О Центре

Центр Компьютерного Обучения - ведущий учебный центр г.Барнаула в области
компьютерных технологий, Авторизованный Учебный Центр 1С.

Центр Компьютерного Обучения работает в городе Барнауле с 1996 года. Основной
задачей Центра является обучение работе на компьютере по любым компьютерным
программам, подготовка к эффективному трудоустройству жителей нашего города,
создание наиболее удобных условий для их обучения. Учебные классы нашего Центра
располагаются в различных районах города. Преподаватели нашего Центра также
выезжают в любые районы нашего города для обучения на предприятии или на дому.

Важнейшей задачей нашего учреждения является качество знаний. Поэтому обучение у
нас ведется индивидуально и в малых группах (до 6 человек). Это позволяет сократить
время обучения и индивидуализировать учебный процесс. Во время занятий
преподаватели работают практически индивидуально с каждым учащимся. За время
нашей работы курсы постоянно совершенствуются и на данный момент включают в себя
самые необходимые программы в расчете на уверенное пользование компьютером в
домашних или офисных условиях и эффективное трудоустройство. ЦКО сотрудничает с
учебными заведениями города, службами трудоустройства.

В 2002 году при Центре организована собственная кадровая служба - Кадровый центр
"Шанс", в котором все прошедшие обучение в Центре Компьютерного Обучения
бесплатно трудоустраиваются, получают консультации по "психологии
трудоустройства", составляют резюме и др.

В июне 2003 года Комитетом администрации Алтайского края по образованию нашему
Центру выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности. В октябре
2003 года открыта "Школа бизнеса", где проводится обучение по специальностям и
профессиям, востребованным рынком. Это кассиры, продавцы, операторы, менеджеры,
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бухгалтеры, маркетологи, секретари и др.

В Центре Компьютерного Обучения регулярно проводится акция "ЛикКБез", в рамках
которой дается возможность освоить компьютерную грамотность всем категориям
граждан: ведется обучение малообеспеченных и безработных граждан бесплатно, либо
с существенной скидкой, проводится обучение детей из детских домов, многодетных
семей и школьников, не имеющих возможность заплатить за обучение.

C 2005 года Центр Компьютерного Обучения входит в ассоциацию учебных
центров "GALAXEON" Центр
Компьютерных технологий и бизнеса
- объединение учебных организаций города, основной целью которых является
обучение преподавателями - практиками с применением наиболее современных
технологий в области образования.

С 2003 года является членом Торгово - промышленной палаты, входит в состав
Комитета по Информационным технологиям АлтТПП, Комитета по Образованию и
управлению человеческими ресурсами.

С 2006 года является Официальным партнером фирмы "1С" (г.Москва),
Авторизованным Учебным Центром 1С.

Центр сотрудничает со школами и вузами города, работодателями и
организациями, способствующими трудоустройству.
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Наши адреса:
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72 офис 610 (6 этаж гостиницы "ТУРИСТ") и

ул. Попова, 139 офис 24 (4 этаж ТЦ "ФЛАГМАН")

e-mail: galaxeon@mail.ru

Тел. 8(3852)69-66-26, 25-30-52
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