
 

Жители 33 региона смогут бесплатно получить профессию и начать зарабатывать 

Завершается набор участников в масштабный проект «Содействие занятости», цель 

которого – обучить жителей страны востребованным профессиональным навыкам.  

На рынке труда Владимирской области особенно нужны повара, сантехники, 

бухгалтеры, управляющие фронтальным погрузчиком и многие другие.  Полный 

перечень профессий можно узнать на сайте. 

Если вы под риском увольнения или уже потеряли работу, относитесь к категории 50+ или 

молодежи до 35 лет, у вас есть дети-дошкольники, не упустите возможность пройти 

бесплатное обучение и начать получать доход.  Обучение доступно и тем, у кого есть 

только аттестат об окончании школы!  

Второй год оператор федерального проекта – Академия Ворлдскиллс Россия – помогает 

россиянам реализовать себя в карьере. Акцент в проекте «Содействие занятости» сделан 

на практическом обучении – профессиональным навыкам вас научат на современных 

оборудованных площадках нашего региона. Это, например, Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж, Владимирский экономико-технологический колледж, Ковровский 

транспортный колледж, Вязниковский технико-экономический колледж и другие.  

Даже если вы живете в небольшом населенном пункте Владимирской области, качество 

обучения будет таким же высоким, как и в столице или городах федерального значения 

страны. Ведь абсолютно все площадки оснащены современным оборудованием, а 

уровень квалификации преподавателей-практиков был неоднократно подтвержден.  

В 2021 году 91% жителей Владимирской области, кто прошел обучение по программам 
Ворлдскиллс, трудоустроились на новое место, смогли сохранить текущее место работы 
или стали предпринимателями и самозанятыми.          

Одним из жителей Владимирской области, кто уже прошел обучение по программам 

Ворлдскиллс, стал 20-летний Денис Жилин. Он поделился своим опытом участия в 

программе по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:  

«Я всегда мечтал связать свою жизнь с ремонтом автомобилей, а когда появились 

права, моя мечта стала целью! Благодаря федеральному проекту «Содействие 

занятости» я расширил пул своих компетенций и бесплатно получил образование, 

необходимое для достижения цели! Обучение  проходило в современных мастерских, 

преподаватели – опытные мастера производственного обучения, всё это позволило 

получить много практических знаний и навыков. По окончании обучения я оформил 

статус самозанятого и открыл свой автосервис по ремонту автомобилей. Моя мечта 

сбылась, спасибо проекту за такую возможность!» 

 
Узнать подробнее о программах во Владимирской области и подать заявку можно на 
сайте trud.worldskills.ru. По вопросам можно обращаться к региональному оператору – 
Центр опережающей профессиональной подготовки по телефону +7(4922) 777-563 и 
электронной почте copp@vamk33.ru. 
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