
Более 110 тыс. граждан Российской Федерации в 2020 году получат 

возможность бесплатно обучиться по наиболее востребованным на рынке труда 

профессиональным компетенциям. 

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 россиян, пострадавших из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации.  

Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также 

предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные 

профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке 

труда. Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, 

выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу. 

Саратовская область вошла в число регионов, которым выделена квота на 

обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году. 

Постановлением Губернатора Саратовской области утверждены критерии 

отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Саратовской области: 

1. Граждане трудоспособного возраста, потерявшие работу после 1 марта 

2020 года; 

2. Работники организаций, находящиеся под риском увольнения. К 

работникам организаций, находящихся под риском увольнения относятся 

занятые граждане, работающие в режиме неполного рабочего времени, 

находящиеся в простое, отпусках без сохранения заработной платы, 

участвующие в мероприятиях по высвобождению работников ( 

подтверждающий документ- Уведомление от работодателя); 

3. Выпускники профессиональных организаций и организаций высшего 

образования 2020 года ( подтверждающий документ – Диплом СПО или 

ВО 2020 года) 

Если Вы относитесь к одной из этих категорий, в период с августа по декабрь 

2020 года Вы можете пройти бесплатное обучение и приобрести дополнительные 

профессиональные навыки, востребованные работодателями региона: Веб-дизайн 

и разработка; Ветеринария; Графический дизайн; Дизайн интерьера, Дошкольное 

воспитание, Изготовление прототипов, Инженерный дизайн САD ; Кондитерское 

дело ; Лабораторный химический анализ; Парикмахерское искусство; 

Полиграфические технологии; Разработка виртуальной и дополненной 

реальности; Разработка мобильных приложений; Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; Сварочные технологии; Сухое строительство и 



штукатурные работы; Токарные работы на станках с ЧПУ; Хлебопечение; 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Площадками обучения являются 

колледжи и техникумы области.  

Лучшие преподаватели области – мастера и эксперты Ворлдскиллс, 

владеющие передовыми педагогическими практиками, - предложат участникам 

программы разные форматы подготовки, а по окончании курсов проведут 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По итогам обучения 

слушатели получат документы о квалификации, а по результатам 

демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, отражающий уровень владения 

профессиональными навыками. 

«Скиллс-паспорт позволяет работодателю моментально увидеть, что 

человек умеет делать, а что нет. Так соискатель не просто находит работу 

быстрее остальных, но и, как правило, получает более высокооплачиваемую 

должность. По итогам одного из проведенных исследований, средняя зарплата 

выпускников, сдававших государственную итоговую аттестацию в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, выше, чем у 

выпускников, сдавших экзамен в традиционном формате на 63% в целом по 

стране, а в некоторых регионах, как, например, в Хабаровском крае, их уровень 

выше в 2,3 раза, – рассказал генеральный директор Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Мы хотим, чтобы 

благодаря ускоренной программе профподготовки по мировым стандартам 

Ворлдскиллс граждане нашей страны, оказавшиеся в непростой жизненной 

ситуации, смогли максимально быстро адаптироваться к сложившимся 

условиям, получить те базовые и необходимые навыки, которые будут 

востребованы, предоставят возможность оставаться конкурентоспособными 

на рынке труда, начать новый профессиональный путь и, таким образом, 

обеспечить укрепление экономической ситуации страны в целом». 

Подать заявку можно на портале «Работа в России» : https://trudvsem.ru раздел 

«Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

Более подробную информацию можно получить в учебной части техникума 

по телефону : 8(84549)3-03-13 Торопова Елена Николаевна 

https://trudvsem.ru/

