Информация об организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от
последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской
области
Минпросвещения России совместно с субъектами Российской
Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» запускает программу по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию гражданам,
пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации (письмо
Министерство просвещения РФ от 17.08.2020г. № ГД-1219/05).
Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также
предоставление гражданам возможности приобрести дополнительные
профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке
труда.
Участниками могут стать люди, которые находятся под риском
увольнения, выпускники образовательных организаций (СПО и ВО), а
также ищущие работу граждане.
Обучение могут пройти лица, которые ранее, в течение 2020 года, не
проходили обучение по аналогичным программам. По окончанию обучения
слушатели получат документы о квалификации, а также Скиллс-паспорт с
профилем полученных профессиональных компетенций.
Реализация программы запланирована до 15.12.2020.
Подача заявок на прохождение обучения по Программе производится на
портале «Работа в России». Регистрация и учет заявок граждан на обучение
осуществляются на специальном электронном ресурсе (платформе) Союза
«Ворлдскиллс Россия» по адресу: www.express.worldskills.ru
Инструкция для записи на обучение для слушателей программы:
http://copp38.ru/sites/default/files/20200 Инструкция 20по 20записи 20на 20обучение 20для 20лиц 2
20
пострадавших 20от 20последствий 20распространения 20коронавирусн
ой 20инфекции.pdf
Распоряжением Министерства образования Иркутской области
от
10.08.2020 г. № 618-мр утвержден
перечень востребованных и
перспективных на рынке труда профессиональных компетенций, по которым
будет осуществляться реализация программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.
Граждане, соответствующие указанным выше категориям, смогут
пройти обучение по 20 профессиональным компетенциям, среди них:
1. Эксплуатация сельскохозяйственных машин
2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
3. Программные решения для бизнеса
4. Малярные и декоративные работы
5. Охрана труда

6. Поварское дело
7. Парикмахерское искусство
8. Организация экскурсионных услуг
9. Администрирование отеля
10. Ресторанный сервис
11. Предпринимательство
12. Электромонтаж
13. Сварочные технологии
14. Неразрушающий контроль
15. Дошкольное воспитание
16. Преподавание в младших классах
17. Интернет маркетинг
18. Сухое строительство и штукатурные работы
1 . Производство мебели
20. Облицовка плиткой
По 5 выделенным компетенциям обучение будет проводиться и в
дистанционном формате.
Региональный оператор реализации программы - Центр опережающей
профессиональной подготовки Иркутской области.
Союзом «Ворлдскиллс Россия» отобраны 11 профессиональных
образовательных организаций Иркутской области - центры обучения
Ворлдскиллс Россия, осуществляющих обучение по указанным компетенциям:
1. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»
o Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
o Программные решения для бизнеса
o Малярные и декоративные работы
o Охрана труда
o
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
2. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
o Поварское дело
3. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
o Парикмахерское искусство
o Организация экскурсионных услуг
o Администрирование отеля
4. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»
o Ресторанный сервис
5. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
o Предпринимательство
6. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и металлообработки»
o Электромонтаж
7. ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»
o Сварочные технологии
o Неразрушающий контроль
8. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
o Дошкольное воспитание

Преподавание в младших классах
9. ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»
o Интернет маркетинг
10.ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж»
o Дошкольное воспитание
o Преподавание в младших классах
11.ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
o Сухое строительство и штукатурные работы
o Производство мебели
o Облицовка плиткой
На основании протокола Министерства Просвещения Российской Федерации
от 24 августа 2020 года № ГД-28/05 пр 1830 граждан Иркутской области смогут
пройти обучения по востребованным компетенциям.
По вопросам организации обучения вы можете обращаться к региональному
оператору (ЦОПП Иркутской области) по адресу электронной почты:
copp_38@bk.ru
o

