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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
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ОКУД 02512218

Об организации и проведении 
VI Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Санкт-Петербурге в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 Перечня мероприятий подпрограммы «Развитие 
среднего профессионального образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453, 
с целью повышения качества образовательной и профессиональной подготовки молодых 
рабочих и специалистов, выявления, распространения и внедрения в учебный процесс 
передового международного опыта профессионального образования, повышения 
значимости и престижа рабочих профессий и специальностей:

1. Провести VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге (далее - Чемпионат) в период 
с 09.12.2020 по 18.12.2020.

2. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее - ДУМ):

2.1. Обеспечить подготовку и организацию Чемпионата в пределах выделенных 
ассигнований на его проведение;

2.2. Обеспечить организационное сопровождение Чемпионата, а также проведение 
торжественных мероприятий и деловой программы Чемпионата.

2.3. Обеспечить методическое сопровождение Чемпионата в части ранней 
профориентации в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

3. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
Центру межрегионального и международного сотрудничества организовать видео- 
и фотосъемку Чемпионата, обеспечить информационное сонровождение Чемпионата 
в период с 01.12.2020 по 25.12.2020.

4. Утвердить состав дирекции по проведению Чемпионата согласно приложению
№  1.

5. Утвердить список образовательных учреждений, ответственных за организацию 
и проведение площадок соревнований Чемпионата, согласно приложению № 2.

6. Отделу профессионального образования, Отделу общего образования, ДУМ 
довести настоящее распоряжение до сведения образовательных учреждений, указанных 
в приложении № 2 настоящего распоряжения.

7. Отделу общего образования провести работу по пропаганде конкурсов 
профессионального мастерства в общеобразовательных зшреждениях с целью ранней 
профориентации, обеспечив просмотр видеоматериалов с конкурсных площадок 
Чемпионата по предоставленным ссылкам на видеотрансляции.

8. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
«Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга» принять участие
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В мероприятиях по ранней профориентации в общеобразовательных учреждениях 
в рамках Чемпионата.

9. Руководителям образовательных учреждений, указанных в пункте 5 настоящего 
распоряжения, организовать проведение Чемпионата в помещениях образовательных 
организаций при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, 
в том числе:

9.1. Обеспечить в период проведения Чемпионата в помещениях образовательных 
организаций ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля 
температуры тела обучающихся (конкурсантов), педагогических, административных 
работников, дежурного персонала образовательной организации с обязательным 
отстранением от нахождения в образовательной организации лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками респираторных инфекций;

9.2. Обеспечить при входе в образовательную организацию места обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

9.3. Обеспечить проведение генеральной уборки мест проведения Чемпионата 
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала и после 
завершения;

9.4. Предусмотреть возможность проветривания мест проведения Чемпионата 
каждые два часа;

9.5. Предусмотреть возможность оснащения мест проведения Чемпионата 
оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии 
детей;

9.6. Обеспечить обучающихся (конкурсантов) и экспертов, присутствующих 
в местах проведения Чемпионата, средствами индивидуальной защиты;

9.7. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены обучающихся 
(конкурсантов) и экспертов, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных 
антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового 
не менее 60% по массе, парфюмерно-косметической продукции с аналогичным 
содержанием спиртов;

9.8. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, обеспечив достаточное количество одноразовой посуды 
и проведение обработки кулеров и дозаторов;

9.9. Обеспечить оперативную утилизацию использованных расходных материалов, 
бытовых отходов за пределы образовательной организации;

9.10. Организовать контроль за применением обучающимися (конкурсантами) 
и экспертами средств индивидуальной защиты;

9.11. Организовать проведение генеральной уборки помещений и заключительной 
дезинфекции до начала проведения Чемпионата.

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Владимирскзло Е.В.

