
ОБ ОБУЧЕНИИ 
ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА  
ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 
ВОРЛДСКИЛЛС 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
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§  Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №3025-р «Об утверждении 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 
года» 

§  Цель Программы - содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем 
организации профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке 
труда 

§  Один из трех механизмов реализации программы – обучение по международным 
профессиональным стандартам (компетенциям Ворлдскиллс) с использованием 
инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», включая 
проведение чемпионатов профессионального мастерства для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

§  Соглашение о сотрудничестве по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста между 
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и СПКФР от 23.05.2019 г. 



Предпенсионеры – граждане в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно 
 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
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Год 2019 2020 2021 2022 2023 

Пенсионный возраст для мужчин 61 62 63 64 65 

Возраст отнесения мужчин к 
категории граждан предпенсионного 
возраста 

56 57 58 59 60 

Годы рождения мужчин, которые 
относятся к категории граждан 
предпенсионного возраста 

1959-1963 1959-1963 1959-1963 1959-1963 1959-1963 

Пенсионный возраст для женщин 56 57 58 59 60 

Возраст отнесения женщин к 
категории граждан предпенсионного 
возраста 

51 52 53 54 55 

Годы рождения женщин, которые 
относятся к категории граждан 
предпенсионного возраста 

1964-1968 1964-1968 1964-1968 1964-1968 1964-1968 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Производство и 
инженерные технологии – 

31 компетенция 

Транспорт и логистика – 
11компетенций 

Творчество и дизайн –  
13 компетенций 

Информационные и 
коммуникационные 

технологии - 
15 компетенций 

Строительство и 
строительные технологии 

– 
20 компетенций 

Сфера услуг – 
22 компетенции  

Образование – 
4 компетенции 
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КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.  Полимеханика и автоматизация 
2.  Мехатроника 
3.  Инженерный дизайн CAD 
4.  Токарные работы на станках с ЧПУ 
5.  Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
6.  Сварочные технологии 
7.  Электроника 
8.  Промышленная автоматика 
9.  Мобильная робототехника 
10. Изготовление прототипов 
11.  Реверсивный инжиниринг 
12. Промышленная робототехника 
13. Лазерные технологии 
14. Производственная сборка изделий 

авиационной техники 
15. Инженерия космических систем 
16. Лабораторный химический анализ 
17. Технологии композитов 

18. Обработка листового металла 
19. Командная работа на производстве 
20. Производство металлоконструкций 
21. Изготовление изделий из полимерных 

материалов 
22. Промышленная механика и монтаж 
23. Сити-фермерство 
24. Интернет вещей 
25. Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики 
26. Управление жизненным циклом/

управление программой 
27. Многоосевая обработка на станках с ЧПУ 
28. Монтаж электрооборудования 

летательных аппаратов 
29. Агрономия 
30. Неразрушающий контроль 
31. Добыча нефти и газа 



6 

КОМПЕТЕНЦИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

1.  Информационные кабельные сети 
2.  Программные решения для бизнеса 
3.  Печатные технологии в прессе 
4.  Веб-дизайн и разработка 
5.  Сетевое и системное 

администрирование 
6.  ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С: Предприятие 8" 
7.  Машинное обучение и большие 

данные 
8.  Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация ВОЛП 
9.  Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи 

10. Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 

11.  Разработка виртуальной и 
дополненной реальности 

12. Разработка решений с 
использованием блокчейн технологий 

13. Разработка мобильных приложений 
14. Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 
15. Анализ защищённости 

информационных систем от внешних 
угроз 
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КОМПЕТЕНЦИИ «СТРОИТЕЛЬСТВО И 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.  Архитектурная обработка камня 
2.  Облицовка плиткой 
3.  Сантехника и отопление 
4.  Электромонтаж 
5.  Кирпичная кладка 
6.  Сухое строительство и штукатурные 

работы 
7.  Малярные и декоративные работы 
8.  Производство мебели 
9.  Столярное дело 
10. Плотницкое дело 

11.  Ландшафтный дизайн 
12. Холодильная техника и системы 

кондиционирования 
13. Кровельные работы по металлу 
14. Геодезия 
15. Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования 
16. Кровельные работы 
17. Бетонные строительные работы 
18. Укладка напольных покрытий 
19. Каркасное домостроение 
20. Реставрация произведений из 

дерева 
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КОМПЕТЕНЦИИ «СФЕРА УСЛУГ» 

1.  Парикмахерское искусство 
2.  Эстетическая косметология 
3.  Кондитерское дело 
4.  Поварское дело 
5.  Ресторанный сервис 
6.  Медицинский и социальный уход 
7.  Хлебопечение 
8.  Администрирование отеля 
9.  Спасательные работы 
10. Предпринимательство 
11.  Выпечка осетинских пирогов 

12. Лабораторный медицинский анализ 
13. Медицинская оптика 
14. Ветеринария 
15. Туризм 
16. Организация экскурсионных услуг 
17. Виноделие 
18. Охрана труда 
19. Фармацевтика 
20. Интернет маркетинг 
21. Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 
22. Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 
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КОМПЕТЕНЦИИ «ТВОРЧЕСТВО И 
ДИЗАЙН» 

1.  Ювелирное дело 
2.  Флористика 
3.  Технологии моды 
4.  Графический дизайн 
5.  Визуальный мерчендайзинг 
6.  Дизайн интерьера 
7.  Видеопроизводство 
8.  Фотография 
9.  Звукорежиссура 
10. Огранка ювелирных вставок 
11.  Промышленный дизайн 
12. 3D Моделирование для 

