
 Автон омная некоммерческая организация 
дополнительного  профессионального  образования  

                              « П р и з в а н и е »

630099,  г. Новосибирск, ул. М. Горького, 39, оф. 308, т.(383) 363-65-92, 89139217006,
e-mail: prizwan  @  mail  .  ru  

АНОДПО  «Призвание»  совместно  с  Министерством  региональной  политики  по  Новосибирской
области с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда   приглашают на курсы женщин в
возрасте не более 35 лет, находящихся в декретном отпуске, имеющих детей до 3-х лет, а также женщин этого
же возраста, официально не трудоустроенных и имеющих детей до 7 лет (дошкольников).               

 Для этих категорий граждан обучение бесплатное. 
Успешно  закончившие  курсы,  получат  документ  установленного  образца  (диплом  о  подготовке,

переподготовке или удостоверение о повышении квалификации в зависимости от профессии,  предыдущего
опыта работы,  документа об образовании и срока обучения). 

Лицензия № 11989 от 28.06.21 г. Обучение на наших курсах не является препятствием для постановки на
учет в службу занятости и прохождения переобучения по программе «Демография».

Количество  мест  ограничено.  Перед  зачислением  все  проходят  собеседование  у  психолога-
профконсультанта для успешного построения плана личной профессиональной карьеры.

Подробности по телефону: (383) 363-65-92, 8952-911-4840, 8913-921-7006

Ориентировочный список для подготовки слушателей курсов:

1 Продавец оптики 17 Компьютерный дизайн 33 Администратор

2 Сборщик очков 18
Продавец

продовольственных
товаров

34 Фотограф

3
Администратор салона

оптики
19

Продавец промышленных
товаров

35 Флорист

4 Оператор 1C 20 Менеджмент в торговле 36 Декупаж
5 Парикмахер 21 Менеджер по маркетингу 37 Лозоплетение
6 Специалист по маникюру

 и педикюру
22 Менеджер по рекламе 38 Имбирные пряники

7 Визажист-стилист 23
Менеджмент в
коммерческой
деятельности

39 Вышивка лентами

8 Броу-дизайнер 24
1C: Зарплата, управление

персоналом
40 Батик

9 Лэшмейкер 25 1С: Управление торговлей) 41 Войлоковаляние
10 Повар 26 Кладовщики 42 Вязание

11 Кондитер 27 Складской учет 43
Оператор ПК со

знанием 1:С
12 Менеджер по персоналу

 организации
28

Информационные
технологии

44 Няня

13 Менеджер по логистике 29
Кадровое

делопроизводство
45 Младший воспитатель

14
Бухгалтерский учет и

 Налогообложение
 (1: С версия 8.3)

30

Управление 
муниципальными и  
государственными 
закупками (44-ФЗ, 223-
ФЗ)

46 Воспитатель

15 Секретарь   референт 31 Сиделка 47 Соцработник

16 Сметчик (Гранд-смета) 32
Управление сайтом в

среде 1С: Битрикс
48

Руководитель (повышение
квалификации)

49 Сметное дело 50 Медиация
Возможны и другие варианты направления обучения, в зависимости от потребности

Заказчика.

mailto:prizwan@mail.ru

