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1С:Учебный центр №1 (структурное подразделение фирмы 1С)
по заказу Академии Ворлдскиллс Россия предлагает бесплатное обучение тем,
кто пострадал от последствий распространения коронавирусной инфекции:

Курс «Разработка решений на платформе «1С:Предприятие 8
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С:Предприятие 8»)»
включает модули:

• Знакомство с платформой "1С:Предприятие 8.3"

• Основы программирования

• Основные механизмы платформы

• Разработка мобильного приложения на мобильной платформе "1С:Предприятие 8.3"

Могут участвовать: граждане РФ, пострадавшие от коронавирусной инфекции.
А именно:

— люди, находящиеся под риском увольнения;

— выпускники 2020 года образовательных организаций;
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— граждане, ищущие работу.

Если вы относитесь к одной из этих категорий,
в период с августа по декабрь 2020 года вы можете пройти бесплатное обучение.

Обучение в режиме вебинара, подключение к онлайн-трансляции, вам предоставят
доступ к видеозаписям курса в течение 90 дней.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Длительность программы: 144 академических часа.

Обучение с 27 октября по 27 ноября с 10.00-17.00.

Обучение – дистанционное, будет проходить под руководством опытных
преподавателей.

Как записаться на курс:

Подать заявку на официальном сайте программы:

https://express.worldskills.ru/

По кнопке «Пройти обучение» подаете заявку, выбираете категорию пострадавших,
к которой вы относитесь (одну из трех, указанных выше). Ставите флажок – «Доступно
дистанционное обучение».
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Выбираете нашу компетенцию – ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие 8».
Далее нажимаете на кнопку «Заявка на дистанционное обучение»,
выбираете нашу организацию ЧОУ ДПО "1С-Образование", г. Москва.
Далее указываете свою контактную информацию.

Обращаем внимание, что ваш статус будет проверяться региональным операторов.
И именно он подтверждает вашу заявку на обучение.

Контакты региональных операторов можно найти по ссылке:

https://express.worldskills.ru/contacts

В поле поиска необходимо ввести название вашего региона, и отобразятся контакты
оператора для вашего региона.

Все вопросы по участию в программе можно направлять Евгении Хуняловой, тел.:
+7 (495) 688-90-02 добавочный: 714, muze@1c.ru
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