
Пройди бесплатное обучение и получи востребованные 

профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на 

рынке труда 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» является одним из 

центров обучения проекта «WorldskillsExpress» по обучению лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Кто может пройти обучение? 

Программы по переподготовке и повышению квалификации 

профессионального обучения для 

− выпускники образовательных организаций; 

− лица, находящиеся под риском увольнения; 

− граждане, находящиеся в поисках работы. 

Если вы относитесь к одной из этих категорий, в период с августа по декабрь 

2020 года вы можете пройти бесплатное обучение и приобрести 

дополнительные профессиональные навыки, востребованные работодателями 

нашего района. 

 

По каким программам можно пройти обучение? 

Программа профессионального обучения – 144 часа. 

Какую компетенцию можно освоить в ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

Какие сроки обучения? 

Срок обучения: 18 дней. 

Обучение проводится сертифицированными экспертами Worldskills по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

 

Где пройдет обучение? 

Обучение по программе будет проходить на площадке, являющейся центром 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Площадка расположена на базе ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» по адресу: Белгородская обл., пос. Ракитное, 

ул. Коммунаров, 11. 

 

Сколько стоит участие? 

Обучение бесплатное. 

 

 

 

Как подать заявку? 

Записать на обучение по программе очень просто.  



1. Необходимо зайти на сайт https://express.worldskills.ru/  

2. Выбрать категорию лиц 

3. Выбрать регион проживания: Белгородская область 

4. Выбрать профессиональную компетенцию: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

5. Выбрать место обучения: ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

6. Подать заявку на обучение. 

 

Какие документы будут выданы по итогам обучения? 

По окончании обучения по любой из программ вы пройдете 

демонстрационный экзамен, который подтвердит уровень осовения вами 

профессиональных навыков. Вы получите Скиллс-Паспорт с профилем 

ваших профессиональных компетенций и документ о квалификации, 

соответствующий виду программы обучения. 

 

В итоге! 

В результате обучения Вы получите востребованные в нашем регионе 

навыки и возможности трудоустройства на имеющиеся вакансии. 

 

 

 

 

Контакты Центра обучения: 

Белгородская область, пос. Ракитное, ул. Коммунаров, 11 

«ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологичсекий техникум» 

Электронная почта: rakitnoe.tehnikum@yandex.ru 

olga-bukavcova@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8-47-245-55-5-77 

         8-904-085-47-05 

Администратор Центра: Букавцова Ольга Александровна 

 

 

https://express.worldskills.ru/
https://passport.yandex.ru/
mailto:olga-bukavcova@yandex.ru

