
 

 

 

 

 

 

Главам администраций 

муниципальных районов  

(городского округа) 

Ленинградской области 

 
 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области  направляет 

для использования и учета в работе информационное письмо комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области об организации обучения отдельных 

категорий граждан по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по востребованным рынком труда специальностям 

за счет средств федерального проекта «Содействие занятости» в рамках 

национального проекта «Демография». 

Приложение: на 19 л., в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                  О.Л. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Исп.: Фурса В.Ю.,  

(812) 539-40-36 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6В 

Тел.: 8 (812) 539-40-31 

E-mail: lenoblsport@lenreg.ru 
 

______________ № _____________ 
 

На №__________ от _____________ 
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Председателю  

комитета по физической культуре  

и спорту Ленинградской области 

 

Д. П. Иванову 

 

Уважаемый Дмитрий Петрович! 

 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области сообщает что, 

в рамках мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» (далее – федеральный проект) в регионе 

организовано обучение отдельных категорий граждан по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

(далее - обучение) по востребованным рынком труда специальностям за счет 

средств федерального проекта. 

Участниками федерального проекта являются отдельные категории граждан 

Российской Федерации, которые благодаря обучению смогут трудоустроиться или 

сохранить свою занятость, в числе которых:  

граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет. 

Установленная Ленинградской области квота на обучение отдельных категорий 

граждан составляет 4170 человек на 2022 год. 

Обучение организуют 3 федеральных оператора: ФО АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФО ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; ФО ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет». 

Федеральными операторами предлагаются различные программы                          

для обучения граждан региона по таким ключевым направлениям, как: цифровая 

трансформация, IT, эффективный менеджмент, HR, бухучет и многие другие.  

В частности, для работников сферы культуры и туризма могут быть предложены 

следующие программы: «Инструктор групповых фитнес-программ (по стандартам 
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Ворлдскиллс)», «Инструктор здорового образа жизни и фитнеса», «Инструктор-

методист по адаптивной физической культуре», «Инструктор-методист по фитнесу 

и велнесу», «Консультант по питанию и активному долголетию (по стандартам 

Ворлдскиллс)», «Персональный тренер оздоровительных технологий (по стандартам 

Ворлдскиллс)», «Персональный фитнес-тренер (по стандартам Ворлдскиллс)», 

«Предпринимательство в сфере спортивно-оздоровительных клубов фитнеса, йоги, 

танцев, ЗОЖ», «Современные технологии в педагогике образовательного процесса 

физической культуры, спорта, массового спорта», «Спортивный менеджмент», 

«Тренер-преподаватель физической культуры», «Фитнес-консультант по здоровому 

образу жизни (по стандартам Ворлдскиллс)», «Фитнес-тренер», «Фитнес-тренер 

универсал (по стандартам Ворлдскиллс)», «Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг», «Методика автоматизированного ведения бухгалтерского учета в программе 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8», Общее и кадровое делопроизводство (по стандартам 

Ворлдскиллс), «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и 

предприятий (по стандартам Ворлдскиллс)», и другие. 

Программы реализуются в очном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий (контактная работа с преподавателем в онлайн). 

С учетом изложенного, просим Вас оказать содействие в информировании 

сотрудников учреждений в сфере физической культуры и спорта Ленинградской 

области, указанных выше категорий о возможности пройти обучение в рамках 

федерального проекта. 

Ознакомиться с программами обучения для граждан Ленинградской области и 

зарегистрироваться на обучение следует на портале «Работа в России» по ссылке: 

https://trudvsem.ru (памятка и рекомендации прилагаются). 

Ответственное лицо по вопросам организации обучения от комитета – 

Турченко Маргарита Михайловна, начальник сектора профессионального обучения                        

и профессиональной ориентации, тел. 8(812) 539-47-28. 

 

Приложение: во вложении. 

 

 

Председатель комитета                                                                           А.Ю. Астратова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп.: М.М. Турченко 

8(812) 539-47-28, 

mm_turchenko@lenreg.ru 
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Бесплатное обучение 
в рамках нацпроекта 
«Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

С 28 марта открыта запись  
на переобучение в рамках 
нацпроекта «Демография» 
на портале «Работа России».  
Обучение можно пройти 
бесплатно и получить знания  
по востребованным  
в регионе профессиям
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

• Молодые соискатели 
(граждане до 35 лет включительно): 

- студенты последних курсов вузов и 
колледжей, желающие трудоустроиться 
и не имеющие предложений по 
специальности; 

- если на протяжении 4 месяцев после 
завершения учебы или военной службы 
не удалось найти работу; 

- если нет профессионального или 
высшего образования; 

- находящиеся под риском увольнения. 

• Безработные мамы детей дошкольного 
возраста. 

• Безработные граждане, зарегистрированные 
в органах службы занятости. 

• Женщины в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет. 

• Граждане 50 лет и старше.

Уже сегодня 
могут 
записаться 
на обучение: 

В ближайшее время запись будет открыта для всех граждан, 
которые находятся под риском увольнения 
или потеряли работу
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Обучение 
организуют три 
федеральных 
оператора:

Ворлдскиллс Россия Томский 
Государственный 

Университет

РАНХиГС
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Как записаться на обучение?

1.  Подать заявку на портале 
«Работа России»

2.  В течение трех дней после 
подачи заявки пройти 
профориентацию в центре 
занятости и предоставить 
необходимые документы 
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Зачем проходить 
профориентацию 
перед обучением?

Профессиональная ориентация 
поможет определиться  
в выборе сферы деятельности  
и подобрать наиболее подходящую 
образовательную программу.  
Будут учтены личные качества, 
интересы, ранее полученное 
образование и опыт соискателя, 
а также потребности локального 
рынка труда. 

