
Федеральный проект  
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Министерство образования
и науки Хабаровского края

Хабаровский краевой институт
развития образования

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование по мировым стандартам 
Ворлдскиллс в целях содействия 
занятости граждан

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 
занятости, включая безработных граждан

Граждане в возрасте 50-ти лет и старше Граждане 
предпенсионного возрастаОзнакомиться с условиями 

участия в программе,  
а также подать заявку можно 
на портале «Работа в России»

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в возрасте  
до трех лет.  Женщины, не состоящие в трудовых отношениях  
и имеющие детей дошкольного возраста

150+
компетенций Ворлдскиллс

1200+
центров бучения

500+
программ
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ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОШЕДШИЕ ОТБОР  
В СОЮЗЕ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

г. Хабаровск
 Хабаровский технологический колледж

Хабаровский торгово-экономический техникум

Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности

Хабаровский техникум техносферной  
безопасности и промышленных технологий 

Экспедирование грузов
Неразрушающий контроль

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Спасательные работы
Корпоративная защита от внутренних угроз  
информационной безопасности
Веб-дизайн и разработка
Изготовление прототипов

Парикмахерское искусство
Администрирование отеля
Фотография 
Туризм
Ресторанный сервис
Технологии моды
Социальная работа  
Графический дизайн  
Промышленный дизайн
Кондитерское дело 
Поварское дело  

Хлебопечение
Поварское дело

Хабаровский дорожно-строительный колледж

Хабаровский педагогический колледж

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Управление экскаватором

Дошкольное воспитание
Преподавание в младших классах 
Преподавание музыки в школе
Дополнительное образование детей и взрослых

Хабаровский технический колледж

Хабаровский автомеханический колледж
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Обслуживание грузовой техники

Сантехника и отопление

Хабаровский государственный медицинский колледж 
им. Г.С. Макарова

Медицинский и социальный уход
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Хабаровский промышленно-экономический техникум

Хабаровский колледж отраслевых технологий 
и сферы обслуживания

Хабаровский техникум транспортных технологий имени 
Героя Советского Союза А.С. Панова

Хабаровский техникум городской  
инфраструктуры и промышленного производства

Инженерный дизайн CAD

Малярные и декоративные работы

Сантехника и отопление
Сварочные технологии

Электромонтаж

г. Комсомольск-на-Амуре
Губернаторский авиастроительный колледж  
города Комсомольска-на-Амуре (МЦК)

Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса

Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум

Комсомольский-на-Амуре судомеханический  
техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова

Комсомольский-на-Амуре строительный колледж

Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Обработка листового металла
Инженерный дизайн CAD
Производственная сборка изделий авиационной техники
Сварочные технологии

Технологии моды
Парикмахерское искусство
Графический дизайн
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Сварочные технологии

Электромонтаж

Программные решения для бизнесар.п. Хор
Хорский агропромышленный техникум

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Поварское дело

г. Николаевск-на-Амуре
Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум

Дошкольное воспитание

г. Советская Гавань
Советско-Гаванский промышленно-технологический 
техникум

Поварское дело



Документы, предоставляемые региональному оператору, для проведения процедуры верификации

Граждане, ищущие работу и обратившиеся  
в органы службы занятости: 
 • паспорт
 • справка о регистрации в качестве лица,  
ищущего работу (получение в центре занятости)

Безработные граждане: 
 • паспорт
 • копия трудовой книжки
 • выписка из регистра о регистрации  
в качестве безработного (получение в центре занятости)

Граждане в возрасте 50-ти лет и старше:
 • паспорт

Граждане предпенсионного возраста: 
 • паспорт
 • справка из ПФР об отнесении к категории предпенсионера

Женщины в отпуске по уходу за детьми до трех лет: 
 • паспорт
 • копия документа, подтверждающего нахождение  
в отпуске по уходу за ребенком

 • свидетельство о рождении ребенка
Женщины, не состоящие в трудовых отношениях 
и имеющие детей дошкольного возраста: 
 • паспорт
 • свидетельство о рождении ребенка
 • справка (извещение) об отсутствии статуса ИП
 • справка о состоянии лицевого счета из ПФР 
 • в случае наличие статуса безработного предоставляют 
выписку из регистра о регистрации в качестве лица 
безработного

 Хабаровск, ул. Советская, 24, к. 406, тел. (4212) 46-15-18

Региональный оператор в Хабаровском крае 
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Хабаровский краевой институт развития образования»

КОНТАКТЫ (4212) 46-15-18

gorbatova@profobr27.ru
shafranovskaia@profobr27.ru 
chebotareva.27@mail.ru

obr- khv.ru

 г. Хабаровск, 
ул. Советская 24, каб. 406

Горбатова Любовь Николаевна


