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WORLDSKILLS RUSSIA

Обучение лиц,
пострадавших  
от распространения
новой коронавирусной 
инфекции 

При регистрации необходимо предоставить 
следующие документы:
♦ копия паспорта
♦ копия СНИЛС
♦ копия ИНН
♦ копия документа об образовании 

По окончании обучения слушатель 
получит документ, подтверждающий  
освоение соответствующей 
программы обучения

Зачисление на обучение

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  
«Хабаровский краевой институт  

развития образования»

Региональный оператор 
программы в Хабаровском крае

Контакты

Горбатова Любовь Николаевна
Тел. 8-924-205-36-44

E-mail: gorbatova@profobr27.ru

РАСКРОЙ СВОИ СПОСОБНОСТИ!

Подать заявку

Сайт программы:  
https://express.worldskills.ru/

 

 



WORLDSKILLS RUSSIA

Минпросвещения России подготовило 
программу переобучения для пострадавших 
от последствий эпидемии россиян

Профессиональные образовательные организации, 
прошедшие отбор в Союзе «Ворлдскиллс Россия» 
на реализацию программы в Хабаровском крае

Участники программы

♦ ищущие работу граждане
♦ лица, находящиеся под риском увольнения
♦ выпускники образовательных организаций 

(СПО, ВО, школ)

Обучение по программе

За счет средств федерального бюджета

Центры обучения

Хабаровский краевой институт развития образования
♦ *Инженерный дизайн CAD
♦ Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
♦ Спасательные работы
♦ Обслуживание грузовой техники
Хабаровский технологический колледж
♦ *Администрирование отеля
♦ *Туризм 
♦ *Промышленный дизайн 
♦ Технологии моды 
♦ Парикмахерское искусство
♦ Ресторанный сервис
♦ Фотография
Хабаровский техникум техносферной безопасности 
 и промышленных технологий
♦ *ИТ-решения для бизнеса на платформе  

«1С: Предприятие 8»
♦ *Веб-дизайн и разработка
♦ *Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности
♦ Изготовление прототипов
Хабаровский техникум городской инфраструктуры и 
промышленного производства
♦ Сантехника и отопление
♦ Сварочные технологии

 Хабаровск

Хорский агропромышленный техникум
♦ Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
♦ Эксплуатация сельскохозяйственных машин 
♦ Ландшафтный дизайн

Губернаторский авиастроительный колледж  
города Комсомольска-на-Амуре (МЦК)
♦ Производственная сборка изделий авиационной техники
♦ *Инженерный дизайн CAD
♦ Токарные работы на станках с ЧПУ
♦ Фрезерные работы на станках с ЧПУ
♦ Электромонтаж
♦ Обработка листового металла
♦ Сварочные технологии
Комсомольский-на-Амуре колледж технологий  
и сервиса
♦ Программные решения для бизнеса
Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный 
техникум
♦ Сварочные технологии

Комсомольск–на-Амуре

р.п. Хор

Хабаровский технический колледж
♦ Сантехника и отопление
Хабаровский педагогический колледж
♦ Дошкольное воспитание
Хабаровский колледж водного транспорта  
и промышленности
♦ *Экспедирование грузов
Хабаровский государственный медицинский колледж
♦ Медицинский и социальный уход

Минпросвещения России совместно с: 
♦ субъектами Российской Федерации, 
♦ Рособрнадзором, 
♦ Рострудом,  
♦ Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 

запускает программу по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации

*ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Информация о реализации програм-
мы в Хабаровском крае размещена на 
портале profobr27.ru

Информация о программе 


