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ЗАПИСАТЬСЯ
 НА ОБУЧЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»
Туризм
Поварское дело
Бухгалтерский учет
Организация экскурсионных услуг 
БПОУ ВО «Вологодский колледж права 
и технологии»
Социальная работа
БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический 
техникум»
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»
Плотницкое дело
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»
Поварское дело
БПОУ ВО «Череповецкий строительный 
колледж имени А.А. Лепехина»
Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома
Геопространственные технологии
Столярное дело
Кирпичная кладка

Министерства
просвещения

Министерства труда
и социальной защиты

Программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования 

Бесплатно
пройдите обучение
и получите помощь
с трудоустройством

Региональным оператором «WorldSkills» 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография» является «Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки Вологодской области»

В обучении отдельных категорий граждан 
принимают участие  10 центров обучения - 
профессионалые образовательные 
организации Вологодской области.

Гражданам будет доступен большой 
перечень образовательных программ по 
востребованным на региональном рынке 
труда профессиям (специальностям), в том 
числе реализуемых с применением 
дистанционных технологий.

Выбрать программу обучения и подать 
заявку на участие в мероприятиях можно  на 
портале «Работа в России»  

Контактный номер 
регионального оператора:



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
 «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ - это государственный 
проект, цель которого помочь гражданам 
повысить квалификацию и востребованность на 
рынке труда, сменить профессию или открыть 
свое дело в качестве ИП или самозанятого.
Программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

 КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
 Граждане в возрасте 50-ти лет и старше, 
граждане предпенсионного возраста;
 Женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет;
 Женщины, не состоящие в трудовых 
отношениях и имеющие детей дошкольного 
возраста в возрасте от 0 до 7 лет
 Безработные граждане, 
зарегистрированные в органах службы 
занятости.
 Граждане из числа молодежи в 
возрасте до 35 лет включительно, 
относящихся к следующим категориям 

6 ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
� Получите новую профессию
� Востребованные специальности
� Удобный онлайн-формат
� Качественное обучение
� Документ об образовании
� Помощь с трудоустройством

� Помощь в старте карьеры;
� Обучение до 3 месяцев;
� Проект Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации;

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»
Веб-технологии
Интернет-маркетинг
Информационные кабельные сети
Кибербезопасность
Программные решения для бизнеса 
Электроника
БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж»
Малярные и декоративные работы
Геопространственные технологии
Технологии информационного 
моделирования BIM
Инженерный дизайн CAD 
Кирпичная кладка 
Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

Проект

Реализуется с 2021 по 2024 гг.
в рамках национального
проекта «Демография»

Бесплатно
пройдите обучение и получите помощь
с трудоустройством

 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 
и дизайна»
Документационное обеспечение управления 
и архивоведение
Парикмахерское искусство
Технологии моды
Администрирование отеля
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»
Преподавание в младших классах

Программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования 


