб.
  до 15.10.2018 8 000 руб.

Моя деятельность  обязывает  меня постоян-
но учиться,  как самостоятельно, так  и посе-
щая  различные  тренинги и семинары. Одним 
из  лучших, который бы хотелось отметить осо-
бо,  был семинар  «Мастерская руководителя. 
Правила личной эффективности», который  
вел международный бизнес-тренер   Григорий  
Анатольевич  Горбунов.

Два дня  супер полезной информации, очень 
много  инсайтов,  эффективные инструменты, 
проверенные многолетним опытом, вовлечен-
ность аудитории, подача материала  и личный 
контакт с каждым слушателем  - это 100 % ре-
зультат! 

 Еще раз убедилась в том, что все начинает-
ся именно с тебя – твоих мыслей и действий.                   
С удовольствием пользуюсь рабочей тетрадью, 
которую выдали на семинаре  и перечитываю 
свои записи для дополнительной  мотивации 
к   действию). Это тот семинар, который я не 
прослушала, а проработала, так как было мно-

го практических заданий!  
Если бы  я охарактери-

зовала его одним словом, 
то это однозначно – ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ! 

Очень рекомендую 
тренинг всем, кто хо-
чет повысить свою эф-
фективность, научиться 
управлять временем  и 
выстроить качественную, 
продуктивную   работу в 
коллективе.

Благодарю «Байкальский Центр Образова-
ния»  и лично Ларису Валерьевну за организа-
цию  проведения  качественного и профессио-
нального обучения! 

Елена АНИСИМОВА                                                                                                                                  
Независимый  Финансовый Советник,                                                                                                   

финансовый консультант 
«Группы Генеральных Агентов» 

ОТЗЫВ:
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18-19
октябряТРЕНИНГИ

8 (3952) 56-36-29, 706-136

от Григория
ГОРБУНОВА

«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ»&«КРАСИВЫЙ СЕРВИС»

Стоимость до 15.09.2018 6 000 руб.
  до 15.10.2018 8 000 руб.

Автор тренингов - Григо-
рий Анатольевич Горбунов (г. 
Санкт Петербург)  - генераль-
ный директор ООО «С-ПАР-
ТА», сертифицированный 
бизнес-тренер (международ-
ная категория – «Т», аккреди-
тованный тренер-преподава-
тель международной школы 
ICBT). 

ОБЛАСТЬ ЭКСПЕРТНОСТИ: 

• обеспечение безопасно-
сти бизнес-процессов;

• развитие управленче-
ских навыков; 

• подготовка руководите-
лей и управленческого 
кадрового резер-
ва; 

• командообразова-
ние; 

• time-management; 
• обучение трене-

ров. 

В первом тренинге 
«Мастерская руково-
дителя. Арсенал ме-
тодов эффективной 
мотивации и контроля 
работников. Управ-
ление лояльностью и 
вовлеченностью» при-
нимали участие руко-

водители среднего и высшего 
звена. В ходе тренинга слу-
шатели отработали наиболее 
эффективные и актуальные 

БИЗНЕС ТРЕНИНГИ
В Байкальском Центре Образования состоялись тренинги «Мастерская руководителя. 

Правила личной эффективности» и «Мастерская руководителя. Арсенал методов эффек-

тивной мотивации и контроля работников. Управление лояльностью и вовлеченностью».

методы контроля и мотива-
ции работников, способы 
вовлечения подчиненных в 
процессы развития пред-
приятия, учились выстраи-
вать диалог с подчиненными. 

Второй тренинг «Мастер-
ская руководителя. Правила 
личной эффективности» был 
предназначен для линейных 
руководителей и  руководи-
телей подразделений и служб.  
Рассматривались различные 
стили руководства в зависи-
мости от сферы деятельности 
предприятия. Особое внима-
ние уделялось правильности 
постановки целей (по техноло-
гии SMART) и принципам рас-
становки приоритетов.

Все участники тренинга 
остались очень довольны, по-
лучив не только новую полез-
ную информацию, но и массу 
положительных эмоций! 
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ешь и подаешь материал в том 
виде, который слушатель вос-
принимает, и главное, после пы-
тается применить на практике. 

В рамках данного курса мы не 

готовим специалистов по охране 
окружающей среды, а доводим 
актуальные природоохранные 
требования, применяя которые 
на местах ежедневно, обеспечат 
их соблюдение и соответствие.    

Огромное спасибо благодар-
ным и искренним слушателям 
за то, что данный процесс мы 
вместе делаем результативнее с 
каждым разом. 

Уходя с обучения, аудитория 
просит увеличить время кур-
са, выражает благодарность за 
полученные знания, новые от-
крытия уже известных фактов, 
интересность и необходимость 
подобных курсов.

Все мы бывали в роли учени-
ков  и замечали то, как «ложит-
ся» подаваемый материал лекто-
ра. У одних скучно-монотонный 
процесс, у других, яркий и за-
поминающийся, у третьих обыч-
но-стандартный, по окончании 
которого, выходя из аудитории, 
говоришь спасибо и не более.

Когда Байкальский Центр Об-
разования пригласил почитать 
курс лекций по обеспечению 
экологической безопасности, 
много мыслей и идей крутилось 
в голове, как подать материал, 
чтобы было интересно, познава-
тельно, применительно в прак-
тике пришедшим специалистам. 

Экология - наука об окружаю-
щем нас мире, одну из граней ко-
торой составляет немаловажный 
раздел промышленной экологии 
со своими многоуровневыми за-
конодательными требованиями 
в области охраны окружающей 
среды. Соблюдение их на пред-
приятиях - обязанность руково-
дителей и специалистов, ответ-
ственных за принятие решений 
по вопросам экологической без-
опасности.

Нормативно-правовое регу-
лирование, экономические ме-
ханизмы, производственный 

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ВОЛОГЖИНА ИРИНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

контроль, мониторинг, аудит,  
нормирование воздействий, 
первично-отчетная документа-
ция - краткий обзор тем, которые 
необходимо раскрыть в рамках 
этого курса. При этом, получить 
обратную связь аудитории о по-
нимании того, что выносишь на 
повестку дня. 

Игровая форма подачи мате-
риала, применение киномета-
фор, других инструментов про-
цесса обучения - волшебные 
подсказки профессионалов, ко-
торые на личном примере веде-
ния деловой игры представили 
на курсе «Мастерская препода-
вателя», слушателем которой я 
оказалась по доброй воле. 

Дальше интереснее...с каждой 
последующей группой специ-
алистов компании АО «Группа 
«Илим» (Братск, Усть-Илимск, 
Братский район, Усть-Илимский 
район), пришедших на обуче-
ние, пробовали различные фор-
мы подачи материала на приме-
ре существующих производств 
и практик применения на месте 
с целью минимизации рисков 
административного делопроиз-
водства в итоге. 

Весьма интересно наблюдать 
на первом занятии, как меняет-
ся скептический настрой ауди-
тории утром на заинтересован-
ность и доброе расположение 
уже к обеду.  Растворяясь в 
рядах слушателей, вовлекаешь 
каждого, чтобы дать возмож-
ность понять его значимость на 
рабочем месте, как должност-
ного лица, представляющего 
интересы компании, своими дей-
ствиями и их последствиями для 
окружающей среды. 

Данное взаимодействие обеих 
сторон обусловлено атмосфе-
рой доверия между преподава-
телем и слушателями.

Четкий план обучения утвер-
жден законодательно, однако, с 
каждой группой импровизиру-

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КУРСОВ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEVOBER.RU

ТЕЛ: (3952) 56-36-29, 706-136



В рамках проекта «Доброволец спаса-
тель» Группа Илим г. Коряжма препода-
ватели БЦО Марченко Д. В. и Буш М. П. 
провели обучение сотрудников лесного 
филиала по программе «Инструктор по 
оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве». 

Обучение длилось 5 дней. Слушатели 
на практике отрабатывали все навыки по 
оказанию первой помощи при кровотече-
ниях, ранениях, переломах, электротрав-
мах. 

Учились оказывать сердечно-легочную 
реанимацию, правильно действовать при 
транспортировке пострадавших. На заня-
тиях присутствовали журналисты и опе-
раторы местного телевидения и газеты 
Илим Коряжма.

МЫ В ПРЕССЕ

ОТЗЫВ НА КУРС 
«1С: Зарплата и управление 

персоналом»



Август надо цедить медленно, как ликер. На-
ливать в маленькую рюмочку и смаковать. А 
сквозь хрусталь смотреть на солнце. Августов-

ские ночи надо разбавлять огоньками свечей, мурлыка-
ньем кота, стрекотанием кузнечиков.

Августовские дни надо закладывать меж страниц книг, 
как закладки, чтобы в промозглом ноябре достав эту 
книгу с полки, вспомнить послевкусие лета, как хоро-
шего вина, как жаркой любви...

И не ропщите «Вот и август, вот и осень», а наслаж-
дайтесь.

Фото уходящего лета 2018 предоставили сотрудники Бай-
кальского Центра Образования Габец И. Я., Потапская Е. В., 
Ерофеева Н. В. 

Красиво, правда ?
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