Учебный цент р «Профессионал» запуст ил новый сайт для дист анционных
курсов
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Более 50 онлайн-программ дополнит ельного профессионального обучения можно
бесплат но пройт и в Учебном цент ре «Профессионал» по направлению от московского
цент ра занят ост и населения. Запущен новый сервис для прост ого и удобного выбора
курсов. Ищит е свою новую профессию на www.distant.eduprof.ru.
На сайте есть полный каталог дистанционных программ по сферам обучения: IT, коммуникации,
предпринимательство, продажи, экономика и финансы, административная работа. Можно выбрать
короткую, недельную, программу для быстрого старта или основательно прокачать навыки за 396
учебных часов (11 недель).
«Удобный и понятный каталог. Захотелось еще раз записаться на обучение», — говорит
Анна Калугина.
Ознакомившись с актуальным расписанием старта учебных групп, можно выбрать курс и
запланировать время для обучения. На сайте легко найти подробное описание каждой программы
обучения: количество часов, состав модулей, информация о том, что будет знать и уметь человек
после окончания курса, в каких профессиях сможет применить полученные знания.
«Круто! Общее впечатление очень хорошее. Найти программу легко, информации для
принятия решения достаточно», — считает Ольга Ст рижакова.
Если не можете определиться с программой обучения, воспользуйтесь специальным каталогом. В нем
все курсы распределены, исходя из жизненных ситуаций, предпочтений, уровня образования и опыта
работы. Например, если у вас есть опыт работы, образование и вы хотите развить свои компетенции
— выбирайте курсы повышения квалификации; если нужно научиться чему-то с нуля — выберете
переподготовку; если для вас важно учиться в гибком графике — подойдут электронные курсы.
«Искать программу через личную ситуацию — интересное решение. И это удобно, особенно,
когда не знаешь, какой конкретно курс тебе подойдет. Сайт помогает определиться», —
сказала Юлия Воеводина.
Напоминаем, что направление на бесплатное обучение в УЦ «Профессионал» могут получить
безработные москвичи, мамы детей до семи лет и люди предпенсионного возраста (50+). Для этого
необходимо обратиться в Ц ентр занятости населения, выбрать подходящую программу и заполнить
на сайте czn.mos.ru заявку на обучение.
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