АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ
лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной
инфекции:

1. Зайти на сайт: express.worldskills.ru
2. Worldskills Express: Главная
3. Выбрать вкладку: Обучение
3. Выбрать категорию: Выпускник образовательной организации
4. Выбрать регион: Краснодарский край
5. Поставить отметку: Доступно дистанционное обучение
6. Выбрать компетенцию
7. Выбрать вкладку: Заявка на дистанционное обучение
8. Выбрать место дистанционного обучения из данного списка:
3D Моделирование для
компьютерных игр

ЧОУ ВО "Международный институт дизайна и
сервиса"

Челябинская
область

Администрирование отеля

ГБПОУ Московской области "Серпуховский
колледж"

Московская
область

Администрирование отеля

ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный
аграрный университет"

Ставропольский
край

Администрирование отеля

ЧОУ ВО "Международный институт дизайна и
сервиса"

Челябинская
область

Веб-дизайн и разработка

ГАПОУ Самарской области "Тольяттинский
социально-педагогический колледж"

Самарская область

Веб-дизайн и разработка

ГАПОУ "МЦК - Казанский техникум
информационных технологий и связи"

Республика
Татарстан

Веб-дизайн и разработка

ГБПОУ "Уфимский колледж статистики,
информатики и вычислительной техники"

Республика
Башкортостан

Веб-дизайн и разработка

ГБПОУ "Южно-Уральский государственный
технический колледж"

Челябинская
область

Веб-дизайн и разработка

ОГБПОУ "Томский техникум информационных
технологий"
Томская область

Графический дизайн

ГАПОУ "МЦК - Казанский техникум
информационных технологий и связи"

Графический дизайн

ГБПОУ "Московский издательскополиграфический колледж им. Ивана Фёдорова" Москва

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум"

Оренбургская
область

НО ЧУ ДПО "Академия Кадрового резерва"

Санкт-Петербург

ГБПОУ "Московский колледж архитектуры и
градостроительства"

Москва

Документационное обеспечение
управления и архивоведения
Инженерный дизайн CAD

Республика
Татарстан

Инженерный дизайн CAD

ГБПОУ Новосибирской области
"Новосибирский авиационный технический
колледж им. Б.С.Галущака"

Новосибирская
область

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт
развития образования"

Хабаровский край

Инженерный дизайн CAD

ФГБОУ ВО "Московский политехнический
университет"

Москва

Инженерный дизайн CAD

Снежинский физико-технический институт –
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Челябинская
ядерный университет "МИФИ"
область

Интернет маркетинг

ГБПОУ "Московский государственный
образовательный комплекс"

Москва

Интернет маркетинг

НО ЧУ ДПО "Академия Кадрового резерва"

Санкт-Петербург

ИТ-решения для бизнеса на
платформе "1С: Предприятие 8"

ФГБОУ ВО "Московский политехнический
университет"

Москва

ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С Предприятие:8»

ЧОУ ДПО "1С-Образование"

Кибер-безопасность

ФГБОУ ВО "Московский политехнический
университет"

Инженерный дизайн CAD

Москва
Москва

Корпоративная защита от
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский
внутренних угроз информационной университет "Высшая школа экономики"
безопасности
Москва
Машинное обучение и большие
данные

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский
Томский государственный университет"
Томская область

Машинное обучение и большие
данные

Обнинский институт атомной энергетики –
филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

Калужская
область

Организация экскурсионных услуг ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский
Томский государственный университет"
Томская область
Полимеханика и автоматизация

ГБПОУ "Московский государственный
образовательный комплекс"

Москва

Предпринимательство

ГАПОУ "Колледж предпринимательства №11"

Москва

Предпринимательство

НО ЧУ ДПО "Академия Кадрового резерва"

Санкт-Петербург

Программные решения для бизнеса ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича"

Санкт-Петербург

Программные решения для бизнеса ГАПОУ "МЦК - Казанский техникум
информационных технологий и связи"

Республика
Татарстан

Промышленный дизайн

ГБПОУ "Московский издательскополиграфический колледж им. Ивана Фёдорова" Москва

Разработка дополненной и
виртуальной реальности

ГБПОУ г. Москвы "Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга № 26"

Москва

Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений

ЧОУ ВО "Международный институт дизайна и
сервиса"

Челябинская
область

Разработка мобильных
приложений

ГАПОУ "Колледж предпринимательства №11"

Разработка решений с
использованием блокчейн
технологий

ОГБПОУ "Томский техникум информационных
технологий"

Реклама

ГБПОУ "Московский государственный
образовательный комплекс"

Москва

Томская область
Москва

Рекрутинг

ФГБОУ ВО "Московский политехнический
университет"

Москва

ГБПОУ "Московский государственный
образовательный комплекс"

Москва

Сетевое и системное
администрирование

ГАПОУ Свердловской области "Уральский
радиотехнический колледж им. А.С. Попова"

Свердловская
область

Социальная работа

ФГБОУ ВО "Российский государственный
социальный университет"

Москва

Технологии информационного
моделирования BIM

ГБПОУ г. Москвы "Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга № 26"

Турагентская деятельность

ООО "Трэвел Бизнес Скул"

Туризм

ГБПОУ Московской области "Серпуховский
колледж"

Москва
Московская
область

Туроператорская деятельность

ГПОУ Ярославской области "Ярославский
торгово-экономический колледж"

Ярославская
область

Управление перевозочным
процессом на железнодорожном
транспорте

ФГАОУ ВО "Российский университет
транспорта" РУТ (МИИТ)

Физическая культура, спорт и
фитнес

ГАПОУ Самарской области "Тольяттинский
социально-педагогический колледж"

Самарская обл.

Физическая культура, спорт и
фитнес

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский
социально-педагогический колледж"

Пензенская
область

Экспедирование грузов

ГБПОУ Ростовской области "Ростовский-наДону автотранспортный колледж"

Ростовская
область

Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

ОГБПОУ "Новгородский строительный
колледж"

Новгородская
область

Рекрутинг

Москва

Москва

7. Внести достоверные сведения и актуальные контактные данные
для связи с обучающимся
8. Оставить заявку на обучение.