Временно нснолняющий обязанностн 
председателя Комитета У* А.В. Ксенофонтов
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Приложение № 1 
к распоряжению 
Комитета но образованию 
от с̂6-//А0(^0  № '■к

Состав дирекции по проведеиию VI Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге

Председатель дирекции:

Добрынина 
Ольга Юрьевна

директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Реставрационно-художественный
колледж», руководитель Регионального
координационного центра Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
в Санкт-Петербурге

Заместители председателя дирекции:

Гольм
Александр Угович

Хмырова
Анна Владимировна

Члены дирекции:

начальник отдела конкурсов профессионального 
мастерства Государственного бюджетного нетинового 
образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга
заместитель директора но перспективным проектам 
профессионального образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Андреева
Виктория Валерьевна

Анисимова
Ирина Александровна

Барыщева 
Г алина Николаевна

Баталин
Филипп Алексеевич

педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детско- 
юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
директор развития компетенций WorldSkills 
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»
(но согласованию)
ответственный за развитие движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Санкт-Петербургском государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса» 
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
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Батракова
Вероника Брониславовна

Быкова
Ольга Викторовна

Быстрых
Никита Александрович

Васильев
Антон Александрович

Васьковский 
Василий Иванович

Вахманова 
Ольга Валерьевна

Вещагин
Михаил Александрович

Воронов
Иван Викторович

Г аврилов 
Иван Иванович

Галкин
Иван Юрьевич

Г рибанов
Александр Сергеевич

заведующая практическим обучением Федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский медико-технический колледж 
Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию)
заведующая лабораторией Санкт-Петербургского 
техникума железнодорожного транспорта -  
структурного подразделения федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» (по согласованию) 
заведующий отделом внещних связей 
Г осударственного бюджетного нетинового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Малоохтинский колледж»
заместитель директора но учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Академия транспортных технологий» 
(по согласованию)
ответственная за развитие движения «Молодые 
профессионалы» в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Петровский колледж» 
(по согласованию)
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Онтико-механический лицей»
цедагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетинового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей №244 Кировского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
заместитель директора но учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Приморский»
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Г ригорович 
Татьяна Владимировна

Занькина
Валентина Александровна

Зяблицева 
Юлия Юрьевна

Елпатова 
Ольга Ивановна

Иванков
Александр Николаевич 

Иванов
Даниил Юрьевич

Иванова
Анастасия Павловна

Камалова
Татьяна Геннадьевна

Каминская 
Ольга Николаевна

Кирплюк
Александр Игоревич

Киселёв
Арсений Алексеевич

Ковалев
Дмитрий Сергеевич

преподаватель С анкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия управления 
городской средой, градостроительства и печати» 
(по согласованию)
заместитель директора но згчебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Колледж НетроСтройСервис» 
мастер производственного обз^ения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Художественно-профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 
заместитель директора по научно-методической
работе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Колледж информационных технологий» 
старший мастер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного
учреждения «Невский колледж имени 
А.Г. Пеболсина»
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
заведующая отделением дополнительного
образования детей Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж
Петербургской моды»
заместитель директора но учебно-производственной 
работе Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский технический колледж» 
педагог Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский архитектурно- 
строительный колледж»
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
директор Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий Санкт-Петербурга»
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Ковалева
Марина Михайловна

Козлова
Ирина Николаевна

Королева 
Юлия Валерьевна

Коротаев 
Сергей Андреевич

Кривоносова 
Наталья Викторовна

KjniepeHKO
Ольга Анатольевна
Ломовцев
Василий Александрович

Львова
Ирина Александровна 

Любимова
Валентина Владимировна

Магомедкасумов 
Герман Тельманович

Мелконян
Светлана Николаевна

Нарыкова 
Ирина Егоровна

мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж метростроя»
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Садово-архитектурный колледж» 
заместитель директора но учебно-методической 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Академия индустрии красоты «Локон» 
тьютор Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
преподаватель Санкт-Петербургского колледжа 
телекоммуникаций Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций имени профессора 
М.А. Бонч-Бруевича» (по согласованию) 
заместитель директора СПб ГБПОУ «Реставрационно
художественный колледж»
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детско-
юношеского технического творчества и
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
заведующий сектором Ворлдскиллс Г осударственного 
бюджетного нетинового образовательного учреждения 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетинового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детско-
юношеского технического творчества и
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций)» 
заместитель директора по учебно-производственной 
работе, ответственного за развитие движения 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Г осударственного бюджетного профессионального
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Никонов
Александр Андреевич 

