Информация для тех,
кто стремится повысить свои профессиональные навыки и найти работу.
С целью оказание мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление
возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения
конкурентоспособности на рынке труда Министерством просвещения России совместно с
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральной службой по труду и
занятости разработана и утверждена Программа организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.
В программе могут принимать участие граждане, ищущие работу; лица, находящиеся под
риском увольнения; выпускники образовательных организаций.
Обучение бесплатное.
Для регистрации на обучение необходимо:
ШАГ 1. Зайти на сайт https://express.worldskills.ru.
ШАГ 2. Нажать кнопку «Пройти обучение».
ШАГ 3. Выбрать свою категорию:
- находящиеся под риском увольнения,
- выпускники образовательных организаций,
- ищущие работу граждане.
ШАГ 4. Выбрать регион из выпадающего списка – Ярославская область.
ШАГ 5. Выбрать компетенцию, по которой вы хотите пройти обучение.
На сайте представлены все компетенции доступные для прохождения обучения по Ярославской
области. По каждой компетенции представлена краткая аннотация.
ШАГ 6. Выбрать центр обучения по данной компетенции - очное обучение проходит на базе
центров обучения, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием.
Вы можете также выбрать обучение дистанционно, если такое обучение предусмотрено по
конкретной профессии (профессиональной компетенции).
ШАГ 7. Заполнит контактную информацию.
ШАГ 8. Заполнить персональные данные.
ШАГ 9. Проставить согласие с условиями обработки и передачи персональных данных.
ШАГ 10. Нажать кнопку «Подать заявку».
По итогам регистрации Региональный оператор программы проверит Ваши данные и
подтвердит возможность Вашего участия в программе.
В случае, если проверка пройдена успешно, с Вами свяжется Центр обучения по вопросам
программы и графика обучения.
Если проверка не пройдена, с Вами свяжется региональный оператор для обоснованного отказа
обучения по Программе.
По окончании обучения по любой из программ Вы пройдете демонстрационный экзамен,
который подтвердит уровень освоения Вами профессиональных навыков. Вы получите СкиллсПаспорт с профилем Ваших профессиональных компетенций и документ о квалификации,
соответствующий виду программы обучения.
По всем вопросам можно обращаться к региональному оператору по Ярославской области ГУ
ЯО ЦПОиПП «Ресурс»: Колчина Екатерина Сергеевна, 8-915-993-41-04.
Информационные материалы о Программе размещены на сайте:
«Работа в России»: https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment
Союза «Ворлдскиллс Россия»: https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/soyuz-vorldskills-rossiya-iministerstvo-prosveshheniya-rf-obuchat-prakticheskim-navyikam-po-mirovyim-standartam-svyishe-110tyis.-rossiyan.html
Минпросвещения
России:
https://edu.gov.ru/press/2790/minprosvescheniya-rossii-podgotoviloprogrammu-pereobucheniya-dlya-postradavshih-ot-posledstviy-epidemii-rossiyan

