
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2020

Курсы повышение квалификации 
управленческих команд, преподавателей
и мастеров производственного обучения организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования,
по развитию языковых компетенций у студентов



Общее расписание курсов

Санкт-Петербург Екатеринбург Иркутск Краснодар

Этапы отбора и 

зачисления 1 ЭТАП 2 ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП

Срок подачи заявки
12 февраля – 20 

марта

24 марта – 30 

июля

12 февраля – 20 

марта

24 марта – 31 

августа

12 февраля – 20 

марта

24 марта – 31 

августа

12 февраля – 20 

марта

24 марта – 31 

августа

Срок объявления 

результатов зачисления
23 марта 03 августа 23 марта 2 сентября 23 марта 2 сентября 23 марта 2 сентября

Дистанционное 

обучение**
1-20 апреля 04 – 21 августа 03 – 22 сентября* 10 – 29 сентября* 16 апреля – 8 мая

17 сентября – 06 

октября*

* В случае если заявка будет одобрена до 03.08.2020, по выбору слушателей возможно дистанционное обучение 04 –

21 августа.

Очное обучение 27 – 30 августа 26 – 29 сентября 03 – 06 октября 10 – 13 октября

** Время на прохождение дистанционного обучения составляет 14 рабочих дней.



г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25 а лит. А
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Ленинградский областной институт развития образования“.

Дата и место проведения очной части курсов в г. Санкт-Петербурге:
27-30 августа 2020



Проезд от Ж/д вокзала

• от Московского вокзала пройти 430 м. до 
автобусной остановки «Станция метро Площадь 
Восстания», сесть на автобус №191, стоимость 
проезда 50 руб.

• ехать 12 остановок и выйти на остановке «Улица 
Ленина».

• далее пройти 100 м. пешком до проспекта 
Чкаловский, 25

На общественном транспорте

• стоимость проезда 250 – 400 руб.

На такси

(Невский проспект, 
85) 

МОСКОВСКИЙ 
ВОКЗАЛ 



Проезд из Аэропорта Пулково 

•прямо от Аэропорта Пулково ходит автобус №39 «Улица 
Костюшко - Аэропорт Пулково» - стоимость проезда 50 руб.

•проехать на нем 7 остановок и выйти на остановке «Станция 
метро Московская»

•далее пройти 350 м. до станции метро «Московская» сесть на 
метро 2 линия в направлении: «Парнас»

•ехать 8 станций до станции «Петроградская»

•далее пройти 930 м. пешком до проспекта Чкаловский, 25

На общественном транспорте

•стоимость 700 – 1 000 руб.

На такси АЭРОПОРТ ПУЛКОВО
Пулковское ш., д. 41, лит. 

ЗА



Проезд  от Автобусного вокзала

• от Автовокзала пройти пешком 500 м. до станции 
метро «Обводный канал»,

• сесть на метро 5 линия в направлении: 
«Комендантский проспект»,

• проехать 4 станции и выйти на станции «Чкаловская».

• пройти 100 м. до автобусной остановки «Станция 
метро Чкаловская»,

• сесть на автобус №191. Проехать одну остановку и 
выйти на остановке «Улица Ленина», 

• (или от станции метро Чкаловская пройти 700 м. 
пешком до проспекта Чкаловский, 25),

• пройти 100 м. пешком до проспекта Чкаловский, 25.

На общественном транспорте

• стоимость 300 – 500 руб.

На такси

(Набережная Обводного 
канала, дом 36) 

АВТОВОКЗАЛ



Службы такси г. Санкт-Петербург

«Такси Дешево СПб» +7 812 424-20-42 Такси Копейка +7 812 701-02-03

Такси 777 +7 812 777-17-77 Такси БОНУС +7 812 242-82-82

ТаксовичкоФ +7 812 333-00-00 Народное такси +7 812 336-44-66

Такси «Виктория» +7 812 409-48-08 Такси «Семерочка» +7 812  777-77-70

Такси «Максим» +7 812 455-55-55 Такси 5-000-000 +7 812 500-00-00

Такси «Тудей» +7 812 648-21-21 Такси СПб +7 812 607-11-77

Уютное такси +7 812 300-01-03 VIP Такси +7 812 964-10-50



Размещение. Гостиница Регина ***
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/regina

