
 



В Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном     
образовательном учреждении «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр      
прикладных квалификаций)» стартует программа переобучения для граждан,       
пострадавших от Covid-19  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» стал партнером проекта по организации          
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц,        
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 
 
На кого направлен проект? 
– выпускники образовательных организаций СПО и ВО; 
– лица, находящиеся под риском увольнения; 
– граждане в поисках работы. 
📌Обращаем внимание, что в программе могут участвовать граждане, зарегистрированные         
на территории Санкт-Петербурга и обратившиеся в Комитет по труду и занятости           
Санкт-Петербурга в целях поиска работы с 01.03.2020. Не могут участвовать граждане, уже            
обучавшиеся по другим аналогичным программам в 2020 году. 
В случае несоответствия заявленным критериям будет направлен отказ в предоставлении          
обучения. 

Какие образовательные программы в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»        
(МЦПК)» предлагаются в рамках проекта? 

компетенция 
«РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
- Основная программа профессионального обучения по профессии ОКПР 18511 «Слесарь          
по ремонту и обслуживанию автомобилей» профессиональная подготовка,       
присваиваемый разряд 3 (третий) 
- Основная программа профессионального обучения по профессии ОКПР 18511 «Слесарь          
по ремонту и обслуживанию автомобилей» профессиональная переподготовка,       
присваиваемый разряд 3 (третий) 

Сколько стоит участие? 
Для участников программы обучение бесплатное. Обучение финансируется из средств         
федерального бюджета. 

 Как подать заявку? 
1. Перейдите на сайт WorldSkills Russia   https://express.worldskills.ru/competencies 
2. Для выбора программы обучения укажите, к какой категории вы относитесь. 
3. Укажите регион: г. Санкт-Петербург 
4. Выберите профессиональную компетенцию  

                         РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
                                 в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

5. Оставьте заявку 
6. Ожидайте, с вами свяжутся наши специалисты после проверки вашей заявки 

🎓Вы получите: 
● Востребованные в Санкт-Петербурге профессиональные навыки 
● Документ о квалификации (в соответствии с программой обучения) 

https://express.worldskills.ru/competencies


● Возможности трудоустройства на имеющиеся вакансии 
Оператор проекта –  

Центр опережающей профессиональной подготовки Cанкт — Петербурга 

http://covid.copp78.ru/ 
 

--------------------------------- 
● Instagram https://www.instagram.com/copp.78 
● VK https://vk.com/copp78 
● Facebook https://www.facebook.com/copp78 
● VK https://vk.com/worldskills_russia 
● Instagram https://www.instagram.com/worldskillsrussia/ 
● Facebook https://www.facebook.com/worldskills.ru/ 
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