
 Руководителям учреждений и 

предприятий 

 

 

Уважаемые руководители! 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» и постановления Правительства Российской Федерации от 

27.05.2021г. № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан на период до 2024 года», просим Вас рассмотреть возможность бесплатного 

обучения Ваших сотрудников. К обучению могут быть допущены граждане, 

относящиеся к следующим категориям: 

✓ Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости 

(трудоустроенные граждане, зарегистрированные органах занятости 

населения в качестве, ищущих работу, также могут принять участие в 

мероприятиях по обучению) 

✓ Безработные граждане 

✓ 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, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых 

отношениях 

Обучение можно пройти по следующим компетенциям (федеральный оператор 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

Заявку на обучение необходимо подать на портале Работа в России 

(https://trudvsem.ru/). 

Более подробную информацию можно посмотреть по ссылке 

http://trud.worldskills.ru/ , на первом слайде есть активная кнопка «Записаться на 

обучение». 

Список сотрудников желающих пройти обучение (по форме ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

прошу выслать на электронную почту: smolikova1981@bk.ru 

Контактное лицо: Смоликова Ольга Викторовна, 8 (905) 1102508. 

https://trudvsem.ru/
http://trud.worldskills.ru/
mailto:smolikova1981@bk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пречень компетенций и центров обучения 

 

№ 

п/п 
Компетенция Центр обучения 

Возможно

сть 

дистанцио

нного 

обучения 

Профессио

нальное 

обучение 

(нет 

требований 

к 

образовани

ю) 

Дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

(необходимо 

наличие СПО 

или ВО) 

1 
Бухгалтерский 

учет 

ГПОУ ТО "Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова" 
дист 

  
ПК-144          

ПП-256 

ГПОУ ТО "Богородицкий политехнический колледж" очно 

ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" 
очно 

ГПОУ ТО "Тульский технико-экономический колледж имени 

А.Г.Рогова" очно 

ГПОУ Тульской области "Тульский государственный коммунально-

строительный техникум" очно 

ГПОУ Тульской области "Алексинский химико-технологический 

техникум" очно 

2 
Веб-дизайн и 

разработка 

ГПОУ ТО "Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С.Ефанова" 
дист 

  

ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 
ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" 

дист 



ГПОУ ТО "Донской колледж информационных технологий" 
дист 

3 Ветеринария 

ГПОУ ТО "Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" имени 

И.А. Стебута" 
очно 

ПО-144          

ПП-144 
ПК-144 

4 
Графический 

дизайн 

ГПОУ ТО "Донской колледж информационных технологий" 
дист 

  
ПК-144          

ПП-256 

ГПОУ ТО "Чернский профессионально-педагогический колледж" 
дист 

ГПОУ Тульской области "Тульский экономический колледж" 
очно 

5 
Дошкольное 

воспитание 

ГПОУ Тульской области "Тульский педагогический колледж" 

очно   

ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

6 
Кирпичная 

кладка 

ГПОУ Тульской области «Новомосковский строительный колледж» 

очно 

ПО-144                 

ПК-72             

ПП-144 

  

7 
Кондитерское 

дело 

ГПОУ Тульской области "Техникум технологий пищевых производств" 

очно 

ПО-144                 

ПК-72                  

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72           

ПП-256 

8 

Лабораторный 

химический 

анализ 

ГПОУ ТО "Щекинский политехнический колледж" 
очно ПО-144               

ПК-72                  

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72           

ПП-256 ГПОУ Тульской области "Алексинский химико-технологический 

техникум" очно 



9 

Медицинский и 

социальный 

уход 

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж" 
очно 

        ПО-

144         

ПП-144 

 ПК-72           

ПК-144 

10 
Облицовка 

плиткой 

ГПОУ Тульской области "Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий" 
очно 

    ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72           

ПП-256 

11 
Парикмахерско

е искусство 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых биотехнологий" 
очно 

 ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

ГПОУ ТО "Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса" очно 

ГПОУ Тульской области "Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий" очно 