Улица Подрезова 21, Петроградский район (200 м. от места проведения)

Двухместный номер эконом-класса с 1 
кроватью

 12 кв. м.
 вид во внутренний дворик
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 350 руб.
 ванная комната в номере

от 3 799 руб. в сутки одноместное размещение

Стандартный двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными кроватями

 15 кв. м.
 вид во внутренний дворик
 телевизор с плоским экраном
 ванная комната в номере
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 350 руб.

одноместное размещение 
от 3 799 руб., 4 173 руб. двухместное размещение в сутки

Тел./факс: +7 812 644 53 49

tel:+78126445349


Размещение. City Time Hotel
http://citytime-hotel.ru

Малый проспект П.С. 84-86 лит А (400 м. от места проведения)

Бюджетный двухместный номер 
с 2 отдельными кроватями

 5 кв. м.
 вид на сад
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 200 руб.

от 3 000 руб. в сутки

Двухместный номер с 1 кроватью и 
телевизором с плоским экраном

 5 кв. м.
 вид на сад
 телевизор с плоским экраном
 ванная комната в номере
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 200 руб.

одноместное размещение 
от 3 900 руб. в сутки



Размещение. Отель Алфавит***
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/alfavit

Левашовский пр., д.14 (400 м. от места проведения)

Двухместный номер эконом-класса с 1 
кроватью

 10 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 350 руб.
 ванная комната

от 4 066 руб. в сутки

Стандартный двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными кроватями

 12 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 ванная комната в номере
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 350 руб.

от 4 066 руб. одноместное размещение, 
от 4 494 руб. при двухместном размещении

Тел.: +7 812 230 67 87

tel:+78122306787


Размещение. Отель Евразия***
https://eurasiaspb.ru/

ул. Гатчинская, д. 5, метро Чкаловская, Петроградская (500 м. от места проведения)

Бюджетный двухместный номер с 1 
кроватью

 13 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак включен
 ванная комната

Стандартный двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными кроватями

 17 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 ванная комната в номере
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак включен

от 3 423 руб. одноместное размещение, 
от 3 792 руб. при двухместном размещении



Размещение. Отель Большой 45
http://www.bolshoy45.ru/

Большой проспект Петроградской Стороны, д. 45 (600 м. от места проведения)

Двухместный номер с 2 отдельными 
кроватями и ванной комнатой

 11 кв. м.
 вид во внутренний дворик
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 включен континентальный завтрак

от 1 944 руб. одноместное размещение,
от 2 425 руб. при двухместном размещении

8 (921) 960-24-73 / 8 (812) 640-67-70



Размещение. Отель Амстердам***
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/amsterdam

наб. реки Карповки д. 14 (700 м. от места проведения)

Стандартный номер
двухместный номер с 1 кроватью или 2 

отдельными кроватями

 11 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 300 руб
 ванная комната

от 3 709 руб. одноместное размещение,
от 4 244 руб. при двухместном размещении

Тел./факс: +7 812 644 53 47

tel:+78126445347


Размещение. Отель «Bon Voyage»**
http://bonvoyagehotel.ru/

набережная реки Карповки д. 23 (800 м. от места проведения)

Двухместный номер 
с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями 

и собственной ванной комнатой

 15 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен
 ванная комната

от 2 788 руб. одноместное размещение,
от 2924 руб. при двухместном размещении

+7-981-171-9600



Размещение. Отель Демократ 
https://hotel.democrat/hotels/otel-demokrat-na-kamennoostrovskom-26-28

Каменноостровский 26-28 (900 м. от места проведения)

Двухместный номер 
с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями 

и собственной ванной комнатой

 22 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак включен
 ванная комната

от 1300 руб. при двухместном размещении, 

Одноместный номер – 1300 руб.

