
Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

  Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан 

путем организации профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования для приобретения или развития имеющихся 

знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. 

   Участниками Программы могут быть следующие категории граждан: 

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, 

- лица предпенсионного возраста, 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, 

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста. 

     Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, 

обладающих квалифицированными педагогами и необходимым 

оборудованием.  Также можно обучаться дистанционно, если такое обучение 

предусмотрено для конкретной программы.  

Обучение возможно пройти по следующим образовательным 

программам: 

документационное обеспечение управления и архивоведение; 

дошкольное воспитание; 

корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; 

физическая культура, спорт и фитнес; 

контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд (базовый уровень); 

специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией; 



документационное обеспечение деятельности организации 

(делопроизводитель, секретарь общего профиля); 

кадровое администрирование; 

методы и средства обеспечения информационной безопасности; 

новые контуры педагогической деятельности в частном образовании; 

от буквы до цифры: новые компетенции в библиотечном деле; 

проектировщик развивающей образовательной среды и программ 

дополнительного образования; 

реставрация книг и листовых материалов; 

современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей;  

современные образовательные технологии в начальной школе; 

современные подходы к реализации ФГОС дошкольного образования; 

технологии тьюторского сопровождения; 

фитнестренер и другие. 

    Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика 

обучения. Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев. 

   Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. 

   По окончании обучения выдается документ о квалификации, 

соответствующий выбранной вами программе.    

   Ознакомиться с полным списком направлений профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования, а также подать 

заявку на обучение можно  на портале «Работа в России». 

 

По всем вопросам обращаться в ОГКУ « Шуйский межрайонный ЦЗН» 

Тел. 8(49351)4 3290 8(49351)41173 8(49351)42723 

https://trudvsem.ru/

