
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение 

по следующим компетенциям: 
 

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

 «Разработка решений на платформе «1С:Предприятие 8 (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»)» 

- «Инженерный дизайн CAD» 

 «Чертежник-конструктор» 

 «Основы проектирования в САПР (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» 

 «Использование технологии 3D-моделирования в САПР (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD»)» 

- «Полимеханика и автоматизация» 

 «Станочник широкого профиля» 

- «Предпринимательство» 

 «Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)» 

- «Электромонтаж» 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
 

Стать участниками программы могут следующие категории граждан: 

 Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости 

 Работники, находящиеся под риском увольнения (включая режим неполного рабочего времени, простой, 

временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 

мероприятий по высвобождению работников) 

 50+, предпенсионеры 

 Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет 

 Неработающие женщины с детьми 0-7 лет 

 Молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

 граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с 

законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

 граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

 граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по 

основным программам профессионального обучения); 

 граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудовых 

договоров); 

 граждан, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или 

высшего образования в текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или 

обучающихся по договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту 

жительства, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности). 
 

Запись на обучение: 

Заявки на обучение подаются на портале «Работа в России» (ссылка на сайт: 

https://trud.worldskills.ru/). После этого необходимо пройти профориентационное тестирование в центре 

занятости населения по месту жительства. 

Подробная информация по телефонам: (8)83334-6-24-53 (доб. 106), (8)958-547-86-34. 

https://trud.worldskills.ru/

