
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Семинары по вопросам
администрирования предприятия

Обеспечение инновационного развития 
организаций и территорий

Работа с кадрами предприятий

Организационно-деятельностные игры



СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО:

Поддержание высокого уровня профессионализма сотрудников 
администрации компании через непрерывное обучение

Тематика семинаров:

Бухгалтерский учет

Кадровое 
делопроизводство 

Юриспруденция

Экономика предприятия

Прочие сферы

– Лучшие 

преподаватели-

практики Оренбурга 

и России

– Профессиональная 

организация учебного 

пространства и 

процесса

– Ориентация на 

практическую 

сторону материала

– Индивидуальный 

подход к 

потребностям 

заказчика



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЭТО:

Реализация потенциала прорывного развития

– Качество продукта 

обеспечивается 

сотрудничеством с 

ведущими научными 

школами России 

– РАНХиГС и 

СКОЛКОВО

– Профессиональная 
команда модераторов 

обладает широким 
кругом компетенций 
в сферах экономики, 

управления, 
психологии, 

методологии, 
педагогики и т. д.

– Проектный подход 

позволяет точно 

прогнозировать 

результативность и 

заранее предвидеть 

все эффекты 

предлагаемых 

решений



РАБОТА С КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТО:

Комплексный подход к управлению человеческим капиталом

Формирование, 
обучение, оценка 

кадровых резервов

Психодиагностика как 

отдельных сотрудников, 
так и коллективов в 

целом

Тренинги и деловые 
игры для развития 

необходимых качеств и 

компетенций

– Программа работы 

индивидуальна для 

каждого заказчика 

– у нас нет шаблонных 

тренингов

– Все составляющие 

мероприятий имеют 

под собой научную 

основу

– Помогаем разрешать 
сложные ситуации в 

развитии коллективов

– Взаимодействие с 
заказчиком включает 

в себя стадию 
последующего 
сопровождения

– мы отвечаем за 
результаты нашей 

деятельности



ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА (ОДИ) ЭТО:

Передовой метод эффективного разрешения сложных 
междисциплинарных задач

– Игровая форма 

позволяет 

компенсировать 

факторы 

ограничивающие 

мышление и 

креативность в 

обыденной жизни

– Проработанная 

методология позволяет 

создать поле 

коллективной 

мыследеятельности 

и достичь 

синергетического 

эффекта мышления

– ОДИ всегда 

разрабатывается 

индивидуально под 

разрешение конкретной 

ситуации – каждый 

заказчик получает 

уникальный продукт



Этапы развития образовательного центра

2005
Образование 

ООО «Знание»

2007
начало работы 

постоянно-
действующего 
семинара для 
сотрудников 
бухгалтерии

2011
открытие проекта 
«Кадровый резерв 

ООО «Газпром 
добыча Оренбург»

2013 
открытие 
«Школы 

кадровика»

2016 
открытие 

Образовательного 
центра «Знание»

в собственном 
помещении

2017 
реализация 

проекта 
«Оренбургская 

область 2.0»



Образовательный центр «Знание» сегодня:

• Коллектив образовательного центра состоит более 
чем из двадцати сотрудников и преподавателей, 
работающих как на штатной, так и внештатной 
основе. Каждый из которых является 
специалистом-практиком в своей области, что 
позволяет полностью соответствовать строгим 
требованиям профессионализма для современной 
команды.

• Общая площадь центра 154 кв. м.

• Полностью оборудованный лекционно-тренинговый
зал на 25-30 посадочный мест

• Уютный кофис для отдыха 

• Соответствует всем требованиям эстетики, 
функционала и безопасности предъявляемым к 
образовательным учреждениям

Команда

Материальная база





В 2017 году  по заказу Министерства экономического 
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 
области была успешно реализована программа «Формирование 
управленческих команд для создания программ прорывного 
социально-экономического развития муниципальных 
образований Оренбургской области»

Программа затронула четверть территории 
и треть населения. Всего в создании 
проектов участвовало более 600 человек.

Результатом программы стало создание в 
10 муниципальных образованиях 
полноценных проектов прорывного 
развития. Все они запланированы к 
реализации до конца 2020 года.



Наши партнеры



Наши постоянные клиенты



Почему именно ООО «Знание»?

 Более десяти лет успешной  и продуктивной работы;

 Профессиональные специалисты;

 Опыт психодиагностической работы для крупнейших 
компаний области;

Многолетний опыт сопровождения кадровых резервов 
предприятий;

 Полноценные отчеты с эффективными рекомендациями;

 Индивидуальный подход к каждому клиенту;

 Строгое соблюдение правил конфиденциальности.



Контактная информация

Директор  – Сапилов Сергей Игоревич

Ведущий специалист   – Царѐва Алла Владимировна

460048, г. Оренбург, 

пр. Победы, 168, офис 1

Тел. 43-43-47 

вед. спец.- 89225375860

E-mail: oren-znanie@mail.ru

Сайт: www.ocznanie.ru
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