К АКИЕ

ЦЕЛИ ?

 Получить профессию
 Получить ещё одну профессию в

дополнение к имеющейся
 Повысить разряд (категорию) по

имеющейся профессии
 Актуализировать навыки в

рамках имеющейся
квалификации
 Освоить новые

профессиональные технологии,
оборудование, материалы
 Освоить дополнительные

Лица, пострадавшие от новой
коронавирусной инфекции, смогут
пройти переобучение в учебных
центрах на базе профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области и ФГБОУ ВО
«ВятГУ».

По окончании
участнику
программы после сдачи
демоэкзамена выдается СкиллсПаспорт
с
профилем
профессиональных компетенций
и документ о квалификации,
соответствующий
виду
программы обучения.

ПЕРЕОБУЧЕНИЯ



Стоимость: бесплатно



Продолжительность: 3 недели

ПОСТРАДАВШИХ ОТ



Форма обучения: очно, дистанционно

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Д ЛЯ

смежные навыки

З АВЕРШЕНИЕ

П РОГРАММА

ЛИЦ ,

НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ

Р ЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ
К ИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ :
К ИРОВСКОЕ

ПО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«О БЛАСТНОЙ

ЦЕНТР ПОМОЩИ В

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ »

адрес: г. Киров, ул. Володарского, 99
эл. почта: cpto43@yandex.ru
группа «Вконтакте»: vk.com/cpto43
телефон: (8332) 71-13-05;
(8332) 71-13-06

ИНФЕКЦИИ

К ТО

МОЖЕТ ПРИНЯТЬ

НА

УЧАСТИЕ ?

Л ИЦА ,

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ



Дошкольное воспитание



Инженерный дизайн CAD
+ дистанционное обучение



ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С: Предприятие 8»
+ дистанционное обучение

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ :

находящиеся под риском
увольнения
работники, получившие
письменные уведомления
от работодателя о
предстоящем увольнении.
выпускники образовательных
организаций
выпускники техникумов,
колледжей и вузов,
успешно завершившие
обучение и получившие
соответствующий документ
об образовании в 2020 году
или прошедшие срочную
военную службу в
Вооруженных силах РФ в
2020 году.
ищущие работу граждане
трудоспособные граждане в
целях поиска подходящей
работы, ищущие работу и
готовые приступить к ней.

КОГО УЧИТЬСЯ ?



Лабораторный химический анализ



Облицовка плиткой



Парикмахерское искусство



Поварское дело



Полимеханика и автоматизация
+ дистанционное обучение



Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей



Сварочные технологии



Сухое строительство и штукатурные
работы



Технологии моды



Эксплуатация сельскохозяйственных
машин



Электромонтаж

К АК

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ?

trudvsem.ru
Сайт «Работа в России»

Обучение лиц, пострадавших от
распространения новой
коронавирусной инфекции

Пройти обучение

express.worldskills.ru
Выбрать категорию
Выбрать компетенцию
Выбрать место обучения

Ввести контактные данные

