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Our Proud PMP’s
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Mentoring Training Calendar 

 SPL Sri Ram NIVAS, 3rd Floor, No.38, Venkata Krishna Road, Mandaveli, Chennai, India – 600028.

Chandrasekaran A
Advisor 

 Bulletin Team 

 Krishna Routhu 
  Editor 

 Job daniel / Geetha
  Editorial

 Rajesh
  Content support

 Thamina & Hari Prasad
   Creatives

March’22

05th Mar'22 - 03rd April'22
04.30 PM - 08.30 PM IST

(Sat & Sun) 

Online

 WeekEnd Evening

15th Mar'22 – 07th Apr'22
06.30 AM - 09.00 AM IST

(Mon - Fri) 

Online

 WeekDay Morning

12th Mar'22-09th Apr'22
08.30 AM - 06.30 PM IST

(Sat only)

In-Person Session

12th Mar'22 - 10th April'22
08.30 AM - 12.30 PM IST

(Sat & Sun) 

Online

 WeekEnd Morning

19th Mar'22 - 17th April'22

04.30 PM - 08.30 PM IST

(Sat & Sun)

Online

 WeekEnd Evening 

16th Mar'22 – 08th Apr'22 

07.00 PM - 09.30 PM IST

Online

 WeekDay Evening
(Mon - Fri) 

26th Mar'22 - 24th April'22
08.30 AM - 12.30 PM IST

(Sat & Sun) 

Online

 WeekEnd Morning

PMP Training

Sunday Sunday Sunday Sunday

Online
 

Online

 
OnlineOnline

 

PMP Hackathon Orientation

06th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

13th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

20th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

27th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

Sunday

Online

MSP Training ACP Training

06th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

WeekEnd Evening
Online

12th & 13th Mar'22
04.30 PM - 08.30 PM IST

Saturday Saturday Saturday Saturday

Online
 

Online

 
OnlineOnline

 

PMP Assure Orientation

05th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

12th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

19th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

26th Mar’22
01.30 PM - 02.30 PM IST

06th Mar’22

(Sat & Sun) 
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