
МТСР КР МОиН КР

Отдел содействия занятости 
населения Каракольского городского 
управления труда и социального 
развития 03922 52379, 
karakol.sz@mlsp.kg       

Отдел содействия занятости 
Нарынского межрайонного 
управления труда и социального 
развития 03522 52094, 03522 52095 
naryn.sz@mlsp.kg

Нарын Каракол

Отдел содействия занятости 
Таласского межрайонного управления 
социального развития 03422 52729, 
03422 52531, talas-gorod.sz@mlsp.kg   

Баткен 
Отдел содействия занятости 
Баткенского межрайонного 
управления труда и социального 
развития 03622 50574, 
batken-gorod.sz@mlsp.kg

Талас

По всем вопросам Вы можете обращаться 
в отдел содействия занятости Вашего города/района:

Бишкекское городское 
управление по содействию 
занятости 0312 655 868,
0312 303 686, info@bsz.kg

Бишкек

Ош
Отдел содействия занятости 
города Ош при Ошском городском 
управлении труда и социального 
развития 03222 24290, 03222 27180, 
osh-gorod.sz@mlsp.kg    

Отдел содействия занятости 
Джалал-Абадского управления 
труда и социальной защиты 
03722 24772, jalalabad.sz@mlsp.kg

Джалал-Абад

ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК – 
ВАША ПРОФЕССИЯ!
Вы хотите 
обрести 
профессию?

У Вас нет возможности 
посещать учебное 
заведение вдали от дома? 

У Вас много 
свободного времени 
и Вы хотите учиться? 

Первый этап-анкетирование, после сбора анкет мы свяжемся 
с наиболее подходящими кандидатами для проведения 
интервью (предварительная дата интервью 13.09.2019). 

Кандидаты будут отбираться в 2 этапа: 
анкетирование и интервью.

Как 
зарегистрироваться?

Используйте 
неограниченные 
возможности 
цифровой 
реальности!

1. Получить анкету в отделе содействия занятости 
Вашего города/района (если Вам нужна печатная 
форма).
 
Есть возможность скачать анкету на сайте 
www.mlsp.gov.kg, в блоке “Курсы программирования”.

2. Заполнить анкету и сдать одним из указанных 
ниже способом, который более удобен для Вас:

• Принести заполненную анкету лично или передать 
через родственников/знакомых в отдел содействия 
занятости Вашего города до 30.08.2019

• Отсканировать анкету и отправить по указанным 
электронным адресам служб содействия занятости 
Вашего города до 30.08.2019

Мы предлагаем Вам: 
Дистанционные курсы веб-разработки (программирования) для людей с
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) по слуху/слабослышащих 
и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата от 18-35 лет. 

Обучение востребованному направлению - Веб-разработка (программирование) 
на дистанционной основе. 80 % курса будет проводиться на дистанционной основе, 
20 % (2-3 недели) аудиторно на базе следующих провайдеров обучения:

Кыргызско-Германский Институт Прикладной 
Информатики

Институт электроники и телекоммуникаций

Жалал-Абадский Государственный Университет

Иссык-Кульский Государственный Университет 
им. Касыма Тыныстанова

Нарынский Государственный Университет 
им. С.Нааматова

Ошский Технологический Университет
им. М.Адышева

Таласский Государственный Университет

Профессиональный лицей №98, г. БишкекКурс включает в себя 
следующие модули:

2-3 недели на базе 
региональных ВУЗов

4,5 месяца, самостоятельные 
занятия - 3 часа в день

Стажировка (1-3 месяца)

Аудиторные 
занятия

Дистанционные 
занятия 

• Верстка
• CSS
• HTML

• Javascript
• Дополнительные/
  мягкие навыки (Soft skills)
 

Обучение длится
5 месяцев:

Стоимость обучения Что Вы получите?

БЕСПЛАТНО 
для ЛОВЗ по слуху и лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата в возрастной категории 
от 18 до 35 лет.

Помимо технических навыков, курс включает в 
себя обучение дополнительным навыкам: 
как правильно подготовить резюме, навыки 
коммуникации, SMM и многое другое. 

Профессию верстальщика и возможность зарабатывать 
не только на рынке труда Кыргызстана, но и зарубежом.  

+

ОФ «Оказание юридической 
помощи инвалидам»


