Новая профессия – дист анционно: в Учебном цент ре рассказали о
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Если вы понимает е, чт о для успешного т рудоуст ройст ва не хват ает имеющихся знаний, или
вовсе хот ит е сменит ь сферу деят ельност и, т о ст оит начат ь с профессиональной
переподгот овки. Чт обы не т ерят ь время на самоизоляции, пройт и ее можно не выходя из
дома. Москвичи, проходящие профессиональную переподгот овку в учебном цент ре
«Профессионал» во время самоизоляции, рассказали о преимущест вах дист анционного
обучения, а т акже о т ех проблемах, с кот орыми, возможно, некот орые могут ст олкнут ься.
Учебный центр «Профессионал» на время режима самоизоляции полностью перешел на
дистанционный формат обучения. Ц ентр предлагает более 50 онлайн-курсов в сферах IT,
коммуникации, продажи, предпринимательство, финансы и административная работа.
В эти дни в Ц ентре ежедневно обучаются более тысячи москвичей — безработные, мамы детей до
семи лет и люди предпенсионного возраста. Для многих дистанционные занятия, общение в чатах и
встречи на вебинарах стали новым опытом.
«У меня не было опыта работы на удаленке: я даже никогда не участвовала в вебинарах. Но,
хочу сказать, что я быстро забыла про свои сомнения. По-моему, дома даже легче учиться —
в привычных и комфортных условиях есть возможность слушать преподавателя и
параллельно смотреть дополнительный материал, задавать вопросы и получать ответы.
Практические задания мы получаем на электронную почту, выполняем их, а на очередном
занятии обсуждаем и разбираем ошибки», — рассказывает Лилия Корнаева, слушатель
курса «Осуществление, контроль и управление закупками для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд».
Больше всех оценили дистанционный формат те, у кого есть дети. Сейчас родители могут совмещать
получение профессиональных знаний и заботу о домочадцах. Кроме этого, преимущество онлайнкурсов не только в том, что учиться можно в домашних тапочках и сколько угодно пользоваться
материалами онлайн-библиотеки, но в первую очередь в том, что записи уроков можно посмотреть в
любое удобное время.
«Большой плюс в том, что даже если что-то не понял, ты можешь сколько угодно раз
посмотреть видеозапись урока в любое время. У меня трое детей, и приходится совмещать
учебное время с домашними делами. С дистанционным обучением это просто — днем
занимаешься с детьми, вечером включаешь видеозапись и повторяешь учебный материал»,
— говорит Алексей Анисимов, слушатель курса «Компьютерное 3D-моделирование и

AutoCAD».
«В нашей семье дистанционно учится старший сын, а муж работает на удаленке. Днем я
помогаю с учебой сыну, занимаюсь с младшими детьми, а потом уже учусь сама — смотрю
все занятия в записи», — рассказывает Надежда Кузнецова, слушатель курса «Интернетмаркетинг».
Экономию времени и комфорт дистанционного формата оценили практически все. Одна необходимо
понимать, что обучение дома требует самоорганизации и дисциплины.
«Дистанционное обучение очень экономит время. Я живу в Зеленограде, и дорога до
учебного центра занимала бы у меня четыре часа в день», — говорит Елена Лаврищева,
слушатель курса «Делопроизводство с использованием 1С:Документооброта».
«Советую набраться терпения. Договоритесь с домашними, чтобы никто не отвлекал.
Учебного материала очень много, все доступно и понятно, но нужна самоорганизация», —
г о в о р и т Нат алия Часова, выпускница курса «Маркетинг, реклама и связи с
общественностью».
Как оказалось, вынужденный переход на дистанционку для многих открыл возможность обучения.
Теперь для получения новых профессиональных знаний требуется только компьютер и Интернет — и
качественное обучение доступно в любой географической точке.
«Мы, как и прежде, используем схемы, презентации, рассылки, выполняем практические
задания, работаем в учебной версии торговой площадки. В целом, используем все то, что
использовали и при очной форме обучения, так что уровень обучение нисколько не
пострадал, а только изменился «адрес доставки знаний», — поделилась Марит а Лит ус,
преподаватель курса «Контрактная система в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд».
Напоминаем, что в учебном центре «Профессионал» можно пройти профессиональную
переподготовку бесплатно. Направление на обучение могут получить безработные москвичи, мамы
детей до семи лет и люди предпенсионного возраста. Сначала необходимо встать на учет в Ц ентр
занятости населения, получить статус безработного, затем вместе с куратором или самостоятельно
выбрать подходящую программу обучения, заполнить заявку на обучение на сайте Ц ентра занятости
и согласовать дату старта обучения.
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