ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ

О реализации обучения по
программам профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
лиц, пострадавших от новой
коронавирусной инфекции

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ПО ДОКУМЕНТАМ
ОПУБЛИКОВАНО:
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2020 № 1371 «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования и
науки»
…Для достижения целей предоставления субсидии получателем субсидии (прим. – Союз) средства субсидии предоставляются
иным организациям, ответственным за организацию обучения в субъекте Российской Федерации (региональным операторам), в
соответствии с программой… Предоставление средств субсидии
получателем субсидии региональным операторам
осуществляется в форме грантов на основании соглашений о предоставлении грантов региональным операторам в соответствии
с формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации…
Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденная Министерством просвещения
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральной службой по
труду и занятости от 17 августа 2020 года.
План мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный Министерством
просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральной
службой по труду и занятости от 17 августа 2020 года.

Срок – 15 декабря 2020 года

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
лица, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции

1. Лица, находящиеся под риском увольнения
Работники, получившие письменные уведомления от работодателя о предстоящем увольнении по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, о переходе работодателя на неполный
(сокращенный) рабочий день, о приостановлении деятельности работодателя, в период действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Кировской области, введенных постановлением Правительства Кировской
области от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской
области»

2. Выпускники образовательных организаций
выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования и образовательных организаций
высшего образования, успешно завершившие обучение и получившие соответствующий документ об образовании в
2020 году или завершившие прохождение срочной военной службы в Вооруженных силах РФ в 2020 году.

3. Граждане, ищущие работу
трудоспособные граждане, зарегистрировавшиеся в Центре занятости населения в период введения ограничительных
мероприятий на территории Кировской области, в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые
приступить к ней.

ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ОБУЧЕНИЯ
Организатор
обучения
▪ Центр
обучения

Функции в Программе
▪ Проходит предварительный квалификационный отбор (ПКО) Союза и
обеспечивает реализацию программ в соответствии с материальнотехническими и кадровыми условиями, заявленными в ПКО
▪ Заключает с региональным оператором договор на обучение граждан
согласно суммарной квоте, выделенной центру на обучение по
компетенциям
▪ Организует обучение граждан в соответствии с программой из банка
программ Союза
▪ Обеспечивает проведение демонстрационного экзамена по итогам
обучения (в соответствии с КОД в программе)
▪ Выдает слушателям, завершившим обучение, соответствующие документы
о квалификации и вносит сведения о выданных документах в ФИС ФРДО

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРОВЕРКА ДАННЫХ

Запись и регистрация участников с 14.08.2020г. открыта на сайте Союза
https://express.worldskills.ru/
Информационный баннер размещен на портале «Работа
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment

в

России»

Выгрузка данных с сайта проводится ежедневно в 11.00 и направляется
региональным операторам на проверку. Для подтверждения права участия в
программе региональный оператор запрашивает данные ЦЗН (по лицам,
находящимся под риском увольнения и ищущим работу) и данные РОИВ (по
выпускникам).
После подтверждения права участия в Программе региональный оператор
передает данные по гражданам, имеющим право участия в программе, в
Центр обучения (гриф – «проверено»).
Прим.: После появления на сайте
https://express.worldskills.ru/ личных
кабинетов региональных операторов и центров обучения обмен данными
будет происходить на сайте

РАБОТА ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ СО СЛУШАТЕЛЯМИ

1. Комплектование групп, исходя из полученных заявок:
▪ по выбранным компетенциям

▪ по исходной профессии (специальности)
▪ по уровню имеющегося образования
2. Выбор программ из Банка эталонных программ:

▪ для конкретной группы
3. Организация обучения по программе:
▪ формирование графика обучения

▪ формирование расписания занятий

ВИДЫ И ПОДВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Программы повышения
квалификации рабочих и
служащих
Программы
переподготовки рабочих
и служащих

144 ак. ч.

144 ак. ч.

Ранее не имели профессии
рабочего или
должности служащего, хотят
получить
Уже имеют профессию(-и)
рабочего или должность (-и)
служащего,
совершенствуют знания,
умения, навыки
Уже имеют профессию(-и)
рабочего или должность (-и)
служащего, хотят новую

Нет требований к
уровню образования

Программы
профессиональной
подготовки рабочих и
служащих

Доступны по профессиям из перечня*, содержание которых
соответствует компетенциям Ворлдскиллс

Свидетельство о
профессии рабочего/
должности служащего

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы повышения
квалификации

Есть начальное
профессиональное /
среднее профессиональное /
высшее образование

*Приказ Минобрнауки от 02.07.2013 №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих
и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»

Удостоверение о
повышении
квалификации

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

Доступ центрам обучения к
Банку программ Союза

Обучение граждан:
3 недели на группу
(в среднем)

Формирование групп и
графиков обучения в
центрах

Демонстрационный
экзамен и Скиллспаспорт

Расчеты региональных
операторов с центрами
обучения

Выдача документов о
квалификации,
внесение данных в
ФИС ФРДО

01.08 – 15.12.2020

15.12.- 31.12.2020

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ВИДА И ПОДВИДА ПРОГРАММЫ
Категория

Получить профессию
Лица,
находящиеся
под риском
увольнения

Вид и подвид программы

Цель
1.1

Получить ещё одну профессию,
1.3
в дополнение к имеющейся

1. Профессиональное
обучение
Проф. подготовка
1.1

рабочих, служащих

1.2

Повышение
квалификации
рабочих, служащих

1.3.

