Информация об обучении лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции
Минпросвещения России совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором,
Рострудом и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров „Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)“ запускает
программу по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся
эпидемиологической ситуации. Участниками могут стать люди, для которых
есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также
ищущие работу.
Отмечается, что до конца 2020 года более 110 тыс. человек смогут
стать участниками программы, а при обучении будут использоваться
дистанционные технологии. Обучение будет вестись по наиболее
востребованным направлениям подготовки, в том числе с применением
дистанционных технологий, в центрах обучения на базе колледжей и вузов,
оснащенных в соответствии с самыми современными стандартами.
После прохождения программы слушатели получат документы о
квалификации, результаты будут занесены в федеральный реестр сведений, а
также скиллс-паспорт с профилем полученных профессиональных
компетенций.
В Пермском крае определен Региональный оператор данного проекта –
Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, центры обучения и
список направлений подготовки (компетенций).
Центрами обучения станут:
1.
Пермский радиотехнический колледж
2.
Пермский химико-технологический техникум
3.
Верещагинский многопрофильный техникум
4.
Пермский колледж предпринимательства и сервиса
5.
Чайковский индустриальный колледж
6.
Уральский химико-технологический колледж
7.
Пермский агропромышленный техникум
8.
ПФ Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Компетенции, по которым можно пройти обучение в Пермском
крае:
1.
Сетевое и системное администрирование
2.
Информационные кабельные сети
3.
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8
4.
Программные решения для бизнеса
5.
Сварочные технологии
6.
Аппаратчик химических технологий

7.
Управление локомотивом
8.
Предпринимательство
9.
Ювелирное дело
10. Физическая культура, фитнес и спорт
11. Поварское дело
12. Флористика
13. Ресторанный сервис
Более подробно с проектом можно ознакомиться
https://express.worldskills.ru/

на

сайте

Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения
коронавирусной инфекции
Программа направлена на организацию в 2020 году профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц,
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной
инфекции.
Цель программы - оказание мер поддержки в сфере занятости
населения,
а
также
предоставление
возможности
приобретения
дополнительных
профессиональных
навыков
для
повышения
конкурентоспособности на рынке труда.
Кто может обучаться?
Лица, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, в
том числе:
 находящиеся под риском увольнения,
 выпускники образовательных организаций,
 ищущие работу граждане.
По каким программам проходит обучение?
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки и
переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих,
должностям служащих
Дополнительное профессиональное образование - для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование
Можно ли пройти обучение повторно?
В программе могут принимать участие лица, которые не проходили обучение
по программам профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования в течение 2020 года.
Какую профессию или профессиональную компетенцию можно
получить?
Для обучения вы можете выбрать любую профессию (профессиональную
компетенцию), представленную в вашем регионе. В региональный перечень
включены профессии, по которым есть вакансии для трудоустройства, и
профессиональные компетенции, востребованные работодателями в вашем
регионе. С профессиями (профессиональными компетенциями), доступными
для обучения в вашем регионе, вы можете ознакомиться на сайте
https://express.worldskills.ru.
Как записаться на обучение?
Записаться на обучение вы можете на сайте https://express.worldskills.ru.
Региональный оператор программы проверит ваши данные и подтвердит
возможность вашего участия в программе. Центр обучения свяжется с вами
по вопросам программы и графика обучения.

Сколько времени нужно учиться?
Длительность обучения зависит от выбранной вами программы и графика
обучения. Средний срок обучения составляет три недели. О длительности
обучения вас информирует центр обучения после выбора конкретной
программы обучения.
Сколько стоит обучение?
Обучение бесплатное.
Какие документы будут выданы по итогам обучения?
По окончании обучения по любой из программ вы пройдете
демонстрационный экзамен, который подтвердит уровень освоения вами
профессиональных навыков. Вы получите Скиллс-Паспорт с профилем
ваших профессиональных компетенций и документ о квалификации,
соответствующий виду программы обучения.

