
Специальная программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста на период до 2024 года 
(обучение бесплатно) 

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» участвует в 

реализации Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в рамках сотрудничества с Союзом «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия. Распоряжением Правительства от 30 декабря 2018 года №3025 

утверждена Специальная программа профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 

года. 

К гражданам предпенсионного возраста относятся граждане в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, (в том числе 

назначаемую досрочно), обратившиеся в органы службы занятости населения, как 

состоящие в трудовых отношениях, так и незанятые. 

В 2019 году к предпенсионному возрасту относятся:  

 женщины 51-55 лет (1964-1968г.р.), 

 мужчины 56-60 лет (1959-1963г.р.) 

Для обучения  граждане предпенсионного возраста представляют следующие 

документы: 

а) ксерокопия паспорта; 

б) ксерокопия  документа об образовании и (или) квалификации и приложения к 

нему (при наличии); 

в) ксерокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

г) справка с Пенсионного фонда Российской Федерации об отнесении гражданина 

к категории граждан предпенсионного возраста. 

В рамках этой программы предусмотрено в том числе обучение граждан 

предпенсионного возраста по международным профессиональным стандартам с 

использованием инфраструктуры Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). 

Академия организует обучение лиц предпенсионного возраста с учетом 

международного стандарта по компетенции «Электромонтаж». 

Граждан предпенсионного возраста приглашаем на обучение по следующим 

образовательным программам: 

1) «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 
Программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессии «Электромонтажник-наладчик»  (144 часа) 

Обучение по образовательной программе осуществляется для лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего (должности служащего). 

К освоению  данной образовательной программы допускаются лица различного 

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

2) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
Программа профессионального обучения - программа профессиональной 

переподготовки по профессии «Электромонтажник-наладчик»  (144 часа) 

Обучение по данной образовательной программе осуществляется для лиц, уже 

имеющих профессию (профессии) рабочего или должность (должности) служащего, в 

целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

3) «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 
Программа профессионального обучения - программа повышения квалификации по 

профессии «Электромонтажник-наладчик»  (72 часа) 



Обучение по данной образовательной программе осуществляется для лиц, уже 

имеющих профессию (профессии)  рабочего или должность (должности) служащего, в 

целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

Обучение по перечисленным программам профессионального обучения 

завершается итоговой аттестацией в форме демонстрационного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего, а также паспорт компетенции 

«Электромонтаж» (SkillsPassport) Союза Ворлдскиллс Россия. 

 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ПО 

ТЕЛЕФОНУ  +7 (4812) 38-32-13, E - mail: smolpoliteh@yandex.ru 
 

http://www.tcmc.spb.ru/ucpk/prof-obrazovanie-predpensv#z