Ножгин
Владимир Рэмович

Ольнев
Александр Александрович

Оспищева
Ирина Александровна

Петров
Евгений Никандрович

Пименова
Марина Михайловна

Погодина 
Анна Сергеевна

Полюкова
Майя Владимировна

Пономарева 
Анна Михайловна

Прохорова
Анастасия Геннадьевна

Радчин
Виталий Алексеевич

образовательного учреждения «Педагогический 
колледж №4 Санкт-Петербурга»
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
старший мастер Санкт-Петербургского
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения
«Многофункциональный региональный центр 
прикладных квалификаций «Техникум
энергомашиностроения и металлообработки» 
преподаватель Санкт-Петербургекого
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Малоохтинский
колледж»
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе (координатор направления WorldSkills) 
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детско-
юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (но согласованию) 
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
ответственный за развитие движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Санкт-Петербургского государственного
профессионального учреждения «Колледж 
банковского дела и информационных систем» 
преподаватель Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Медицинский колледж 
№ 1»(но согласованию)
педагог-психолог Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Радиотехнический
колледж»
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детско-
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Рачеев
Артем Вячеславович

Резунков
Димитрий Андреевич

Руднев
Олег Александрович

Светашова
Наталья Александровна

Сергеев
Андрей Александрович

Сергеев
Евгений Александрович

Смирнова
Светлана Николаевна

Солдатенкова 
Инна Александровна

Соловьев 
Игорь Юрьевич

Сорокин
Дмитрий Андреевич 

Сухинин
Сергей Владимирович

юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга
заместитель директора по информационно
коммуникативным технологиям Г осударственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
заведующий направлением подготовки «Информатика 
и Вычислительная техника» Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Радиотехнический 
колледж»
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций)» 
директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования центр детского
(юношеского) технического творчества Колпинского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию) 
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» Приморского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» Приморского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
методист Регионального координационного центра 
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия» в Санкт-Петербурге
преподаватель Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж кулинарного 
мастерства»
заведующий отделом «Пожарная безопасность» 
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пожарно
спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей»
инженер Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Малоохтинский колледж»
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Тимофеев
Иван Владимирович

Тумасян
Норик Мергелович

Ушакова
Ольга Вячеславовна

Федорова
Татьяна Евгеньевна

Федосеев
Александр Александрович

Филаретов
Роман Александрович

Шевченко 
Владимир Юрьевич

старший инструктор газодымозаидитной службы 
34 ножарно-снасательной части 1 спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы
управления но Калининскому району Г лавного 
управления МЧС России но Санкт-Петербургу 
(по согласованию)
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
нрофесеионального образовательного учреждения 
«Невский колледж имени А.Г. Пеболсина» 
заместитель директора но учебно-воспитательной 
работе Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» Приморского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
ответственный за развитие движения «Молодые 
профессионалы» Санкт-Петербургского
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж электроники 
и приборостроения»
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
первый заместитель директора ответственного 
за развитие движения WorldSkills Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж №1 
им. П.А. Некрасова Санкт-Петербурга» 
мастер производственного обучения Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Реставрационно-художественный колледж»
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Приложение № 2 
к распоряжению 
Комитета по образованию 
от Л£.

Список образовательных учреждений, 
ответственных за проведение VI Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге
09.12.2020-18.12.2020

№
н/н

Ответственные ОУ за проведение 
чемпионата но комнетенции/ям Перечень компетенций Адрес проведения

1 СПб ГБПОУ «Автомеханический 
колледж»

1. Обработка листового металла
ул. Малая Балканская, д. 412. Окраска автомобилей

2 СПб ГБПОУ «Академия индустрии 
красоты «ЛОКОН»

1. Визаж и стилистика

ул. Пионерстроя, д. 25

2. Визаж и стилистика -  Юниоры 14-16
3. Парикмахерское искусство
4. Парикмахерское искусство -  Юниоры 14-16
5. Эстетическая косметология
6. Эстетическая косметология -  Юниоры 14-16

3 СПб ГБПОУ Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина

1. Многоосевая обработка на станках с ЧПУ
ул. Прогонная, д. 112. Работы на токарных универсальных станках

3. Работы на фрезерных универсальных станках

4 СПб ГБПОУ «Академия транспортных 
технологий»

1. Инженерный дизайн CAD
ул. Салова, д. 63, корп. 12. Обслуживание грузовой техники

5
СПб ГБПОУ «Академия управления 
городской средой, градостроительства и 
печати»

1. Ландшафтный дизайн
ул. Миргородская, д. 24/282. Ландшафтный дизайн -  Юниоры 14-16

6 ГБПОУ «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга

1. Веб-дизайн и разработка -  Юниоры 14-16
Большой проспект Петроградской 
стороны, д. 29/2

2. Видеопроизводство
3. Видеопроизводство -  Юниоры 12-14
4. Звукорежиссура -  Юниоры 14-16
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5. Изготовление прототипов -  Юниоры 14-16
6. Изготовление прототипов -  Юниоры 12-14
7. Интернет маркетинг -  Юниоры 14-16
8. Командная работа на производстве -  Юниоры 12-16
9. Лабораторный химический анализ -  Юниоры 14-16
10. Мобильная робототехника -  Юниоры 12-14
11 .Мобильная робототехника -  Юниоры 14-16
12. Программные решения для бизнеса -  Юниоры 14-16
13. Предпринимательство -  Юниоры 14-16
14. Промышленная автоматика -  Юниоры 14-16
15. Промышленный дизайн -  Юниоры 14-16
16. Разработка виртуальной и дополненной реальности
17. Разработка виртуальной и дополненной реальности 
-  Юниоры 14-16
18. Рекрутер -  Юниоры 14-16
19. Разработка мобильных приложений -  Юниоры 14-16
20. Сетевое и системное администрирование -  
Юниоры 14-16
21. Эксплуатация беспилотных авиационных систем -  
Юниоры 11-14
22. Эксплуатация беспилотных авиационных систем -  
Юниоры 14-16
23. Электроника -  Юниоры 14-16
24. Ювелирное дело -  Юниоры 14-16
1. Банковское дело
2. Бухгалтерский учет

7 СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела
3. Документационное обеспечение управления и 
архивоведения Учительская ул., дом 1/5/ и информационных систем» 4. Реклама Каменноостровский пр., дом 21
5. Сметное дело
6. Финансы
7. Управление складированием
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8. Экспедирование грузов

8 СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»

1. Водные технологии

ул. Стойкости, д. 28, корп. 2
2. Кровельные работы по металлу
3. Эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома
4. Электромонтаж

9 СПб ГБПОУ «Колледж информационных 
технологий»

1. Программные решения для бизнеса
Загребский бульвар, д. 23, корп. 12. Разработка мобильных приложений

3. Сетевое и системное администрирование

10 СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного 
мастерства» 1. Кондитерское дело ул. Руставели, д. 35 а

11 СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»

1. Изготовление прототипов Казанская ул., д. 3
(по п. 5 соорганизатор -
ГБУ ДО ДТДиМ «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» Санкт-
Петербурга)

2. Промышленная робототехника
3. Роботизированная сварка
4. Фрезерные работы на станках с ЧПУ
5. Фрезерные работы на станках с ЧПУ -  Юниоры 14-16
6. Цифровая метрология

12 СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 1. Кирпичная кладка
ул. Демьяна Бедного, д. 212. Сухое строительство и штукатурные работы

13 СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец»

1. Плотницкое дело Бухарестская ул., д. 136
2. Производство мебели ул. Ушинского, д. 163. Столярное дело

14 СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской 
моды»

