В ут вержденном Собяниным онлайн-режиме цент р «Профессионал»
предлагает 50 различных программ для москвичей
20.05.2020

По указу Мэра Москвы цент ры занят ост и населения на время самоизоляции перешли в
дист анционный формат . У москвичей ест ь возможност ь не т олько найт и новую работ у, но
и повысит ь уровень образования, пройт и курсы переквалификации. В Учебном цент ре
«Профессионал» москвичи могут дист анционно получит ь новую и перспект ивную
профессию.
Сейчас в Учебном центре ежедневно обучается более 1000 человек. Это москвичи, которые имеют
специальное направление от столичной службы занятости. Его могут получить:
Жители Москвы, оставшиеся без работы.
Женщины, имеющие детей до семи лет.
Москвичи в возрасте 50 лет и старше.
Получить направление можно в Ц ентре занятости населения. В зависимости от первого образования
и базовых навыков человек выбирает программу и начинает обучение. С конца марта центр
«Профессионал» полностью перешел на дистанционную форму: все учебные занятия проходят
онлайн.
Сейчас в центре «Профессионал» москвичам доступно более 50 программ дополнительного
профессионального образования. Здесь есть возможности как для тех, кто выбирает классические
ниши — например, управление закупками, бухгалтерский учет или делопроизводство, так и для тех,
кто готов погрузиться в новые профессии. Например, если человек интересуется продвижением в
интернете, он может научиться настраивать контекстную рекламу. Еще можно попробовать себя в
веб-разработке, в изучении основ JavaScript. Для тех, кто мечтает связать свою карьеру с
социальными сетями, есть направление по изучению SMM.
«Направление на переобучение получил в центре „Моя работа“. Когда сотрудники „Профессионала“
предложили дистанционное обучение, я немного сомневался — онлайн-обучение было для меня чемто новым. Но любопытство пересилило. В первые дни было немного сложно в обучении и общении.
Думаю, коллеги по дистанционной парте испытывали то же самое. Но прошло три-четыре дня, мозг
полностью переключился и погрузился в обучение», — рассказывает слушатель курса «Компьютерное
3D-моделирование и AutoCAD» Алексей Анисимов.
Для дистанционного обучения требуется персональный компьютер с выходом в интернет. Слушатели
программ могут самостоятельно изучать материалы и выполнять задания через электронную
информационно-образовательную среду Учебного центра.
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