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Advanced PractitionerAdvanced Practitioner  

Available as a Client Event for groups 

 

Exam is included during this course 
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+44 (0)1202 736373 ���� info@spoce.com ��������www.spoce.com 
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MoP®, MoV®, MSP® & P3O® are registered Trade Marks of the Cabinet Office. 

The Swirl Logo is a Trade Mark of the Cabinet Office. 

Also available: 

Management of 

Portfolios (MoP®) 

Portfolio, Programme 

& Project Offices 

(P3O®) 

Management of Value 

(MoV®) 

Call us on  

+44 (0)1202 736373 or 

email info@spoce.com 

for more  information 

For a complete listing of 

all of our courses, prices, 

venues and availability, 

please visit 

www.spoce.com 

�

We pride ourselves in 

providing competitively 

priced, quality courses 

that reflect our 

commitment to 

comprehensive customer 

support prior to, during 

and after the event.�

Public venues: 

This course is only 

available as an on-site 

client event. 