компьютерных игр 
13. Огранка алмазов 
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КОМПЕТЕНЦИИ «ТРАНСПОРТ И 
ЛОГИСТИКА» 

1.  Кузовной ремонт 
2.  Обслуживание авиационной техники 
3.  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
4.  Окраска автомобиля 
5.  Обслуживание тяжелой техники 
6.  Обслуживание грузовой техники 
7.  Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 
8.  Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
9.  Сервис на воздушном транспорте 
10. Экспедирование грузов 
11.  Управление железнодорожным 

транспортом 
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КОМПЕТЕНЦИИ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

1.  Физическая культура, спорт и фитнес 
2.  Преподавание в младших классах 
3.  Дошкольное воспитание 
4.  Преподавание музыки в школе 



ВИДЫ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
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Профессиональное обучение Дополнительное профессиональное 
образование 

Требования Результат Срок 
освоени

я 

Требования Результат Срок 
освоени

я 

Профессиональная подготовка Повышение квалификации (ДПО) 

Сотрудник ранее не 
имел рабочей 
профессии, 
должности служащего 

Получает профессию 
рабочего или 
должность служащего 

144 часа Сотрудник имеет 
среднее 
профессиональное и 
(или) высшее 
образование по 
профилю программы 

Усовершенствует или 
получает новую компетенцию 
в рамках имеющейся 
квалификации 

72 часа 

Повышение квалификации (ПО) Профессиональная переподготовка 

Сотрудник имеет 
рабочую профессию, 
должность служащего 

Совершенствует 
профессиональные 
знания, умения, 
навыки по имеющейся 
профессии, должности 

72 часа Сотрудник имеет 
среднее 
профессиональное и 
(или) высшее 
образование  

Получает новую 
квалификацию, компетенцию, 
необходимую для выполнения 
нового вида 
профессиональной 
деятельности 

256 часов 

Профессиональная переподготовка 

Сотрудник имеет 
рабочую профессию, 
должность служащего 

Получает новую 
профессию рабочего 
или новую должность 
служащего 

144 часа 
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ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС 

1579 
центров проведения 
демонстрационного 

экзамена 
 
 

365 образовательных организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор,  

в 64 регионах 

185 
специализированных 
центров компетенций 

 
 

??? 
учебных, учебно-
производственных 
центров предприятий 
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5 ПРОСТЫХ ШАГОВ ПО ОБУЧЕНИЮ 
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Составьте список сотрудников предпенсионного возраста в 
разрезе их должностей, профессий, квалификаций 

Выберите программы обучения Ворлдскиллс, интересующие 
Вашу компанию 

Сформируйте сотрудников в группы для целевого обучения 

Выберите специализированный центр обучения из 
инфраструктуры Ворлдскиллс или предложите свой центр 

обучения 

Направьте группу сотрудников на обучение 

2 

1 

3 

4 

5 
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КАК СТАТЬ ЦЕНТРОМ ОБУЧЕНИЯ 
ВОРЛДСКИЛЛС? 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение) 
Преподаватели – сертифицированные эксперты и/или эксперты с 
правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс  

(по компетенции) 

Оборудование, соответствующее инфраструктурному листу по 
компетенции Ворлдскиллс 

1

3

2

15 

Работодатель 

Союз 
Ворлдскиллс 

Учебный, учебно-
производственный центр 

работодателя 

Список 
предпенсионеро
в на обучение 

Группа	
1	

Подтверждающие документы 
(соответствие квалификационным 

требованиям) 

Оплата по факту 
оказанных услуг по 
обучению за счет 

средств 
федерального 
бюджета 

Группа	
2	

Группа	
3	



Сайт www 50plus.worldskills.ru 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА 
САЙТЕ ПРОГРАММЫ 
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Демонстрационный экзамен

Skills Passport

350 Центров	обучения	

Персональный	
профессиональный	

профиль	

Оффлайн-обучение

Индивидуальные	рекомендации	по	
программе	

Тестирование	
Регистрация
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ЧТО ДАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ ВОРЛДСКИЛЛС? 

Ø  Повышение 
(актуализацию) 
квалификации 
работников, которые 
хотят/готовы продолжить 
работу 

Ø  Получение 
дополнительной  (к 
основной) профессии 
(«ремонтник 2.0») 

Ø  Обучение для перевода на 
новую должность (охрана 
труда)/ освоение новых 
функций (наставник, 
эксперт) 

Ø  Переобучение работников 
под новые 
производственные 
технологии 
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О ЧЕМПИОНАТЕ  
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

«Навыки мудрых» – чемпионат по стандартам WorldSkills для 
профессионалов старше 50 лет 

Демонстрация профессионального долголетия и 
конкурентоспособности специалистов «50+» 

Выявление интереса и способностей людей данной 
в о з р а с т н о й  к а т е г о р и и  к  о б у ч е н и ю  и 
переквалификации 

Демонстрация ведущего значения «мягких навыков» 
в процессе переквалификации 

Предоставление возможности гражданам применять 
полученный в течение жизни опыт в различных 
сферах деятельности 
Формирование базы героев труда России для 
включения их историй в проект «Наши победы» в 
субъектах РФ 

ЗА
Д
АЧ
И

 Ч
Е
М
П
И
О
Н
АТ
А

 



КОНТАКТЫ 
Управление непрерывной 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки взрослых 
50plus@worldskills.ru 
+7 495 777 97 20 *106 
Анна Набатова 
+7 (916) 560 09 19 
a.nabatova@worldskills.ru 
www.50plus.worldskills.ru 
  