12 Поварское дело 

ГПОУ ТО "Богородицкий политехнический колледж" 
очно 

ПО-144             

ПК-72                  

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых биотехнологий" 
очно 

ГПОУ ТО "Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса" 
очно 

ГПОУ Тульской области "Донской политехнический колледж" 
очно 

ГПОУ Тульской области "Техникум технологий пищевых производств" 
очно 

13 
Предпринимате

льство 

ГПОУ ТО "Алексинский машиностроительный техникум" 
очно   

ПК-72  

ПК-144 



ГПОУ ТО "Тульский техникум социальных технологий" 
дист 

ГПОУ ТО "Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С.Ефанова" 
дист 

14 

Преподавание 

в младших 

классах 

ГПОУ ТО "Чернский профессионально-педагогический колледж" 

очно   

 ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

15 

Программные 

решения для 

бизнеса 

ГПОУ Тульской области "Тульский государственный коммунально-

строительный техникум" 

очно   
ПК-72            

ПК-144 

16 
Промышленная 

автоматика 

ГПОУ ТО "Щекинский политехнический колледж" 

очно 

 ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72 

17 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

ГПОУ ТО "Богородицкий политехнический колледж" 
очно 

 ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72            

ПП-256 

ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" 
очно 

ГПОУ Тульской области "Донской политехнический колледж" 
очно 

ГПОУ Тульской области "Тульский государственный технологический 

колледж" 
очно 



18 
Ресторанный 

сервис 

ГПОУ Тульской области "Техникум технологий пищевых производств" 

очно 

 ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72 

19 
Сварочные 

технологии 

ГПОУ ТО "Щекинский политехнический колледж" 
очно 

 ПО-144                                 

ПК-72               

ПП-144 

ПК-144 ГПОУ Тульской области "Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий" 
очно 

20 

Сухое 

строительство 

и штукатурные 

работы 

ГПОУ Тульской области "Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий" 
очно 

 ПО-144                                 

ПК-72             

ПП-144 

ПК-72 

21 
Технологии 

моды 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых биотехнологий" 
очно 

 ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-72            

ПК-144 
ГПОУ Тульской области "Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий" 
очно 

22 

Токарные 

работы на 

станках с ЧПУ 

ГПОУ "Тульский государственный машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова" 
очно 

 ПО-144                                 

ПК-144           

ПП-144 

ПК-144 

ГПОУ Тульской области "Ясногорский технологический техникум" 
очно 

23 Туризм 

ГПОУ Тульской области "Донской политехнический колледж" 

дист   

ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 



24 

Эксплуатация 

сельскохозяйст

венных машин 

ГПОУ ТО "Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С.Ефанова" 
очно 

ПО-144                                        

ПП-144 
ПК-72 

25 Электромонтаж 

ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" 
очно 

 ПО-144                                           

ПП-144 
ПК-72 

ГПОУ ТО "Новомосковский технологический колледж" 
очно 

ГПОУ ТО "Техникум железнодорожного транспорта им Б.Ф. 

Сафонова" 
очно 

26 Электроника 

ГПОУ ТО "Богородицкий политехнический колледж" 
очно 

 ПО-144                                           

ПП-144 

ПК-72           

ПК-144 
ГПОУ ТО "Тульский технико-экономический колледж имени 

А.Г.Рогова" 
очно 

27 
Эстетическая 

косметология 

ГПОУ ТО "Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса" 
очно 

 ПО-144                                           

ПП-144 

 ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

28 

Корпоративная 

защита от 

внутренних 

угроз 

информационн

ой 

безопасности 

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

дист   

 ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 
НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр ИнфоТекс" 



29 
Администриро

вание отеля 

ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет" 

дист 

ПО-144                 

ПК-144             

ПП-144 

   ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 ЧОУВО "Международный институт дизайна и сервиса" 

30 
Социальная 

работа 

ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" 

дист 

    ПО-144                 

ПК-72                  

ПК-144           

ПП-144 

 ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

32 
Экспедировани

е грузов 

ГБПОУ Ростовской области "Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж" дист 
ПО-144                                           

ПП-144 

ПК-72                 

ПК-144          

ПП-256 

33 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирн

ого дома 

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж"  

дист   
 ПК-72                 

ПК-144           

ПО – профессиональное обучение 

ПК – повышение квалификации 

ПП – профессиональная переподготовка 

 

 

https://express.worldskills.ru/admin/education/provider/7a739025-bf9a-4052-9aa9-8371a395675d/change/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

№ п/п ФИО сотрудника Категория слушателя Муниципалитет 

проживания 

Контактная 

информация (номер 

телефона, e-mail) 

     

     

 


