
ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» принимает 

участие в реализации федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в качестве центра обучения. 

 
Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан 

путем организации профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования для приобретения или развития имеющихся 

знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. 

 

Кто может обучаться? 

Бесплатно пройти обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства могут 

следующие категории граждан: 

🔹граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая 

безработных; 

🔹граждане в возрасте 50-ти лет и старше; 

🔹граждане предпенсионного возраста; 

🔹женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

🔹женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста. 

 

По каким программам проходит обучение? 

 

Алтайский промышленно-экономический колледж является Центром обучения по 

следующим компетенциям: 



💻Веб-дизайн и разработка (Ворлдскиллс);  

 💻ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 

(Ворлдскиллс);  

 💻Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности (Ворлдскиллс); 

 💻Программные решения для бизнеса (Ворлдскиллс) ; 

 💻Сетевое и системное администрирование (Ворлдскиллс). 

 

Где будет проходить обучение? Можно ли обучаться дистанционно? 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Очное обучение проходит на базе центров обучения, обладающих 

квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Возможно 

дистанционное обучение, если такое обучение предусмотрено по конкретной 

программе.  

 

Сколько времени нужно учиться? 

 

Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения. 

Средний срок обучения составляет три недели. О длительности обучения 

информирует центр обучения после выбора конкретной программы 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. 

 

Задать все интересующие вопросы можно: 

 Ул. Горно-Алтайская, 17 (1 корпус АПЭК) каб. 211 

 адрес эл. почты: Olganik_08@mail.ru 

 телефон (WA) 8-903-948-8582  Ольга Николаевна 

 

💡Подать заявку на обучение можно по ссылке: 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment

