Обучение лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции разработана Минпросвещения России
совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Пройди бесплатное обучение и получи востребованные
профессиональные навыки
ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» - один из Центров
обучения Проекта "WorldskillsExpress" по обучению лиц, пострадавших от
последствий распространения коронавирусной инфекции.
Для кого?
Программы по переподготовке и повышению квалификации
профессионального
обучения
для
лиц,
пострадавших
от
последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе:
 находящиеся под риском увольнения,
 выпускники образовательных организаций,
 ищущие работы граждане.
По каким программам проходит обучение?
Программы профессионального обучения - 144 часа
По следующим компетенциям
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин
- Предпринимательство
- Экспедирование грузов
- Окраска автомобилей
- Кузовной ремонт
- Обслуживание и ремонт легковых автомобилей
- Обслуживание грузовой техники
Какие сроки обучения?
Срок обучения : 18 дней.
Обучение ведется экспертами Worldskills по соответствующей
компетенции согласно эталонным программам Академии Worldskills на
современном оборудовании
Где будет проходить обучение?
Обучение по программам вышеуказанных компетенций будет
проходить на площадках современных, оснащенных мастерских,
являющихся
центром
проведения демонстрационных
экзаменов,
аккредитованных по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ.
Площадки для обучения расположены на базе ОГАПОУ
«НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по адресу: г. Новый Оскол, ул.
Успенская, 48.

Как записаться на обучение?
Необходимо зайти на сайт:
https://express.worldskills.ru/





Выбрать регион проживания
Выбрать профессиональную компетенцию
Выбрать место обучения
Подать заявку на обучение

Региональный оператор программы проверит ваши данные и
подтвердит возможность вашего участия в программе. Администратор
Центра обучения ОГАПОУ «Новооскольский колледж» свяжется с вами по
вопросам программы и графика обучения.
Какие документы будут выданы по итогам обучения?
По окончании обучения по любой из программ вы пройдете
демонстрационный экзамен, который подтвердит уровень освоения вами
профессиональных навыков. Вы получите Скиллс-Паспорт с профилем
ваших профессиональных компетенций и документ о квалификации,
соответствующий виду программы обучения.
А главное!
В результате обучения Вы получите востребованные в нашем регионе
профессиональные навыки и возможности трудоустройства на имеющиеся
вакансии!
ЗАПИСЬ ЗДЕСЬ
Контакты Центра обучения:
г. Новый Оскол, ул. Успенская, 48,
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Электронная почта: NSHK2003@mail.ru
Контактный телефон: 8-920-203-95-14
Администратор Центра: Чувакина Татьяна Васильевна

