
В 2021 году Омская область принимает участие в организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках  Федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

Обучение будет проходить на площадках, оборудованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.  

Региональным оператором обучения является 

БПОУ Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" 

 

В Омской области обучение по программе организовано  

в  14 образовательных центрах обучения 

по 24 профессиональным компетенциям: 

1.       

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С Предприятие 8"  

 БПОУ  "Омский торгово-экономический колледж имени Г.Д. Зуйковой" 

 БПОУ "Омский автотранспортный колледж" 

2. 

Поварское дело  

 БПОУ  "Омский торгово-экономический колледж имени Г.Д. Зуйковой" 

 БПОУ ОО "Омский колледж отраслевых технологий, строительства и 

транспорта" 

 БПОУ ОО "Тарский индустриально-педагогический колледж" 

 БПОУ ОО «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» 

3.   

Предпринимательство 

 БПОУ  "Омский торгово-экономический колледж имени Г.Д. Зуйковой" 

4.       

Парикмахерское искусство 

 БПОУ "Омский технологический колледж" 

5.       

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2/prof_learn
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2/prof_learn
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2/prof_learn
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2/prof_learn


Эстетическая косметология 

 БПОУ "Омский технологический колледж" 

6.       

Технология моды 

 БПОУ "Омский технологический колледж" 

7.   

Обслуживание авиационной техники 

 БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" 

8.   

Токарные работы на станках с ЧПУ 

 БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" 

9.   

Сетевое и системное администрирование 

 БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" 

10.   

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

 БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" 

11.   

Ветеринария 

 БПОУ "Омский аграрно-технологический колледж" 

12.   

Сити-фермерство 

 БПОУ "Омский аграрно-технологический колледж" 

13.   

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

 БПОУ "Омский аграрно-технологический колледж" 

14.   

Электроника 



 БПОУ ОО "Омский государственный колледж управления и 
профессиональных технологий" 

15.   

Веб-дизайн и разработка 

 БПОУ ОО "Омский государственный колледж управления и 

профессиональных технологий" 

 Омская Академия экономики и предпринимательства 

16.   

Кирпичная кладка 

 БПОУ ОО "Омский колледж отраслевых технологий, строительства и 

транспорта" 

 БПОУ ОО "Омский строительный колледж" 

17. 

Геопространственные технологии 

 БПОУ ОО "Омский колледж транспортного строительства" 

 БПОУ ОО "Омский строительный колледж" 

18. 

Преподавание в младших классах 

 БПОУ ОО "Омский педагогический колледж №1" 

19. 

Дошкольное воспитание 

 БПОУ ОО "Омский педагогический колледж №1" 

20. 

Охрана труда 

 БПОУ ОО "Омский промышленно-экономический колледж" 

21. 

Электромонтаж 

 БПОУ ОО "Омский промышленно-экономический колледж" 

22. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 



 БПОУ ОО "Омский государственный колледж управления и 

профессиональных технологий" 

 БПОУ ОО "Омский промышленно-экономический колледж" 

 Омская Академия экономики и предпринимательства 

23. 

Лабораторно-химический анализ 

 БПОУ ОО "Омский промышленно-экономический колледж" 

24. 

Социальная работа  

 Омская Академия экономики и предпринимательства 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНОЕ! 

Вы можете участвовать, если относитесь к одной из категорий лиц:  

 гражданин, ищущий работу; 

 безработный гражданин; 

 гражданин в возрасте 50 лет и старше; 

 гражданин предпенсионного возраста; 

 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 

 женщина, не состоящая в трудовых отношениях и имеющая детей 

дошкольного возраста 

Продолжительность обучения 72/144/256 часов. 

 

Регистрация на обучение: https://express.worldskills.ru/ 

 

Справки по телефонам в рабочее время:  

 (3812) 31-16-39 (городской) 

 (3812) 31-73-55 (городской) 

 8 (950) 215-74-64 (WhatsApp) (звоните, пишите) 

https://express.worldskills.ru/
tel:+73812752440