Переподготовка
рабочих, служащих

Повысить разряд (категорию) 1.2
по имеющейся профессии
Граждане,
ищущие
работу

Выпускники
образовательн
ых организаций

Актуализировать навыки в
рамках имеющейся
квалификации

2.1

Освоить новые
2.1
профессиональные технологии,
оборудование, материалы
Освоить дополнительные
2.1
смежные навыки (multiskilling)

2. Дополнительное
профессиональное
образование

2.1

Повышение
квалификации

БАНК ЭТАЛОННЫХ ПРОГРАММ ВОРЛДСКИЛЛС

Банк эталонных программ Академии
Ворлдскиллс для проекта WorldSkills Express
В банке эталонных программ размещены:
• Программы по компетенциям Ворлдскиллс
• КОД для проведения ДЭ по соответствующим
программам
• Инфраструктурные листы для проведения ДЭ
• Особые условия проведения ДЭ в дистанционной
форме (по дистанционным компетенциям)

РАБОТА ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ С ЭТАЛОННЫМИ ПРОГРАММАМИ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
▪ Использование
для
обучения
программ НЕ из банка эталонных
программ
▪ Внесение изменений в программу,
взятую
из
банка
эталонных
программ
▪ Изменение программ в части
длительности отдельных модулей,
видов и тем занятий, а также КОД,
используемого для проведения ДЭ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
▪ Заполнить
следующие
разделы
эталонной
программы:
график
обучения,
материально-технические
условия
реализации
программы,
кадровые
условия
реализации
программы
▪ Утвердить программу (утверждает
руководитель организации, на базе
действует центр обучения)
▪ Дополнительного
согласования
эталонных программ с Союзом или
региональным
оператором
не
требуется

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение в полностью дистанционной форме доступно по
компетенциям Ворлдскиллс, по которым:
▪ не требуется специально оборудованная площадка и
расходные материалы,
▪ достаточно веб-камеры, микрофона и компьютера с
установленным необходимым программным обеспечением
Все центры обучения, прошедшие предквалификационный
отбор могут реализовывать программы по дистанционным
компетенциям при обучении слушателей только своего
региона.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Финансирование региональных учебных центров будет
складываться:
- прямые расходы на обучение* 1 слушателя, умноженные
на количество слушателей согласно установленной
региону КВОТЕ;
- организационные расходы центров обучения (5% от
прямых расходов по программам обучения);
*Обучение будет организовано по эталонным программам из Банка программ Союза
продолжительностью 144 часа (для всех программ). Прямые расходы включают расходы
на приобретение расходных материалов для организации обучения и оплату труда
преподавателя (включая демонстрационный экзамен). Стоимость обучения 1
слушателя – фиксированная сумма, единая для всех программ обучения

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

▪ Демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации (по
программам ДПО) или квалификационного экзамена (по программам
ПО) проводится в соответствии с КОД, указанным в программе
▪ Модули, включенные в КОД, соответствуют модулям, осваиваемым в
рамках программы
▪ Упрощение заданий КОД не допускается
▪ Длительность ДЭ в программе (как и всё остальное) рассчитана в
академических часах, в то время как длительность выполнения задания в
КОД указана в астрономических. Длительность ДЭ в программе больше,
это нормально

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Экспертная группа на ДЭ состоит из:
• главного эксперта (ведущий преподаватель программы, имеющий
статус
сертифицированного
эксперта
Ворлдскиллс,
сертифицированного эксперта-мастера Ворлдскиллс или эксперта с
правом и опытом проведения чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс)
• не менее 3 независимых экспертов с правом оценки
демонстрационного экзамена, не являющихся преподавателями
программы
Заявка на проведение ДЭ будет формироваться в личном кабинете
администратора центра обучения на сайте express.worldskills.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ –
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Документ должен
содержать:
✓ Номер
удостоверения
✓ Регистрационный
номер
✓ Город
✓ Дата выдачи
✓ ФИО
✓ Наименование
организации
✓ Наименование
программы (Из
банка эталонных
программ)
✓ Компетенция
✓ Период обучения
✓ Объем
✓ Подпись
руководителя
✓ Подпись
секретаря
✓ Печать

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ –
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО /ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО
Документ должен
содержать:
✓ Номер
свидетельства
✓ Регистрационный
номер
✓ Город
✓ Дата выдачи
✓ ФИО
✓ Наименование
организации
✓ Тип программы
✓ Профессия \
должность
✓ Компетенция
✓ Период обучения
✓ Объем
✓ Подпись
руководителя
✓ Подпись
председателя
аттестационной
комиссии
✓ Печать

«110 000+» ИТОГИ

Центры обучения

Профессиональные
образовательные
организации

• Пройти отбор ПКО
• Зарегистрироваться в эталонном банке
• Центрам содействия трудоустройству на базе
профессиональных образовательных организаций
рекомендуется провести работу по ознакомлению
с программой «Переобучение лиц 110000+» и
сориентировать на переобучение по другим
компетенциям.
• Обучить желающих с привлечением экспертов
• Сформировать скиллс-паспорт по окончанию
обучения

