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П Р Е С С – Р Е Л И З               
 
 

Получить новую и востребованную профессию стало еще доступней 
 
Департамент образования Владимирской области сообщает, что в регионе 

реализуется бесплатное профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной  инфекции, в том числе, находящихся 
под риском увольнения, выпускников образовательных организаций, ищущих 
работу граждан. 
 

Обучение можно пройти на базе колледжей региона очно и дистанционно 
по профессиям (компетенциям Ворлдскиллс Россия): 

 
Образовательная организация Профессия  

АН ПОО "Владимирский техникум экономики и 
права Владкоопсоюза"  Предпринимательство 

ГБПОУ ВО  "Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж" 

 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

ГБПОУ ВО  "Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж" 

 
Сварочные технологии 

ГБПОУ ВО "Владимирский технологический 
колледж" Технологии моды 

ГБПОУ ВО "Владимирский технологический 
колледж" Парикмахерское искусство 

ГБПОУ ВО "Ковровский транспортный колледж" Правоохранительная деятельность 
(полицейский) 

ГБПОУ ВО "Ковровский транспортный колледж" Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический 
колледж" 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический 
колледж" Кузовной ремонт 

ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический 
колледж"  

Обслуживание грузовой техники 



ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический 
колледж" Окраска автомобиля 

ГБПОУ ВО "Владимирский политехнический 
колледж" Веб-дизайн и разработка 

ГБПОУ ВО "Владимирский политехнический 
колледж" 

Сетевое и системное 
администрирование 

ГБПОУ ВО "Владимирский политехнический 
колледж" Графический дизайн 

ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж" Дошкольное воспитание 
ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж" Физическая культура, спорт и фитнес 
ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж" Преподавание музыки в школе 

ГБПОУ ВО "Ковровский колледж сервиса и 
технологий" Облицовка плиткой 

ГБПОУ ВО "Владимирский химико-механический 
колледж" Лабораторный химический анализ 

ГБПОУ ВО "Владимирский педагогический колледж" Преподавание в младших классах 
ГБПОУ ВО "Гусь-Хрустальный технологический 

колледж" Мехатроника 

ГБПОУ ВО "Гусь-Хрустальный технологический 
колледж" 

Реверсивный инжиниринг 
(Аддитивное производство) 

ГБПОУ ВО "Владимирский базовый медицинский 
колледж" Медицинский и социальный уход 

ГБПОУ ВО "Суздальский индустриально-
гуманитарный колледж" Администрирование отеля 

 

Чтобы пройти обучение, необходимо подать заявку на официальном 
портале «Работа в России»: https://trudvsem.ru/information/pages/support-
employment и на специальном электронном ресурсе:  https://express.worldskills.ru/  
 

Информацию по обучению можно получить у регионального оператора – 
Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой по 
телефону: 8 (4922) 52-27-41. 

 