+7 (812) 309-97-57 или 8 (800) 333-47-32



Размещение. Бизнес Бутик Отель Гайот****
https://guyothotel.ru/ru-ru

Улица Профессора Попова, 23Петроградский район (1 000 м. от места проведения)

Стандартный одноместный номер

 16 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 400 руб.
 ванная комната

от 4 320 руб. одноместное размещение,
от 4 400 руб. при двухместном размещении

от 2 788 руб. 

Улучшенный двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными кроватями

 22 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 400 руб.
 ванная комната



Размещение. Гранд Отель Петроградский***
https://grand24hotel.com/ru/

наб. Pеки Карповки, 5 (1 100 м. от места проведения)

Стандартный двухместный номер 
с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями

 25 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 включен континентальный завтрак
 ванная комната

от 3015 руб. одноместное размещение, 
от 3150 руб. при двухместном размещении

+7 800 555-65-00

https://www.google.com/search?q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4+%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9***&rlz=1C1GCEA_enUA890UA890&oq=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4+%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9***&aqs=chrome..69i57j0l7.352j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Размещение. Отель Mark Inn (мини-гостиница)
http://www.markinn.ru/

ул. Маркина, 1 (1 200 м. от места проведения)

Стандартный двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными кроватями

 16 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 250 руб.
 ванная комната

от 3 817 руб. при одноместном 
и двухместном размещении

+7 812 438-76-67



Размещение. Петровский Арт Лофт****
http://p-artloft.com/

Петровский переулок 4 (1 200 м. от места проведения)

Стандартный двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными кроватями

 17 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 350 руб.
 ванная комната

от 3 400 руб. одноместное размещение,
от 3 740 руб. при двухместном размещении

+7 812 507-54-64



Размещение. ArtBox Hotel** (мини-гостиница) 
https://www.artboxspb.com/

Дивенская ул., д.5 (1 400 м. от места проведения)

Двухместный номер 
с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями

 16 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 290 руб.
 ванная комната

от 2 677 руб. одноместное размещение,
от 2 932 руб. при двухместном размещении

+7 921 011-22-00

https://www.google.com/search?q=ArtBox+Hotel**+(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)&rlz=1C1GCEA_enUA890UA890&oq=ArtBox+Hotel**+(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)&aqs=chrome..69i57.306j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Размещение. Avenue-Apart***
https://www.avenue-apart.ru/

ул. Академика Павлова, д. 7А (1 600 м. от места проведения)

Номер-студио
(с двумя односпальными кроватями)

 28 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 450 руб.
 ванная комната

от 3 121 руб. при двухместном размещении

+7 812 600-15-00

https://www.google.com/search?q=ArtBox+Hotel**+(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)&rlz=1C1GCEA_enUA890UA890&oq=ArtBox+Hotel**+(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)&aqs=chrome..69i57.306j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Размещение. Отель Питер на Добролюбова***
https://group-hotels.ru/piter/

пр. Добролюбова, 5/1 (1 800 м. от места проведения)

Небольшой уютный двухместный номер 
с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями

 14 кв. м.
 телевизор с плоским экраном
 бесплатный Wi-Fi
 завтрак не включен, стоимость 300 руб.
 ванная комната

от 2 829 руб. одноместное размещение,
от 2 999 руб. при двухместном размещении

+7 812 325-15-18



Где можно пообедать

Булочная Ф. Вольчека № 32
Большой выбор блюд. Работает с 8:00 до 22:00

Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый просп. Петроградской стороны, 59

Средний чек – 150-200 руб.



Где можно пообедать

Кафе «Брынза»
Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый 
просп. Петроградской стороны, 59
время работы с 9:00 до 23:00
(средний чек за обед  150-300 руб.).

Кафе КЛЕVER
Адрес: ул. Большая Зеленина, 21
время работы с 12:00 до 02:00
(средний чек за обед до 400 руб.).



Где можно пообедать

Пиццерия «Хворост»
Адрес: ул. Ординарная, 20
время работы с 9:00 до 22:00
(средний чек за обед  250-350 руб.).

