
Завершено обучение 

по программе 110+ 
На этой неделе более 400 человек закончили обучение про 

программе 110+ на базе Новочеркасского колледжа про-

мышленных технологий и управления. В их числе не только 

новочеркасцы, но и жители Ростовской области, и даже других 

регионов.  

ЧТО ЗНАЧИТ 110+? 

110+ — это программа по пере-
подготовке и повышению квали-
фикации лиц, пострадавших от по-
следствий распространения коронави-
русной инфекции.  

Название программе дали по 
количеству людей, которые в 2020 году 
получили уникальную возможность 
бесплатно обучиться по самым востре-
бованным на рынке труда компе-
тенциям. Таких в России набралось 
около 110 тысяч человек.  

 
 

 

Программа 110+ реализуется 
Минпросвещения совместно с субъек-
тами России, Рособрнадзором, Ростру-
дом и Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».  

По замыслу организаторов, 
благодаря ускоренной программе 
профподготовки по мировым стан-
дартам Ворлдскиллс граждане России, 
оказавшиеся в непростой жизненной 
ситуации, смогут максимально быстро 
адаптироваться к сложившимся 
условиям, начать новый профес-
сиональный путь и остаться конкурен-
тоспособными на рынке труда. 



КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ? 

 

Участниками могли стать 
представители трёх категорий: 

 люди, для которых высок риск 
увольнения (например, их 
перевели на неполный день/не-
делю),  

 выпускники образовательных 
организаций-2020,  

 безработные, стоящие на учёте в 
центре занятости. 

 

В Новочеркасске воз-
можностью бесплатно 
обучиться и приобрести 
дополнительные про-
фессиональные навыки, 
востребованные рабо-
тодателями, восполь-
зовались 413 человек.  

Учёба была 
организована как в 
очном, так и в дистан-
ционном формате, ко-
торый идеально подо-
шёл для жителей других 
городов и регионов.  

 

 

ГДЕ И КАК УЧИЛИ?  

По всей России обучение проходило в центрах Ворлдскиллс на базе колледжей, 
оснащенных самым современным оборудованием.  

В казачьей столице таковым является Новочеркасский колледж пищевой 
промышленности и управления. Уже 5 лет колледж организует площадки по 
компетенциям в рамках открытых региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» в Ростовской области. К 2020 году НКПТиУ стал 
самой крупной площадкой областных соревнований WorldSkills, а значит, и самым 
оснащённым по целому ряду компетенций.  



 

 

Учёба по программе 110+ в НКПТиУ 
стартовала в октябре, а закончилась - 
под новый год. Длительность зависела 
от выбранных программы и графика.  

В региональный перечень включили 
профессии, по которым есть вакансии 
для трудоустройства. Для обучения на 
базе НКПТиУ можно было выбрать одну 
из шести: 

- «Ресторанный сервис», 
- «Поварское дело», 
- «Холодильная техника и системы кон- 
диционирования»,  
- «Администрирование отеля», 
- «Экспедирование грузов»,  
- «Графический дизайн». 

 

Те, у кого уже есть диплом, получали 
дополнительное профессиональное 
образование. Остальные проходили 
программы профподготовки и 
переподготовки, повышения квали-
фикации по профессиям рабочих и 
должностям служащих. 

По итогам обучения слушатели 
получат документы о квалификации, а по 
результатам демонстрационного эк-
замена - скиллс-паспорт, отражающий 
уровень владения новыми профес-
сиональными навыками. 

 

 

 

 



ЧТО ДАЁТ СКИЛЛС-ПАСПОРТ? 

По словам гендиректора Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Роберта Уразова, 
скиллс-паспорт позволяет работо-
дателю моментально увидеть, что 
человек умеет делать, а что нет, и 
соискатель не просто находит работу 
быстрее остальных, но и, как правило, 
получает более высокооплачиваемую 
должность: 

 - По итогам одного из 
проведенных исследований, средняя 
зарплата выпускников, сдававших 
государственную итоговую аттес-
тацию в виде демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, выше, чем у выпускников, 
сдавших экзамен в традиционном 
формате на 63% в целом по стране, а 
в некоторых регионах - в 2,3 раза! 
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