1. Технология моды ул. Манчестерская, д. 8 к. 1
2 Цифровой модельер

15 СПб ГБПОУ «Колледж 
ПетроСтройСервис»

1. Малярные и декоративные работы пр. Сизова, д. 17
2. Облицовка плиткой пр. Непокоренных, д. 13, корп. 7

16 СПб ГУПТД «Колледж технологии, 
моделирования и управления» 1. Дизайн интерьера Цветочная ул., д. 8

17 СПб ГАПОУ «Колледж туризма и 
гостиничного сервиса»

1. Администрирование отеля
Энгельса пр., д. 422. Администрирование отеля -  Юниоры 10-12

3. Администрирование отеля -  Юниоры 12-14
4. Администрирование отеля -  Юниоры 14-16
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5. Поварское дело наб. Обводного канала, д. 154 А
6. Поварское дело -  Юниоры 14-16 (по п. 5 соорганизатор -  СПб ГБПОУ 

«Колледж кулинарного мастерства»)
7. Предпринимательство пр. Луначарского, д. 66, корп. 1
8. Ресторанный сервис наб. Обводного канала, д. 154 А9. Ресторанный сервис -  Юниоры 14-16
10. Туризм наб. реки Карповки, дом 1111. Туризм -  Юниоры 14-16

18 СПб ГБПОУ «Колледж электроники и 
приборостроения» 1. Электроника пр. Народного ополчения, д. 223

19 СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» 1. Медицинский и социальный уход ул. Зайцева, д. 28

2 0
СПб ГБПОУ «Невский колледж 
им. А.Г. Неболсина» 1. Сварочные технологии 2-ой Муринекий пр., д. 43

СПб ГБПОУ «Оптико-механический 
лицей»

1. Полиграфические технологии
21 2. Фотография Полюстровекий пр., д. 61

3. Фотография -  Юниоры 14-16
1. Преподавание в младших классах ул. Кубинская, д. 32

2 2
ГБПОУ «Педагогический колледж №1 2. Преподавание в младших классах -  Юниоры 14-16
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга» 3. Физическая культура, спорт и фитнес ул. Примакова, д. 104. Физическая культура, спорт и фитнес -  Юниоры 14-16

23 СПб ГБПОУ «Педагогический 1. Дошкольное воспитание Костромской пр., д. 46колледж № 4 Санкт-Петербурга» 2. Дошкольное воспитание -  Юниоры 14-16
1. IT-решения для бизнеса на платформе 1C: 

предприятие 8
2. Интернет вещей
3. Интернет вещей -  Юниоры 14-16

24 СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 4. Организация экскурсионных услуг ул. Балтийская, д. 355. Охрана окружающей среды
6. Охрана труда
7. Управление жизненным циклом/ управление 
программой
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25
СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей»

1. Спасательные работы
пр. Большевиков, д. 52, корп.1

2. Спасательные работы -  Юниоры 14-16

26 СПб ГБПОУ «Политехнический колледж 
городского хозяйства»

1. Правоохранительная деятельность (Полицейский) пр. Авиаконструкторов, д. 282. Социальная работа

27 СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический 
колледж»

1. Веб-дизайн и разработка

наб. реки Смоленки, д. 1 
(по п.2 соорганизатор — СПб ГБПОУ 
«Реставрационно-художественный 
колледж»)

2. Графический дизайн
3. Кибербезопасность
4. Машинное обучение и большие данные
5. Разработка решений с использованием блокчейн 
технологий
6. Разработка решений с использованием блокчейн 
технологий — Юниоры 14-16

28 СПб ГБПОУ «Реставрационно
художественный колледж»

1. Исполнитель художественно -  оформительских работ

ул. Софийская, д. 21, корп. 1
2. Реставрация декоративно-художественных покрасок
3. Реставрация декоративных штукатурок и лепных 
изделий
4. Реставрация станковой живописи

29 СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный 
колледж»

1. Флористика Лабораторная ул., д. 152. Флористика -  Юниоры 14-16

30 СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный колледж» 1. Геодезия Рижский пр., д. 3, корп. 2

