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Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области был создан 

распоряжением Правительства Тверской области 598-рп  от 30 октября 2018 года на базе  

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж». 

Центр создан в целях разработки и распространения в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей 

профессиональной подготовки. Проект реализуется при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Центр опережающей профессиональной подготовки является интегратором и 

оператором ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного 

профессионального обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс. 

В рамках реализации проекта заключены договора о сотрудничестве, совместном 

использовании материально-технической базы и кадровых ресурсов между Центром 

опережающей профессиональной подготовки и образовательными организациями СПО 

Тверской области, муниципальными образовательными организациями, организациями 

высшего профессионального образования. Партнером ЦОПП также выступает «Детский 

технопарк «Кванториум». 

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 г. 

№ ГД-500/05 «О направлении рекомендаций (по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в период подготовки к поэтапному полному или частичному возобновлению 

образовательными организациями образовательного процесса), ЦОПП взаимодействует с  

центрами занятости населения, органами власти, общественными организациями и другими 

организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам содействия занятости и 

трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ. На базе 

ЦОПП организована горячая линия для консультации студентов выпускных курсов и 

выпускников об имеющихся возможностях по трудоустройству. 

В июле 2020 г. ЦОПП Тверской области назначен региональным оператором 

программ по обучению лиц, пострадавших от последствий новой короновирусной 

инфекции (по переподготовке 110 тыс.чел., пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции). 
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В Центре опережающей профессиональной подготовки Тверской области действует телефонная 

«горячая линия» по вопросам трудоустройства для выпускников и жителей Тверской области. 

 

 Обращайтесь по телефону: 8 (4822) 33-04-01; 8 (4822) 35-92-11   

 

 

 

Группа Вконтакте: ЦОПП Тверской 

области: https://vk.com/copp69 

 
 

Биржа вакансий: 

https://vk.com/topic-190305701_40810351 

 
 

Рекомендации по поиску работы: 

https://vk.com/topic-190305701_40810349 

 

Видео по вопросам трудоустройства 

https://vk.com/videos-

190305701?section=album_2 

 
 

 

 

 

Служба по содействию трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «Тверской 

политехнический колледж» 

https://www.tpk-tver.ru/studentam-i-

obuchyushchimsya/trudoustrojstvo.html 
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