Значит, вы сможете получить 
знания, которые необходимы  
и востребованы работодателями 
именно в нашем регионе
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Можно ли учиться 
дистанционно?





Да! Доступны разные форматы 
обучения: 

Очно – на базе образовательных 
организаций.

Дистанционно – если такой формат 
предусмотрен для конкретной 
программы.
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Где посмотреть доступные 
курсы и программы?

На сайте «Работа России».  
Вы также можете использовать 
фильтры для поиска.  
Например, отметить регион 
проживания, подходящую 
форму обучения или 
образование.

 Регион

 Форма обучения

 Специализация



Поиск
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

В перечне есть  
одинаковые программы.  
Как выбрать нужную?

Образовательные программы 
по одному и тому же 
направлению могут отличаться 
по условиям стартовых знаний 
кандидатов, сложностью 
программы, сроками и формой 
обучения. Проконсультировать 
и подобрать подходящую 
вам обязательно помогут 
сотрудники центра занятости. 
Как раз для этого и нужна 
профориентация до начала 
обучения.
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Если нет высшего или 
среднего образования, 
можно пройти обучение?

Да, конечно.  
Есть программы, 
для которых базовое 
образование не требуется.

Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Сколько длится обучение?

От 3 недель до 3 месяцев –  
в зависимости от 
выбранной программы.
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Нужно ли возвращать 
деньги за обучение после 
трудоустройства?

Нет!  
Обучение проводится 

бесплатно.
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

С 2022 года обучение стало 
доступно гражданам  
под риском увольнения.  
Что это значит?

Это случаи, когда компания 
уже объявила, что планируется 
сокращение штата или 
закрытие, сотрудников 
перевели на неполный рабочий 
день или отправили  
в неоплачиваемый отпуск.

То есть еще до увольнения 
можно обновить знания по 
своей специальности или 
получить новую профессию 
и подготовиться к будущему 
трудоустройству.

Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Документ создан в электронной форме. № 02-1-2257/2022 от 08.06.2022. Исполнитель:Турченко Маргарита Михайловна
Страница 15 из 19. Страница создана: 07.06.2022 18:41
Документ создан в электронной форме. № И-1802/2022 от 09.06.2022. Исполнитель:Фурса Виктория Юрьевна
Страница 16 из 20. Страница создана: 09.06.2022 10:59



Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Можно учиться,  
не прерывая работу?

Да. Доступно много программ заочной 
и дистанционной формы, обучение по 
которым можно совмещать с работой.
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Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Отвечаем на самые частые вопросы

Обучение поможет  
в трудоустройстве?

Да! Перед обучением заключается 
трехсторонний или двусторонний 
договор:

• трехсторонний договор - 
если гражданин планирует в 
дальнейшем работать по найму: 
его подписывают оператор 
образовательной программы, 
будущий работодатель и 
гражданин;

• двусторонний договор - если 
гражданин намерен открыть 
свое дело по результатам 
обучения.

Это гарантирует трудоустройство  
для участников программы.
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Подробная 
информация 
здесь 

Бесплатное 
обучение в рамках 
нацпроекта 
«Демография»*

От решения проблем - 
к новым возможностям

Наш адрес 
г. XXXXX, ул. XXXXX, д. 1

Сайт
www.yourwebsite.ru

Мы в соцсетях
XXXXX

Режим работы
Пн – Пт: 8:30 – 17:30
Сб: 8:30 – 15:30
Перерыв: 12:00 – 12:48

Свяжитесь с нами: 
+7 (123) 456-78-90

Хочу учиться!

Место для 
Qr-кода

Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
отдельных категорий граждан  
в рамках национального проекта 
«Демография»

*  под обучением (программой) подразумевается 
профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование отдель-
ных категорий граждан.

Организация мероприятий  
по обучению в рамках 
программы регулируется 
Положением, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 5.03.2022 № 290

*  программа действует до 2024 года
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Началась запись 
на программу 
бесплатного 
переобучения 

Обучение 
организуют три 
оператора:

Записаться на 
обучение просто – 
нужно подать заявку 
на портале  
«Работа в России» Вы можете получить 

востребованные 
в нашем регионе 
знания бесплатно 

Обратите внимание! 
После подачи заявки 

на обучение необходимо пройти 
профориентацию в центре 

занятости: специалисты помогут 
подобрать оптимальную  

для вас программу.

В ближайшее время запись 
будет открыта для всех граждан, 
которые находятся под риском 
увольнения или потеряли работу. 

В каждом регионе свой набор 
программ. Он сформирован  
с учетом потребностей 
локального рынка труда.  
То есть, вы сможете получить  
те знания, которые востребованы 
именно в вашем регионе.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ! #ПОДДЕРЖКА_ЗАНЯТОСТИ

Уже сегодня могут 
записаться на обучение:
• Молодые соискатели 

(граждане до 35 лет включительно):
-  студенты последних курсов вузов  

и колледжей, желающие трудоустроиться 
и не имеющие предложений  
по специальности;

-  если на протяжении 4 месяцев после 
завершения учебы или военной службы  
не удалось найти работу;

-  если нет профессионального  
или высшего образования;

-  находящиеся под риском увольнения.
• Безработные мамы детей дошкольного 

возраста.
• Безработные граждане, зарегистрированные 

в органах службы занятости.
• Женщины в отпуске по уходу за ребенком 

до 3 лет.
• Граждане 50 лет и старше.

Ворлдскиллс Россия

РАНХиГС

Томский государственный 
университет
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