
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПРЕДЛАГАЕТ  

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 

 

Категории  слушателей по программам:  

 Граждане в возрасте 50 лети старше, граждане предпенсионного возраста;  

 Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижениям 

им возраста 3 лет; 

 Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

 Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

 Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

 граждан, не имеющих и не получающих в настоящее время среднее 

профессиональное или высшее образование (могут пройти 

профессиональное обучение); 

 граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании и(или) 

о квалификации не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; 

 граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву 

не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; 

 граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых 

к увольнению в связи с ликвидацией организации либо 

с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможным расторжением 

с ними трудовых договоров; 

 граждан, завершающих обучение по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования в текущем 

календарном году, обратившихся в органы службы занятости, для 

которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии 

(специальности). 

 

Цель обучения — последующее трудоустройство, сохранение занятости или 

самостоятельная профессиональная деятельность (самозанятость) 

2.Бесплатное обучение рассчитано на период до 2024 года 

3.Обучиться можно один раз за весь период 

4.Для обучения предлагаются компетенции, востребованные в выбранном вами 

регионе 

5.Вы можете обучиться «с нуля» или повысить свою квалификацию 

6.Для прохождения обучения требуется заключить договор с обязательствами 

по дальнейшей занятости. 

7. Подать заявление можно на портале «Работа в России» 

Образовательные программы в Белгородской области (trudvsem.ru) 

 

Телефон для справок: 8(47233)4-48-31 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/educational-programs/?_regionIds=639efe9d-3fc8-4438-8e70-ec4f2321f2a7&_districts=f565b329-4041-4fd2-aa0a-debd5f7c3857


 
1. Направления и программы: 

№п/п Наименование программы 

обучения 

Срок обучения/форма 

обучения/выдаваемый 

документ 

Период 

обучения/ 

условия 

обучения 

ПО НАПРАВЛЕНИЕ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ» 

1 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств” 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники») 

 

256 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

2 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Технический контроль и 

диагностика автотранспортных 

средств (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

144 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

4 -5 недель, 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

3 Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии 18511 «Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой 

техники» 

 

72 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ-

свидетельство о 

получении рабочей 

профессии 

3 недели, 

Возможно 

обучение на 

основании 

аттестата  

школы   

4 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Современные технологии 

обслуживания грузовой 

техники и 

электромобилей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Обслуживание грузовой 

техники»)» 

 

72 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 

 

 



ПО НАПРАВЛЕНИЕ «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ» 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Контроль технического 

состояния транспортных 

средств (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей»)» 

 

256 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

переподготовки 

«Технологии проведения 

независимой технической 

экспертизы 

транспортных средств (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»)» 

 

256 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Технологии ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей»)» 

 

256 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Эксперт по техническому 

контролю и диагностике 

автотранспортных 

средств (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»)» 

 

256 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 



 Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии «18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 

144, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ-

свидетельство о 

получении рабочей 

профессии 

4 -5 недель, 

Возможно 

обучение на 

основании 

аттестата  

школы   

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Электронные и электрические 

мультиплексные системы 

автомобиля» 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»)» 

 

72 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

 

 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ: «ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ» 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Стандартный ремонт 

дефектной поверхности кузова 

с контролем 

качества окраски 

автотранспортных средств и их 

компонентов» 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Окраска 

автомобиля») 

 

256 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Технология подготовки и 

окраски от больших до малых 

зон ремонтной 

поверхности автомобильных 

деталей (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

по компетенции «Окраска 

автомобиля»)» 

 

144 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

4 -5 недель, 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Основная программа 

профессионального обучения 
144, очная форма 

обучения 

4 -5 недель, 

Возможно 

обучение на 



по профессии «18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Окраска автомобиля» 

 

Выдаваемый 

документ-

свидетельство о 

получении рабочей 

профессии 

основании 

аттестата  

школы   

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Технология подготовки и 

окраски от больших до малых 

зон ремонтной 

поверхности автомобильных 

деталей (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

по компетенции «Окраска 

автомобиля»)» 

72 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

 

 

 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН» 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Технологии диагностики и 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»)» 

 

72 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 

 

 

 Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии/по должности 

«18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

 

144, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ-

свидетельство о 

получении рабочей 

профессии 

4 -5 недель, 

Возможно 

обучение на 

основании 

аттестата  

школы   

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Кузовной ремонт (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кузовной ремонт»)» 

72 часа, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 



  

 

 

 

 Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии «18085 

Рихтовщик кузовов» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Кузовной ремонт» 

 

144, очная форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ-

свидетельство о 

получении рабочей 

профессии 

4 -5 недель, 

Возможно 

обучение на 

основании 

аттестата  

школы   

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Бизнес-планирование (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Предпринимательство»)» 

 

144 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

4 -5 недель, 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Бизнес-планирование с нуля 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»)» 

 

72 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

 

 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ» 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Логистическая деятельность 

по перевозке грузов в цепи 

поставок (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Экспедирование 

грузов») 

 

256 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Логистическое 

сопровождение перевозки 

грузов (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов»)» 

 

144 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

4 -5 недель, 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 



 Основная программа 

профессионального обучения 

по должности служащего 

«27772 Экспедитор по 

перевозке грузов” 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование 

грузов» 

 

144, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ-

свидетельство о 

получении рабочей 

профессии 

4 -5 недель, 

Возможно 

обучение на 

основании 

аттестата  

школы   

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация транспортно-

экспедиционной деятельности 

при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов»)» 

 

72 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

 

 

3 недели 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО  

 

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ ДОСТУПНА ПОСЛЕ 20.04.2022 Г. 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Бухгалтерский учет в 

коммерческих организациях (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет»)» 

 

256 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- диплом 

9-10 недель,  

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Основы бухгалтерского учета 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет»)» 

 

144 часа, допускается 

дистанционная  форма 

обучения 

Выдаваемый 

документ- 

удостоверение о  

повышение 

квалификации 

4 -5 недель, 

Необходимое 

условие – 

наличие 

диплома 

СПО, ВПО 

 

 


