
Департамент  
образования и науки 
Костромской области

Департамент  
по труду и социальной защите 

населения Костромской области

ПРИКАЗ

г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента образования и науки 
Костромской области, департамента по труду и социальной защите 

Костромской области от 20.07.2020 № 1076/615

В целях расширения возможностей лиц, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции, в обучении по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской 

области, департамента по труду и социальной защите Костромской области 
от 20 июля 2020 года № 1076/615 «Об утверждении перечня востребованных в 
Костромской области профессиональных компетенций для обучения по 
программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования с привлечением инфраструктуры Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции» следующее изменение:

перечень востребованных в Костромской области профессиональных 
компетенций для обучения по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования с привлечением 
инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(приложение), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу. j ; J

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента Исполняющий обязанности
наукинауки 

Костромской области

( (ffly / , И.Н. Морозов



Приложение

к приказу департамента образования 
и науки Костромской области, 

департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области, 

от « » 09. 2020 г. № SMLl XU-

ПЕРЕЧЕНЬ
востребованных в Костромской области профессиональных компетенций для 

обучения по программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования с привлечением инфраструктуры Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции

1. Администрирование отеля
2. Веб-дизайн и разработка
3. Графический дизайн
4. Дошкольное воспитание
5. Инженерный дизайн CAD
6. ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: предприятие 8»
7. Кондитерское дело
8. Лабораторный химический анализ
9. Охрана труда
10. Поварское дело
11. Предпринимательство
12. Преподавание в младших классах
13. Программные решения для бизнеса
14. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
15. Сварочные технологии
16. Социальная работа
17. Сухое строительство и штукатурные работы
18. Технологии моды
19. Хлебопечение


