
Пройди бесплатное 

обучение и получи 

востребованные 

профессиональные 

навыки 

за 144 часа бесплатно ! 



NN 

Как пройти профессиональное обучение  

или повысить квалификацию   

по компетенции «Технологии моды» 

бесплатно ? 
Нужно позвонить в Ивановский 

колледж легкой 

промышленности по телефонам 

 33-99-38, 38-36-19, где  

Вам ответят на вопросы: 

 Кто может обучаться? 

 Как подать заявку на 

обучение? 

 Сколько времени длится 

обучение? 

 Какие документы Вы получите 

после обучения и сдачи 

экзаменов? 
 Где Вас ждут на работу! 



NN 

Что мы Вам предлагаем? 

Обучение по программе профессионального обучения  

 по профессии 16185 «Оператор швейного оборудования» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды»  

Цель программы - оказание мер 

поддержки в сфере занятости 

населения, а также предоставление 

возможности приобретения 

дополнительных 

профессиональных навыков для 

повышения конкурентоспособности 

на рынке труда. 



Кто может обучаться? 

 

1.Граждане, состоящие в трудовых отношениях и 

находящиеся под риском увольнения: сокращение 

численности и штата работников, приостановление 

деятельности организации, переход  на режим 

неполного рабочего времени, предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы. 

2.Выпускники образовательных организаций 2020 года:  

-получение документа о СПО и отсутствие занятости в 

сфере , соответствующей полученной специальности; 

-получение документа о ВО и отсутствие занятости в 

сфере , соответствующей полученной специальности; 

-получение документа об ООО и не поступление в 

СПО; 

-получение документа о СОО и не поступление в СПО 

и ВО. 
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Кто может обучаться? 
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3. Граждане, ищущие работу, увольнение 

не ранее 17.03.2020, за исключением 

случаев увольнения по основаниям 

нарушения трудовой дисциплины или 

совершение иных виновных действий, 

предусмотренных Трудовым 

законодательством. 

 

4. Индивидуальные предприниматели, 

прекратившие предпринимательскую 

деятельность не ранее 17.03.2020 года.  

 



Какие документы Вы получите после 

обучения и сдачи демоэкзамена? 
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Документ о квалификации, 

соответствующий виду 

программы обучения.  

Скиллс-Паспорт с профилем 

ваших профессиональных 

компетенций 



Кто может обучаться? 

 

1.Граждане, состоящие в трудовых 

отношениях и находящиеся под 

риском увольнения.  

2.Выпускники образовательных 

организаций 2020 года (ВО,СПО, 

школы) 

3. Граждане, ищущих работу. 

4. Индивидуальные предприниматели, 

прекратившие предпринимательскую 

деятельность не ранее 17.03.2020 года.  
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Как подать заявку на 

обучение? 
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На  сайте   https://express.worldskills.ru.  

1. Выбрать регион проживания – Ивановская область 

2. Выбрать профессиональную компетенцию- «Технологии  моды» 

3. Выбрать место обучения – ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой 

промышленности 

4. Подать заявку на обучение – Администратор  центра обучения свяжется  с 

Вами после проверки Вашей заявки 

5.Также Вы можете от править заявку с контактными данными на электронную 

почту pl_28@mail/ru, позвонить по интересующему вопросу по телефону 

8(4932)38-36-19, 33-99-38 (Елена Александровна Тюпкина) 

https://express.worldskills.ru/
https://express.worldskills.ru/


Сколько времени длится 

обучение? 
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Длительность курса – 144 академических часа 

Сроки обучения: 

 

с 29.10.2020 -06.11.2020 – подача заявка на обучения 

 

с 09.11.2020 -11.11.2020 – регистрация и проверка заявки 

 

с 16.11.2020 – 15.12.2020 – обучение по программе 



Какие документы Вы получите 

после обучения и сдачи 

демоэкзамена? 
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Документ о квалификации, 

соответствующий виду 

программы обучения.  

Скиллс-Паспорт с профилем 

ваших профессиональных 

компетенций. 


