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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о  начале реализации в Нижегородской области при 

поддержке Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, Федеральной службы 

по труду и занятости, Союза «Ворлдскиллс Россия» Программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее – Программа). 

Целью Программы является оказание мер поддержки в сфере занятости 

населения, а также предоставление возможности приобретения дополнительных 

профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Участвовать в программе могут лица, пострадавшие от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, а именно: 

- граждане, находящиеся под риском увольнения, зарегистрированные в 

ЦЗН; 

- выпускники образовательных организаций (СПО, ВО, среднего общего 

образования, завершившие обучение в 2020 году); 

- граждане, ищущие работу, зарегистрированные в ЦЗН. 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных министерству 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

              

                    

  

Об организации 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

лиц, пострадавших от 

последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

в Нижегородской области 
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В Нижегородской области сформирован перечень востребованных и 

перспективных профессий (профессиональных компетенций) состоящий из 30 

компетенций (приложение). Обучение будет проходить на базе региональных 

центров обучения, прошедших конкурсный отбор в Союзе «Ворлдскиллс 

Россия», расположенных в гг. Нижний Новгород, Выкса, Дзержинск, Шахунья, 

Перевоз, Лукоянов, Арзамас. Некоторые компетенции будут реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий в федеральных 

центрах обучения. 

По итогам прохождения обучения гражданам выдаются соответствующие 

документы о квалификации с выдачей электронного Скиллс-Паспорта. Обучение 

планируется завершить до 20.12.2020. 

Подача заявок на прохождение обучения по Программе осуществляется на 

портале «Работа в России», а также на специальном электронном ресурсе 

(платформе Союза «Ворлдскиллс Россия») по адресу express.worldskills.ru. 

Региональным оператором программы на территории Нижегородской 

области определено ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный 

центр». 

Предлагаем определить ответственного от образовательной организации по 

взаимодействию с выпускниками для участия в Программе (информацию об 

ответственном направить на адрес электронной почты metod4199000@mail.ru  в 

срок до 16 сентября 2020 года), а так же проинформировать выпускников вашей 

образовательной организации, завершивших обучение в  2020 году и не 

трудоустроившихся или трудоустроившихся, но не работающих по полученной 

профессии/специальности о возможности участия в данной  Программе. 

 

Приложение: приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25.08.2020 № 316-01-63-1435/20 «Об утверждении 

перечня востребованных профессий (профессиональных компетенций)» на 3 л. в 

1  экз. 

 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 
 

 

 

 

 

О.В.Сибирякова 

433 93 80 
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Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях реализации Программы организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой короновирусной 

инфекции, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной 

службой по труду и занятости 17 августа 2020 года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень востребованных профессий 

(профессиональных компетенций), по которым осуществляется 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

лиц, пострадавших от последствий распространения новой короновирусной 

инфекции, в 2020 году. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра А.Н.Короткова. 

 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении перечня востребованных 

профессий (профессиональных компетенций) 
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Приложение 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ________________№______________ 

 

 

 

Перечень 

 востребованных профессий (профессиональных компетенций), по которым 

осуществляется профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой короновирусной инфекции, в 2020 году 

 

 

№ п/п Наименование компетенций 

1.  Агрономия 

2.  Веб-дизайн и разработка 

3.  Ветеринария 

4.  Геодезия 

5.  Графический дизайн 

6.  Кирпичная кладка 

7.  Кузовной ремонт 

8.  Малярные и декоративные работы 

9.  Облицовка плиткой 

10.  Обработка листового металла 

11.  Организация экскурсионных услуг 

12.  Программные решения для бизнеса 

13.  Парикмахерское искусство 

14.  Поварское дело 

15.  Преподавание в младших классах 

16.  Разработка мобильных приложений 

17.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

18.  Ресторанный сервис 

19.  Сантехника и отопление 

20.  Сварочные технологии 

21.  Сельскохозяйственные биотехнологии 

22.  Сити-фермерство 

23.  Сухое строительство и штукатурные работы 
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24.  Технологии моды 

25.  Технология информационного моделирования BIM 

26.  Токарные работы на станках с ЧПУ 

27.  Физическая культура, спорт и фитнес 

28.  Холодильная техника и система кондиционирования 

29.  Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

30.  Электромонтаж 

 


