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Академия «Ворлдскиллс» с 2019 года успешно реализует специальную 

государственную программу профессионального обучения граждан в возрасте старше 50 

лет, в рамках которой за два года прошли обучение свыше 50 тыс. человек. При этом 

обучение для подавших заявку проводится на бесплатной основе в рамках федеральной 

программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". 

Эта программа действует в России уже более 2 лет, к настоящему времени по ней 

обучились новым профессиям или повысили квалификацию 50 тысяч специалистов. 

Обучение проводится по 129 компетенциям – сюда входят все основные компетенции, 

наиболее популярные у слушателей. 

Обучение проводится в специально отобранных 668 учебных центрах в 81 регионе 

России по эталонным программам Академии «Ворлдскиллс». Как показывает статистика, 

около 30% - это действующие сотрудники компаний, которые хотят повысить свою 

квалификацию, узнать новые методы работы в своей профессии и, соответственно, иметь 

современные навыки работы и быть более конкурентоспособными на рынке труда. Еще 

30% - это сотрудники, которые меняют свою профессию, по собственному желанию или в 

силу внешних обстоятельств. И еще около 30% - слушатели, которые «капитализируют» 

свое хобби и хотят сделать из него профессию или небольшой бизнес. 

Для того чтобы пройти обучение, нужно зарегистрироваться на сайте Ворлдскиллс 

50+ (https://50plus.worldskills.ru/) и выбрать желаемую профессию. На 2020 год все 

учебные группы заполнены, сейчас идет активное заполнение групп на 2021 год. 

Что касается сферы строительства, то здесь обучение проводится по 19 

компетенциям. Среди них – бетонные строительные работы, геодезия, кирпичные и 

кровельные работы, электромонтаж, специалисты в области ландшафтного дизайна и так 

далее. Все строительные компетенции доступны по ссылке 

https://50plus.worldskills.ru/competencies . 

Самая популярная профессия здесь – электромонтажник, за два года обучение 

прошли 2800 человек, учебные центры по этой компетенции есть во всех регионах России. 

Больше всего по этой специальности обучено слушателей в Самарской области, 

Татарстане и на Северном Кавказе. Неизменным спросом пользуются общестроительные 

компетенции с целью повышения квалификации мастеров кирпичной кладки, малярных 

работ, штукатурки, кровельных работ и т.д. Это можно объяснить тем, что технологии и 

материалы на этих направлениях постоянно меняются, и хороший мастер просто обязан 

владеть всеми современными навыками производства работ. Например, по квалификации 

«кирпичная кладка» обучились уже 650 человек, и спрос на обучение растет. 

Нужно сказать, что работодатели в регионах весьма заинтересованы в 

сотрудничестве с учебными центрами «Ворлдскиллс» - они могут направить своих 

сотрудников на бесплатное повышение квалификации и быть абсолютно уверенными в 

том, что это реальные учебные курсы по очень высоким стандартам. При этом все 

квалификации сотрудники 50+ выбирают только исходя из личных предпочтений и 

желания – на сайте регистрируется не компания, а сам сотрудник. 

И еще один очень интересный момент: до сих пор существует заблуждение, что 

люди возраста 50+ не могут или боятся осваивать современные информационные 

https://50plus.worldskills.ru/
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технологии и профессии, с ними связанные. Сейчас все эти специальности используются 

слушателями как повышение квалификации и дополнительные навыки на базе 

имеющегося образования или профессии. 

Однако все не так просто у специалистов этого возраста – как показал мониторинг, 

у работодателей выработалось стойкое ментальное сопротивление при приеме на работу 

сотрудников 50+. Фактически они находятся вне зоны внимания работодателей, которые 

предпочитают нанимать специалистов от 30 до 45 лет. Представители Академии 

«Ворлдскиллс» проводили встречи в регионах на площадках торгово-промышленных 

палат, объединений работодателей, с региональными чиновниками и выяснили одну очень 

интересную особенность сотрудников 50+: по общему мнению, это самые надежные 

работники, которые имеют привычку учиться и очень ответственно относятся к своим 

обязанностям. Так что работодателям имеет смысл создавать условия для повышения 

профессионального уровня этих сотрудников, в том числе, в рамках программы 

наставничества. 

СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и 

печати» приняли участие в реализации данной программы в октябре 2019 года, и за 

прошедший период 72 человека возрастной категории 50+ повысили квалификацию и 

обновили знания и навыки по компетенции «Ландшафтный дизайн».  

Строительная отрасль, как и вся экономика в целом, приняла на себя 

пандемический удар, главным негативным последствием которого стало резкое падение 

спроса на услуги строительной деятельности. Падение спроса немедленно влечёт за собой 

падение объемов производства и услуг – темпы роста строительства неуклонно 

сокращаются и, как неизбежное следствие, начинается сокращение персонала. 

Смягчить кризисное воздействие COVID-19 на рынок труда призвана новая 

экспресс-программа по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации, запущенная в 2020 году Минпросвещения России 

совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”». Участниками программы стали люди, для 

которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также 

ищущие работу. В 2020 году 110 тысяч граждан с помощью этой программы получили 

возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения 

конкурентоспособности и усилить свои позиции на рынке труда. Всего в программе было 

представлено свыше 170 профессиональных компетенций, среди них - «Ландшафтный 

дизайн», обучение по которой прошли 16 человек на полигонах Академии управления 

городской средой, градостроительства и печати, являющейся частью развитой 

образовательной инфраструктурой Союза «Ворлдскиллс». 
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