Об организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
отдельных категорий граждан в
Иркутской области
Иркутск, 2021

Федеральный проект
«Содействие занятости»
национального проекта «Демография»
Иркутская область

24 центра обучения
Ворлдскиллс

957 человек

45 компетенций
Ворлдскиллс

будет бесплатно обучено в 2021 году

Федеральные документы
Постановление Правительства № 369 от 13 марта 2021 года «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных
категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»
Распоряжение правительства об утверждении программы организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан на период до 2024 года – в процессе утверждения
Документы АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»:

Приказ об утверждении перечня рекомендованных центров обучения от 17.03.2021 №
17.03.2021-1
Приказ об утверждении перечня компетенций от 12.04.2021 №
12.04.2021-1

Организаторы и операторы

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Федеральная служба по АНО «Агентство развития
профессионального
труду и занятости
мастерства (Ворлдскиллс
(Роструд)
Россия)»

Центр опережающей
профессиональной
подготовки Иркутской
области (ЦОПП)

Цель программы - содействие занятости отдельных категорий граждан
путем приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и
навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную
мобильность на рынке труда
1

граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости

2

безработные граждане

3

граждане в возрасте 50-ти лет и старше

4

граждане предпенсионного возраста

5

6

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного
возраста
Категории 1, 3, 4 могут быть как трудоустроенными, так и безработными
Регистрация в Центре занятости населения через портал «Госуслуги»

По каким программам проходит обучение?
Профессиональное обучение
•

основные программы профессиональной подготовки, профессиональной

переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям
служащих

Дополнительное профессиональное образование

(для лиц,

получающих или имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование)
• дополнительные программы повышения квалификации,
• дополнительные программы профессиональной переподготовки

Центры обучения
Наименование ПОО

Наименование ПОО

Компетенция

Парикмахерское искусство

Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
ГБПОУ «Тулунский
аграрный техникум»

Программные решения
для бизнеса

Малярные и декоративные
работы
Охрана труда
Бухгалтерский учет
ГБПОУ «Ангарский
техникум
общественного
питания и торговли»
ГБПОУ «Иркутский
технологический
колледж»

Поварское дело

Предпринимательство

Компетенция

36
45
64
51
100

ГБПОУ «Иркутский
колледж экономики,
сервиса и туризма»

Организация
экскурсионных услуг
Администрирование отеля

ГБПОУ «Черемховский
педагогический
колледж»

Дошкольное воспитание

ГБПОУ «Ангарский
педагогический
колледж»

Дошкольное воспитание

ГБПОУ «Братский
политехнический
колледж»
ГБПОУ «Иркутский
аграрный техникум»

Преподавание в младших
классах

Преподавание в младших
классах
Интернет-маркетинг
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин

21
75
78

Центры обучения
Наименование ПОО

Сварочные технологии
ГБПОУ «Ангарский
индустриальный
техникум»

Наименование ПОО

Компетенция

Неразрушающий
контроль

41
11

Электромонтаж
Производственная сборка изделий
авиационной техники
ГБПОУ «Иркутский
техникум
авиастроения и
материалообработки»

Фрезерные работы на станках с
числовым программным
управлением (ЧПУ)

ГБПОУ «Иркутский
техникум архитектуры
и строительства»

ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный
университет путей
сообщения»
ГБПОУ ИО «Химикотехнологический
техникум города
Саянска»

Компетенция
Сухое строительство
Производство мебели
Облицовка плиткой
Веб-дизайн и разработка
Управление локомотивом
Инженерный дизайн CAD

Лабораторный химический
анализ

Сварочные технологии
Токарные работы на станках с
числовым программным
управлением (ЧПУ)

ГАПОУ ИО «Ангарский
техникум
строительных
технологий»

Геопространственные
технологии

Центры обучения
Наименование ПОО
ГБПОУ ИО «Иркутский
колледж
автомобильного
транспорта и
дорожного
строительства»
ГБПОУ «Иркутский
техникум
машиностроения им.
Н.П. Трапезникова»
ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»

Компетенция

Наименование ПОО

Кузовной ремонт

Администрирование отеля
105
40

Окраска автомобилей

Сантехника и отопление
Сварочные технологии
Преподавание в младших классах
Физическая культура, спорт и фитнес
Преподавание музыки в школе
Аддитивное производство

ГБПОУ ИО «Иркутский
авиационный
техникум»

Компетенция

Интернет вещей
Производственная сборка изделий
авиационной техники

ГАПОУ «Байкальский
техникум отраслевых
технологий и сервиса»

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

60

ГАПОУ «Братский
индустриальнометаллургический
техникум»

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

ГБПОУ ИО «Ангарский
автотранспортный
техникум»

Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

ГБПОУ ИО «Иркутский
техникум транспорта и
строительства»

Кирпичная кладка

ГАПОУ ИО «Иркутский
техникум индустрии
питания»

Ресторанный сервис
Поварское дело

Как записаться на обучение?

Записаться на программу можно
через портал «Работа в России»
(https://trudvsem.ru/information/page
s/support-employment)

Участники программы

Центр обучения

Гражданин
(обучающийся)

Работодатель
Центр
обучения

Гражданин
(обучающийся)

Двух- и трехсторонние договоры

Информационное взаимодействие
Подробно о программе с инструкциями «Куда обратиться?» и «Что делать?» на
https://info.copp38.ru/
Telegram-канал «Новости программы «Содействие занятости» (Ворлдскиллс)»

https//t.me/joinchat/46PV6szFM6plOTly

Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962

Контакты Центра опережающей
профессиональной подготовки
Иркутской области
адрес электронной почты:
copp_38@bk.ru
адрес сайта:
copp38.ru

адрес цифровой платформы
cp.copp38.ru

Моргунова Татьяна
Александровна
Руководитель центра
89148776363

Дорофеева Маргарита
Сергеевна

Веслополов Александр
Дмитриевич

Ответственный за
реализацию программы
89025663943

Ответственный за
реализацию программы
89994234961

