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№  от 24. 05.2021   

Информационное письмо 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2» в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» реализует дополнительную 

профессиональную программу – программу повышения квалификации по теме «Технология 

организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (с 

учетом стандартов Ворлдсиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)».  (Постановление 

Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 369 

Обучение за счет средств федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта "Демография" возможно только по одной программе. 

Получить дополнительные навыки для того, чтобы сохранить занятость на 

имеющейся работе подходит для категории 50+ и предпенсионеров, а также для женщин в 

отпуске по уходу за детьми до 3х лет   и планирующих выход на работу до 15 декабря 2021 г. 

(подтверждается заверенной справкой, копией приказа). 

Объем программы 144 часа. Обучение будет проходить в очно - дистанционном режиме в 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», который является Центром обучения  

Академии Ворлдскиллс Россия.  

Программа адресована лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Документы, необходимые для поступления: 

• Диплом о профессиональном образовании (среднее профессиональное или высшее) 

и его копия; 

• Паспорт и копия паспорта; 

• Копия свидетельства о браке в случае смены фамилии; 

• СНИЛС; 

• Копия справки предпенсионера, которую получают в Пенсионном фонде по месту 

жительства или на сайте госуслуг. Для лиц, выходящих на льготную пенсию, получить справку 

можно Пенсионном фонде по месту жительства при наличии заверенной копии трудовой книжки, 

паспорта и СНИСЛ. 

             Записаться на обучение можно следующим образом: 

             -  зайти на сайт «Работа в России»; 

             - войти через Госуслуги; 

             - записаться на обучение; 

             - выбрать категорию (лица в возрасте 50 лет, лица предпенсионного возраста,          женщины 

с детьми до 3-х лет); 

             - выбрать регион проживания (Красноярский край); 

             - выбрать профессиональную компетенцию (Дошкольное воспитание); 

 - выбрать место обучения (КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»); 

 - ввести персональные данные; 

 - отправить заявку. 

Региональный оператор программы проверит ваши данные и подтвердит возможность 

вашего участия в программе. Администратор Центра обучения свяжется с вами по вопросам 

программы и графика обучения. 

Запуск на обучение первой группы (12 человек) планируется  

По окончании обучения вы получите документ о повышении квалификации 

(удостоверение).  

Контакты Центра обучения: 

г. Красноярск ул. Академика Киренского,70, кабинет № 1  

Контактный телефон: 8 (391) 243-04-40  

Электронная почта: fppk@pedcollege.ru 

Администратор Центра: Евдокимова Татьяна Васильевна 

Методист Центра: Ваганова Марина Николаевна  
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