
Центр Опережающей 
Профессиональной подготовки 
Московской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:

COPPMO.RU

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Союз 
«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс россия)»

worldskills.ru

Министерство труда 
и социальной защиты

mintrud.gov.ru

Роструд
rostrud.gov.ru

национальныепроекты.рф

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет

tsu.ru

Российская академия 
народного хозяйства 

и государственного управления 
при Президенте Российской Федерации

ranepa.ru

Телефон: 8 (966) 121-17-48
Почта: parnters@coppmo.ru

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы 
службы занятости, включая безработных граждан;
Граждане в возрасте 50-ти лет и старше; 
Граждане предпенсионного возраста;
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми 
в возрасте до трех лет; 
Женщины, не состоящие в трудовых отношениях 
и имеющие детей дошкольного возраста.

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА?

ПО КАКИМ ПРОГРАММАМ 
ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Программы профессиональной 
подготовки и переподготовки, 
повышения квалификации 
по профессиям рабочих и должностям служащих

Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование. 
Дополнительные программы 
повышения квалификации и  
профессиональной переподготовки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФ ОБРАЗОВАНИЕ

КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ МОЖНО ВЫБРАТЬ?

Для обучения вы можете выбрать любое 
направление, востребованное в вашем регионе.

Со списком направлений профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, 
доступных в вашем регионе, вы можете ознакомиться 
при заполнении заявки на обучение на портале TRUDVSEM.RU

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ? 
МОЖНО ЛИ ОБУЧАТЬСЯ 
ДИСТАНЦИОННО?

Очное обучение проходит на базе 
образовательных организаций, 
обладающих квалифицированными 
педагогами и необходимым оборудованием. 
Вы можете обучаться дистанционно, 
если такое обучение предусмотрено 
для конкретной программы.

Место и формат обучения (очный или дистанционный) 
вы сможете выбрать при заполнении заявки на обучение
на портале TRUDVSEM.RU

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ОБУЧЕНИЕ?

Вы можете оставить заявку на обучение на портале
«Работа России». 
Операторы программы в течении 15 рабочих дней 
проверят ваши данные и направят вас на обучение.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
НУЖНО УЧИТЬСЯ?

Длительность обучения зависит от выбранной 
вами программы и графика обучения. 
Срок обучения может составлять 
от трех недель до трех месяцев. 
О длительности и графике обучения по выбранной 
вами программе вы будете проинформированы 
дополнительно.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБУЧЕНИЕ?

Обучение проводится за счет 
средств федерального бюджета.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
БУДУТ ВЫДАНЫ 
ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ?

По окончании обучения 
вы получите документ о квалификации, 
соответствующей выбранной вами программе.

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по мировым стандартам
Ворлдскиллс в целях содействия занятости граждан


