
 

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «КЛЮЧ» 
 

Жизнь в современном мире с каждым днём всё больше набирает обороты, становясь, 

пожалуй, всё интереснее и глубже, и вместе с тем всё сложнее и запутанней… Новые 

горизонты, цели, возможности, наши внутренние амбиции, ценности, приоритеты – все 

эти нити сплетаются в сложный клубок реальности, из которого нам предстоит сплести 

свой – неповторимый и единственный – узор… 

Сюжет не всегда ясен, стиль возможно пока не определён, но в душе уже огнём пылает 

неуёмная жажда деятельности, желание заявить миру: «Взгляни! Вот он я!», стремление 

каждый раз открывать себя – с новых, неожиданных сторон… Жажда жизни. Однако… 

Вспыхнуть – легко, а гореть?.. Как не потеряться в хитросплетениях дорожек, лабиринтов 

и головоломок? Не споткнуться, не раствориться в суете повседневности, не разменять 

себя по мелочам, сохранить Главное в душе? Кто бы помог… подсказал, приободрил? 

Одному – тяжело, а если вместе? Помогать, уважать, подбадривать друг друга? Не быть 

равнодушным к ближнему…  

С этой целью – помогать – однажды и был создан Тренинг-центр «Ключ». 

МИССИЯ 
Быть максимально полезными людям и организациям, стремящимся выйти на новый 

уровень своих Возможностей и добиться новых впечатляющих Результатов!  

ПОЛИТИКА 
Тренинг-центр создан в целях формирования высоких морально–нравственных качеств, 

инициативы студентов, содействие в духовном развитии и самореализации студенческой 

молодёжи, а также в целях активного содействия качественному развитию наших 

клиентов – организаций отрасли, выраженному в максимальном повышении их 

результативности и эффективности. 

ЗАДАЧАМИ РАБОТЫ ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ:  
1. Планомерное устранение барьеров на пути всестороннего и гармоничного развития 

личности студента посредством участия в работе тренинговых групп различной 

направленности.  

2. Включение студентов-волонтеров в работу по профилактике социально-негативных 

явлений.  

3. Стимулирование у будущих специалистов стремления к профессиональному росту и 

развитию.  

4. Обеспечение всесторонней поддержки как консультационной, так и учебной для тех, 

кто стремиться развиваться и быть успешным.  

Основные направления деятельности тренинг-центра:  
1. Развивающая и коррекционная деятельность, включающая проведение психологических 

тренингов различной направленности со студентами, преподавателями и сотрудниками 

техникума.  

2. Консультативное направление работы с администрацией, преподавателями, студентами 

в групповой и индивидуальной формах.  

3. Сотрудничество с государственными и общественными организациями. 4. 

Консалтинговые услуги, направленные на развитие бизнеса и повышение его 

конкурентоспособности. 

5. Тренинговые услуги, направленные на повышение эффективности и результативности 

сотрудников организаций через развитие их профессиональных и личностных 

компетенций.  

6. Корпоративное обучение. Целенаправленное и системное обучение сотрудников одной 

компании принято называть корпоративным обучением. 

 

javascript:collapsElement('div17')
javascript:collapsElement('div17')