KFC Фастфуд
Адрес: Каменноостровский пр., 37, лит. Д
время работы 24 часа в сутки.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Большой каскад в Петергофе

ул. Правленская

Александринский театр
пл. Островского, 6

Триумф, торжество, победа — вот какой смысл 
заложен в одном из самых красивых фонтанных 
комплексов мира, в блестящем памятнике 
искусства барокко, в легендарном Большом 
каскаде Петергофа. 

Александринский театр — петербургский 
театр, один из старейших драматических 
театров России, сохранившихся до нашего 
времени. 
Александринский театр расположен в одном 
из красивейших зданий на Невском проспекте.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь в Петербурге 

Название площади дал Зимний 
дворец, южным фасадом 
выходящий на площадь. На 
Дворцовой площади проводятся 
концерты, массовые 
мероприятия.

Дворцовая площадь — главная 
площадь Санкт-Петербурга, 
архитектурный ансамбль которой 
сформировался во второй половине 
XVIII — первой половине XIX века. 



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Государственный Эрмитаж

Эрмитаж входит в первую двадцатку самых 
посещаемых художественных музеев мира.

Государственный Эрмитаж представляет собой сложный 
музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея 
занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной 
реки Невы в центре Санкт-Петербурга, главным из которых 
принято считать Зимний дворец. Коллекция музея 
насчитывает около трёх миллионов произведений 
искусства.   



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Мариинский театр

Театральный комплекс включает в себя 
собственно основное здание на Театральной 
площади, концертный зал (с 2006 года), 
вторую сцену на Крюковом канале (с 2013 
года).

Государственный академический Мариинский 
театр — театр оперы и балета в Санкт-
Петербурге, один из ведущих музыкальных 
театров России и мира.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Кронштадтская крепость
Кронштадтская крепость — памятник архитектуры и истории XVIII—XIX веков.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Государственный Русский музей 

Основная экспозиционная часть музея занимает пять 
зданий: Михайловский дворец (главное здание музея) с 
выставочным корпусом Бенуа, Михайловский 
(Инженерный) замок, Мраморный дворец, 
Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. 

В состав музея входят также Михайловский сад, Летний 
сад, сад Михайловского (Инженерного) замка и Домик 
Петра I на Петровской набережной и ряд других зданий. 

Государственный Русский музей —
крупнейшее собрание российского 
искусства в мире. Находится в 
центральной части Санкт-Петербурга. 
Современный Русский музей 
представляет собой сложный 
музейный комплекс. 



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Собор Воскресения Христова на Крови
Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге — православный мемориальный 
однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 (13) марта 1881 года в 
результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). 
Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Дворцовый мост

Дворцовый мост — разводной мост через 
реку Неву (Большую Неву) в Санкт-
Петербурге. Соединяет центральную часть 
города (Адмиралтейский остров) и 
Васильевский остров. 

Длина моста — 250 м (255 м), 
ширина — 27,7 м. 
Состоит из пяти пролетов.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Марсово поле 

Марсово поле — площадь в центре Санкт-Петербурга.



Достопримечательности Санкт-Петербурга

Мозаичный дворик
Среди петербургских дворов-колодцев затаился небольшой Мозаичный дворик — монументальная работа 
художника Владимира Лубенко и его учеников. Мозаичный дворик — творческая лаборатория Владимира 
Лубенко. Художник и его подопечные — учащиеся Малой Академии искусств — превратили ничем не 
примечательное пространство в сказочный мир. Скамейки, поребрики, стены и небольшие скульптуры 
украшены разноцветным стеклом.



Культурная программа

Экскурсия на водном трамвайчике
Приглашаем всех слушателей принять участие в 
обзорной экскурсии на водном трамвайчике. 
Участие – бесплатное. 

Экскурсия будет проходить 30 августа 2020 г. 

в 15:00. Конечный срок записи на экскурсию 
16 августа 2020 г.

Требуется предварительная 
регистрация по ссылке 
http://як.online/culture.

http://як.online/culture
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