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Главам администраций
муниципальных образований
Республики Марий Эл

Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики Марий Эл сообщает, с 2019 года на территории Республики
Марий Эл в рамках федерального проекта реализуется региональный
проект «Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» (далее - проект). В рамках проекта предполагается
организация
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно).
Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета. При реализации обучающих программ будут
широко использоваться как обычные технологии обучения с отрывом и
без отрыва от производства, так и технологии дистанционного обучения.
Для незанятых граждан и граждан, ищущих работу, в период обучения
предусмотрена выплата стипендии. Участие в мероприятиях прекрасная возможность обновить знания и навыки, освоить новые
способы
решения
профессиональных
задач,
адаптироваться
к изменившимся условиям работы.
Более подробная информация размещена на сайте Департамента
труда
и
занятости
населения
Республики
Марий
Эл.
(https://marieltrud.ru/content/cTapmee_noKoneHHe).
В целях координации работы образовательных организаций
и привлечения слушателей к обучению в рамках проекта на
Образовательном портале Республики Марий Эл размещен реестр

2
образовательных
программ,
реализуемых
образовательными
организациями, находящимися в ведении Министерства образования
и науки Республики Марий Эл.
Доступ
к
реестру
осуществляется
по
ссылке
1тЦр://ес1и.таг1.ш/рго^РосЫЬ/Старшее%20поколение.а8рх или переходом
с сайта Министерства образования и науки Республики Марий Эл
(http://mari-el.gov.ru/minobr/) через баннер, расположенный в правой
части. Реестр обновляется в соответствии с предложениями
образовательных организаций.
В целях информирования работодателей и населения республики
просим распространить информацию о реестре на информационных
ресурсах, в учреждениях и организациях района.
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