Что такое профессиональная переподготовка
(переквалификация) и где ее можно пройти?
Давайте для начала рассмотрим самый печальный вариант: допустим, вы остались без
работы. Длительные поиски нового места остались безрезультатными и вы начинаете
понимать, что, видимо, специалисты вашей профессии сейчас не очень-то нужны на рынке
труда. Самым лучшим выходом было бы пройти переквалификациюи приобрести новую
специальность. Но где и как?

Вариант первый – биржа труда
Вам помогут в службе занятости населения.
Именно здесь вы сможете бесплатно повысить
свою
квалификацию
или
пройти переквалификацию – обучение другой
профессии. Профессиональное обучение – самая
востребованная услуга службы занятости, которая
дает
возможность
получить
новую,
востребованную на рынке труда профессию,
повысить
квалификацию
или
восстановить
профессиональные навыки после длительного
перерыва в работе. Более 90%% прошедших
переподготовку смогли найти рабочее место в
соответствии с полученной профессией. В этом
немалая заслуга образовательных организаций,
которые активны, мобильны, хорошо знают

ситуацию на рынке труда и быстро адаптируются к требованиям работодателей.
Перечень
предлагаемых
специальностей
весьма
широк
и
ориентирован
на
практику. Требования к персоналу возрастают. Внедряются новые образовательные стандарты.
Программа профессионального обучения- один из реальных способов не только получить работу,
но и сохранить рабочее место.

Во время обучения вам будут выплачивать стипендию. Но если вы будете прогуливать занятия
или плохо учиться, то размер ее уменьшится. В случае, если вы, не доучившись, бросите курсы,
с вас могут снять официальный статус безработного.
Ну а те, кто, несмотря на кризис, «на плаву», строят дальнейшие карьерные планы. Но как быть,
если вы понимаете, что «потолок» в своей профессии уже достигнут ,и расти вам дальше некуда.
И зарплата, соответственно, тоже не растет, зато подрастают дети.
Выход один – получить вторую, дополнительную специальность, чтобы повысить свою стоимость
на рынке труда и шансы получить новую, высокооплачиваемую работу.
Вас ждут следующие варианты – получить второе образование либо пойти на
курсы профессиональной переподготовки.

Вариант второй – второе высшее образование

Поступить в институт второй раз никогда не поздно – есть примеры прилежных успевающих
студентов пенсионного возраста. Второе высшее образование в нашей стране, как известно,
платное. Чтобы получить вожделенные дополнительные «корочки», придется изрядно потрудиться
на протяжении трех или даже трех с половиной лет. Занятия в большинстве вузов проходят
несколько раз в неделю в вечернее время, после работы, и вам потребуется изрядная сила воли и
дисциплинированность, чтобы не свернуть на полдороге, не сдаться и довести начатое до конца.
В большинстве вузов идут навстречу слушателям и разрешают вносить плату траншами, едва ли
не помесячно. В процессе повторной учебы ваш первый диплом (точнее, вкладыш к нему)
сослужит вам добрую службу. Ряд предметов, совпадающих с теми, что вы уже изучали ранее,
вам могут перезачесть. Но не надейтесь, срок обучения это не сократит, вы просто можете
пропускать лекции и семинары по этим предметам. По окончании минимум (!) трехлетнего
обучения вы получите диплом государственного образца и право работать по выбранной
специальности.

Вариант третий – курсы профессиональной переподготовки

Но что делать, если, например, вам очень нужно получить высшее экономическое образование,
но для вас это слишком долго и дорого – ваш бюджет не выдержит таких трат. Можно
взять образовательный кредит. А можно решиться пройти курсы профессиональной
переподготовки. Длительность их, как правило – 6–8 месяцев, а стоимость вполне посильна для
любого кошелька. Но что дают курсы профпереподготовки? Будет ли это считаться высшим
образованием или нет? Нет. Профпереподготовка (переквалификация) не приравнивается ко
второму высшему, а согласно официальной формулировке, представляет собой прохождение
обучения с аудиторной нагрузкой в объеме свыше 500 часов для выполнения нового вида
профессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка – это нечто среднее
между вторым высшим и курсами, но ближе все-таки ко второму высшему. Хотя, конечно, все
зависит от конкретной программы обучения, преподавательского состава и т. п.
И все же плюсы у такого способа обучения есть:
– максимальная приближенность к практике,
– нет общеобразовательных предметов,
– государственный диплом,
– вечерняя форма обучения, позволяющая учиться без отрыва от работы.
Так или иначе, но очень часто профессиональная переподготовка (переквалификация)
дает возможность открыть для себя новые возможности и перспективы. Эксперты отмечают, что в
большинстве случаев качественная профессиональная переподготовка приводит вас к
заметному росту как в карьере, так и в доходах.

