Обучение граждан предпенсионного
возраста Союзом «Молодые
профессионалы (вордскиллс россия)»
на базе
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова

Специальная программа обучения граждан
предпенсионного возраста
 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №3025-р «Об утверждении
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024
года»
 Цель Программы - содействие занятости граждан предпенсионного возраста
путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и
навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на
рынке труда
 Один из трех механизмов реализации программы – обучение по международным
профессиональным стандартам (компетенциям Ворлдскиллс) с использованием
инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», включая
проведение чемпионатов профессионального мастерства для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»
 Ежегодно за счет средств федерального бюджета планируется обучение по компетенциям
2 Ворлдскиллс 25 тысяч предпенсионеров

Участники программы
Предпенсионеры – граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно
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В 2019 году САФУ предлагает предпенсионерам пройти бесплатное обучение
по следующим программам:
Наименование программы
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Программные решения
для бизнеса» (72 часа)

Сроки обучения
1 группа (Северодвинск)
16 сентября – 25 октября

График обучения

2 группа (Северодвинск)
21 октября - 30 ноября

Будни
3 раза в неделю
в вечернее время

Для слушателей, имеющих среднее профессиональное
и (или) высшее образование

3 группа (Архангельск)
21 октября - 30 ноября

Программа профессионального
обучения
«Лаборант химического анализа»
(144 часа)

1 группа (Архангельск)
23 сентября – 15 ноября

Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
«3D-моделирование изделий в
машиностроении» (72 часа)

1 группа (Северодвинск)
09 сентября – 18 октября

Для слушателей, имеющих среднее профессиональное
и (или) высшее образование

2 группа (Архангельск)
7 октября – 30 ноября

2 группа (Северодвинск)
07 октября – 15 ноября
3 группа (Северодвинск)
21 октября – 30 ноября

Будни
3 раза в неделю
в вечернее время
+ 1 выходной день
с 10.00 до 15.30

Будни
3 раза в неделю
в вечернее время
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Для участия в программах обучения
необходимо пройти регистрацию на сайте
программы www.50plus.worldskills.ru
Регистрация на сайте
Индивидуальные рекомендации
по выбору программы
Очное обучение
Демонстрационный экзамен

Документ о квалификации + Skills Passport
Skills Passport - персональный
профессиональный профиль
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Что дает обучение по программам ворлдскиллс?
Повышение (актуализацию)
квалификации работников,
которые хотят/готовы
продолжить работу
Получение дополнительной
(к основной) профессии
(«Лаборант химического
анализа»)
Переобучение работников под
новые производственные
технологии
Обучение для перевода на новую
должность / освоение новых
функций (наставник, эксперт)
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По вопросам подачи заявок, организации обучения и
участия сотрудников в Программе просим обращаться к
Зайцевской Анастасии Альбертовне
начальник управления дополнительного образования
телефон: 21 61 86; электронная почта
a.zaitsevskaya@narfu.ru
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