
Новые возможности сайта 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПРОГРЕСС» 

https://centerprogress.ru 

• Поиск программ
• Поиск по тексту
• Информация о дате обучения
• Расписание
• Фильтры по направлению и типу обучения
• Фильтр по дате
• Информация о готовности документов
• Подписка на новости
• Вопросы специалистам
• Заявка на обучение
• Запрос коммерческого предложения
• Оформление заявки на обучение
• Онлайн-регистрация слушателей
• Возврат на главную страницу
• Обучение

• Если возникли проблемы со входом в обр. ресурс

https://centerprogress.ru/


• Теперь наш сайт имеет
мобильную версию.

• Оформить заявку,
пройти обучение, задать
вопрос специалисту
учебного центра можно
не только с компьютера,
но и с телефона.

Наверх



Поиск программ 
• Поиск через каталог – если Вы не знаете названия

программы, воспользуйтесь поиском по направлениям
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Если Вы знаете, как называется нужная Вам 
программа, воспользуйтесь текстовым 
поиском:  

нажмите на значок с изображением лупы и 
введите название программы или 
ключевые слова в поле поиска. 

Поиск по тексту 

Наверх



Информация о дате обучения 

• Даты обучения можно посмотреть, как в разделе
«Расписание», так и в карточке интересующей Вас
программы (вкладка «Расписание»).

• Если подходящей Вам даты пока нет, Вы можете
запросить уведомление о начале обучения по
данной программе – нажмите на кнопку «Узнать о
новой дате» и введите свой е-мейл или телефон –
мы уведомим Вас, как только появится новая дата
обучения по этой программе.
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Расписание 

• В разделе «Расписание» Вы
увидите ближайшие
программы. Если Вы ищете
что-то конкретное,
воспользуйтесь фильтрами:

• По направлению обучения
(тематика)

• По типу обучения
• По итоговому документу
• По дате обучения
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Фильтры по направлению и типу 
обучения 

• Разверните нужный Вам
фильтр, кликнув на его
название.

• Выбранные пункты
выделяются белым цветом.

• Чтобы скрыть фильтр – снова
кликните на его название.

• Чтобы сбросить все фильтры –
нажмите кнопку «Сбросить
фильтр»
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Фильтр по дате 

• Если вам нужна конкретная
дата:

• Разверните календарь и
дважды кликните на нужное
число (оно выделится белым
квадратом).

• Чтобы изменить выбор –
кликните на другую дату.

• Чтобы снять выбор – нажмите
кнопку «Сбросить фильтр».

• Также Вы можете выбрать
нужный Вам месяц целиком.
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Фильтр по дате 

• Если Вас
интересует
период –
кликните на
дату начала и
на дату конца
периода
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Информация о готовности 
документов 

• В левой части экрана – фильтры по дате экзамена, направлению,
формату обучения (такие же, как в расписании)

• Перед списком документов также есть текстовый поиск по
названию программы и ключевым словам.
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Подписка на новости 

• Также Вы можете подписаться на наши новости: на
странице подписки выберите интересующие Вас
темы:

• Даты занятий – информация о добавлении в
расписание новых групп, изменениях в расписании.
Периодичность рассылки – 1-2 раза в неделю

• Новости законодательства по направлениям –
выберите те, которые для Вас актуальны –
периодичность рассылки – по мере выхода
изменений в законах и нормативных документах.
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Вопросы специалистам 

Вы можете задать вопрос 
любому специалисту учебного 
отдела – на каждой странице с 
описанием программ есть 
визитная карточка куратора 
программы и кнопка «Задать 
вопрос».  

Получить ответ можно на 
почту или по телефону – 
просто введите в форму для 
вопроса нужный контакт. 

Наверх



Заявка на обучение 
Если вы хотите оформить заявку на обучение, запросить 
коммерческое предложение – нажмите на кнопку «Заявка», 
введите контактные данные ответственного лица, выберите 
программу обучения, уточните, что именно Вам нужно: 

1. Оформить заказ
2. Получить коммерческое

предложение
3. Заказать обучение

специально для Ваших
сотрудников
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Запрос коммерческого предложения 

• Если Вам нужно коммерческое
предложение, укажите все существенные
условия, какие именно программы Вас
интересуют, есть ли какие-то
дополнительные пожелания. Не забудьте
приложить реквизиты компании.

Наверх



Оформление заявки на обучение 

Если Вы выбрали «Заявка», у Вас есть возможность 
• Получить счет и договор на почту
• Распечатать счет с сайта – заполните все данные о

заказчике (реквизиты компании или данные физлица,
которое будет оплачивать обучение) и получите счет
сразу. Обратите внимание – в этом случае вы получаете
только счет, мы рекомендуем этот вариант только для
физлиц и коммерческих компаний, которым не нужно
согласовывать договор.

• Получить форму бланка заказа – распечатать, заполнить
его оффлайн и отправить по почте для оформления
счета и договора.
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Онлайн регистрация слушателей 

На новом сайте слушатели смогут заполнить 
лист регистрации онлайн – не нужно ничего 
распечатывать, форму можно заполнить и с 
мобильного телефона. 

Регистрация слушателей открывается за сутки 
и закрывается за полчаса до начала обучения . 

Пока регистрация работает в тестовом 
режиме. При оформлении заявки на обучение 
Вам пришлют ссылку на форму регистрации.  
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Возврат на главную страницу 

• Для возврата на главную страницу с любой
страницы сайта нужно нажать на логотип в
левом верхнем углу страницы
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Обучение 

Переход к обучающим 
материалам, онлайн-
тренажеру и тестированию 
по промышленной 
безопасности – по кнопкам 
на главной странице.  
Пароли для входа Вы 
получите от специалистов 
Учебного отдела на 
обучении или по почте 
(если Вы учитесь 
дистанционно) 
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Если у Вас возникли проблемы со 
входом в образовательный ресурс 

Проблема со входом может возникает у тех, кто входил в 
образовательный ресурс во время переноса сайта — если в браузере 
сохраняются куки. 

Что делать? 
1. Самое простое. Можно открыть ссылку в другом браузере (если вчера

заходили через хром — сегодня можно попробовать зайти через 
мозиллу и т.п.) 

2. Чуть сложнее: Можно открыть новую вкладку в браузере в режиме
инкогнито (как это сделать — зависит от того, через какой браузер 
заходит клиент. Инструкция по самым популярным браузерам: 
https://lifehacker.ru/kak-vklyuchit-rezhim-inkognito/) 

3. Для продвинутых пользователей — можно попробовать почистить куки
и кэш (для продвинутых — потому, что при очистке кэша могут 
сброситься все пароли к почтам, соцсетям и т.п.). 
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