
 
 
 

Уважаемые выпускники БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум»! 
 

Информируем Вас   
о программе профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обучение можно  пройти по любой из компетенций! 
 

В 2020 году Омская область принимает участие в проекте по 

организации в субъектах Российской Федерации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), с привлечением инфраструктуры Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». 
В Омской области обучение по программе организовано в  

10 образовательных центрах обучения по 18 профессиональным 

компетенциям: 
№ 
п/п 

Название организации, осуществляющей 

образовательную деятельность Компетенция 
Возможность 

пройти 

дистанционно 
1 

АНПОО «Омский колледж 
предпринимательства и права» 

1. ИТ-решения для бизнеса 

на платформе  
«1С: Предприятие 8» 

дистанционно 

2 БПОУ «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского» 

1. Токарные работы на 
станках с ЧПУ 

 

3 
БПОУ «Омский аграрно-технологический 

колледж» 

1. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 
2. Сити-фермерство 

 



3. Ветеринария 

4 БПОУ «Омский государственный колледж 

управления и профессиональных 

технологий» 
1. Электроника 

 

5 
БПОУ «Омский технологический колледж» 

1. Парикмахерское 

искусство 
 

6 
БПОУ «Торгово-экономический колледж 

им. Г.Д. Зуйковой» 

1. Предпринимательство 
2. ИТ-решения для бизнеса 
на платформе 
«1С: Предприятие 8» 

дистанционно 

7 

БПОУ ОО «Омский автотранспортный 
колледж» 

1. Сетевое и системное 

администрирование 
дистанционно 

2. Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 
3. Программные решения 

для бизнеса 

 

4. Веб-дизайн и разработка дистанционно 

8 

БПОУ ОО «Омский промышленно-
экономический колледж» 

 

1. Электромонтаж 
2. Охрана труда 
3. Лабораторный 

химический анализ 

 

4. Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведения 

дистанционно 

9 БПОУ ОО «Омский региональный 

многопрофильный колледж» 
1. Поварское дело 

 

10 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

1. Холодильная техника и 
системы 

кондиционирования 

 

 
Предлагаем изучить данную информацию и принять  участие в 

программе профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования! 
Средний срок обучения – три недели. 
По итогам обучения выпускники сдают демонстрационный экзамен 

и получают свидетельство (сертификат) о присвоении квалификации по 

рабочей профессии, Skills- паспорт. 
Регистрация участников программы проходит через информационно-

аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment,  
на сайте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» https://express.worldskills.ru. 
 

 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment
https://express.worldskills.ru/

