
Информация
о иршрамме ирофессиинального обучения и доиолнитсльного 

профессионального обрачоваиия лиц, носфадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Миннросвещения России совместно с Союзом «Молодые профессионалы
(Вор.тдскнллс Россия)» и органами исполнительной власти Омской области 
организуют бесшштное обучение tso самым востребованным 
ирофесснональт1ЫМ компетенциям на рынке труда для ;шц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Воспользоваться такой возможностью до конца 2020 юду CMOiyr 
1700 жителей О.мской области, которые находятся под риском увольиештя, 
вынускинки образовательных организаций 2020 года (высшего образования, 
среднелч) профессионального образования, среднего общего образования), 
ищущие работу 1раждане, а также рабозающие 1раждане в отраслях ш 
наибольшей степени иострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции.

В Омской области обучение будет проходить как в очной форх1С, так и в 
дистанционном формате (выделенные компетенции) в 14 образовательных 
центрах обучения но 25 профессиональным компетенциям:
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у  слушателей имсегся возможность выбрать любую компетенцию ич 
предс тавленного перечня профессий.

Средний срок обучения -  три недели.
Но итогам обучения слушатели (юлучаг докуменш о квалификации, а но 

результатам демонезрашюнного экзамена - скиллс-наспорт, отражающий 
уровень владшшя профессиональными навыками.

Записаться на обучение вы можезс на сайте «Работа в 1*оссии» 
hUps://tTudvsetH.nt-'1nrormatjOii/piiges/bupport’emr)luvmenl, на сайте Союза 
«A j'chtctbo развития профессиональных сообщссгв и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» hUp.s://exnresB.\vorktskiils.ri}.

Но вонроса.м организации обучения вы можете обращаться к 
региональному оператору, отвечающего за обучение в Омской об.засти, 
(«Омский авиационный кожзедж имени Н.Н. Жуковского) но телефону;
8 950 215-74-64 единый кру1'лосуточныи.


