
УСПЕЙ в этом году 

Пройти БЕСПЛАТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ обучение 

И получить ВОСТРЕБОВАННУЮ профессию!* 
 

1. Сетевое и системное администрирование (для обучения 

нужны: компьютер, интернет, диплом колледжа или ВУЗа, 

желание учиться). Окончание обучения 14 декабря.  

2. Разработка мобильных приложений (для обучения нужны: 

компьютер, интернет, диплом колледжа или ВУЗа, желание 

учиться). Окончание обучения 18 декабря. 

3. Предпринимательство (для обучения нужны: компьютер, 

интернет, диплом колледжа или ВУЗа, желание учиться). 

Окончание обучения 15 декабря. 

4. Рекрутинг (найм персонала) (для обучения нужны: 

компьютер, интернет, диплом колледжа или ВУЗа, желание 

учиться). Окончание обучения 18 декабря. 

5. ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С Предприятие:8» 

(для обучения нужны: компьютер, интернет, диплом колледжа 

или ВУЗа, желание учиться). Окончание обучения 18 декабря. 

 

Зарегистрируйся до 30.11.2020 на сайте express.worldskills.ru, 

укажи свой статус, выбери Ивановскую область и одну из 6-ти 

компетенций, направь подтверждающие документы на почту 

rkcwsr37@mail.ru и начинай учиться! 

Тел. для справок: 89631513864 

 

 

 

 

 

 

 

 
*- для лиц, уволенных после 17.03.2020 года и состоящих на учете в 

центре занятости населения; 

- индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность 

после 17.03.2020; 

- выпускников колледжей и ВУЗов 2020 года, не трудоустроенных, либо 

работающих не по своей специальности. 

mailto:rkcwsr37@mail.ru


Пройти профессиональное обучение и повысить свою 
квалификацию бесплатно? Это реально за 144 часа! 

Подай заявку на обучение 
до 15 ноября на сайте 
https://express.worldskills.ru 

Пройди профессиональное 
обучение или повышение 
квалификации по одной из 
компетенций на базе центров 
обучения 

Сдай экзамен, получи 
документ 
установленного образца 
и Скиллс-паспорт! 

Ты можешь пройти обучение, если: 
- Закончил школу/колледж/вуз в 2020 году и не работаешь по специальности; 
- Зарегистрирован в центре занятости не ранее 17 марта 2020 года; 
- Находишься под риском увольнения; 
- Прекратил предпринимательскую деятельность не ранее 17 марта 2020 года; 
- Еще не проходил профессиональное обучение в 2020 году 

В колледжах Ивановской области доступно обучение по 7 компетенциям: 
- Веб-дизайн и разработка (возможно дистанционное обучение); 
- Предпринимательство (возможно дистанционное обучение); 
- Технологии моды; 
- Электромонтаж; 
- Хлебопечение; 
- Сварочные технологии; 
- Дошкольное воспитание. 

На базе федеральных центров обучения – по 40  компетенциям (дистанционно). 

Регистрируйся на сайте express.worldskills.ru, получи и используй шанс трудоустройства! 
По вопросам просим обращаться по телефону: 8 -963-151-38-64 ( по будням с 9 до 17) или на эл.почту: rkcwsr37@mail.ru 