31

Санкт-Петербургский техникум 
железнодорожного транспорта -  
структурное подразделение ФГБОУ ВО 
«ПГУПС Императора Александра I»

1. Контроль состояния железнодорожного пути

ул. Бородинского, д. 6

2. Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций
3. Управление локомотивом
4. Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте
5. Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте -  Юниоры 14-16

32
ФГБОУ СПО
«Санкт-Петербургский медико
технический колледж Федерального

1. Медицинская оптика
ул. 12-я Красноармейская, д. 2/23-А

2. Медицинская оптика -  Юниоры 14-16
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медико-биологического агентства»

33

«Санкт-Петербургский морской 
рыбопромышленный колледж» (филиал) 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Калининградский государственный 
технический университет»

I . Выращивание рыбопосадочного материала и товарной 
рыбы

Большая аллея, д. 22
2. Обработка водных биоресурсов

3. Прибрежное рыболовство

34 ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж»

1. Кузовной ремонт Гжатская ул., д. 7
2. Кузовной ремонт -  Юниоры 14-16 Меншиковский пр., д. 2

35
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления и 
коммерции»

1. Мехатроника

Кондратьевский пр., д. 46 
(по 0 .2  соорганизатор —
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества)

2. Мехатроника -  Юниоры 14-16
3. Мобильная робототехника
4. Проектирование нейроинтерфейсов
5. Проектирование нейроинтерфейсов -  Юниоры 14-16
6. Эксплуатация беспилотных авиационных систем
7. 3D Моделирование компьютерных игр

36 СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

нр. Космонавтов, д. 79, корп. 12. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей -  
Юниоры 14-16

37 СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 1. Обслуживание авиационной техники пр. Сизова, д. 15

38
СПб ГБПОУ «Техникум 
энергомашиностроения и 
металлообработки »

1. Токарные работы на станках с ЧПУ ул. Жукова, д. 7

39
СПб ГБПОУ «Художественно- 
нрофессиональный лицей 
Санкт-Петербурга им. Карла Фаберже»

1. Огранка ювелирных вставок
пр. Энергетиков, д. 4, корн. 22. Огранка ювелирных вставок -  Юниоры 14-16

3. Ювелирное дело

40

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
гражданской авиации», 
Авиационно-транспортный колледж

1. Сервис на воздушном транспорте Литейный пр., д. 48-50 
ул. Пилотов, д. 38
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41

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный химико
фармацевтический университет», 
Фармацевтический техникум

1. Фармацевтика
Татарский пер., д. 12-14 
улица Профессора Попова, д. 14

42
ФГАСУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»

1. Инженерия космических систем

Московский пр., д. 149 В

2. Интернет маркетинг
3. Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности
4. Управление качеством
5. Управление качеством -  Юниоры 14-16

43

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций 
им.нроф. М.А. Бонч-Бруевича»

1. Цифровая трансформация наб. реки Мойки, д. 61

44 ГБОУ «Инженерно-технологическая 
школа №777» Санкт-Петербург

1. Лазерные технологии -  Юниоры 14-16
Лыжный переулок д. 4, корн. 2 
строение 1
(по п.2 на базе СПб ГБПОУ 
«Малоохтинский колледж»)2. Промышленная робототехника -  Юниоры 14-16

45 ГБОУ Лицей 244 Кировского района 
Санкт-Петербурга

1. Инженерный дизайн CAD -  Юниоры 12-14 ул. Зои Космодемьянской, д. 31 
ИМЦ Кировского района 
Санкт-Петербурга2. Инженерный дизайн CAD -  Юниоры 14-16

46 ГБОУ Школа "Музыка" 
Фрунзенского района

1. Преподавание музыки в школе -  Юниоры 14-16 ул. Малая Бухарестская, д. 5, 
корн .1

47 ГБОУ ДО ПДЮТТ Колпинского района 
Санкт-Петербурга

1. Технология моды -  Юниоры 12-14 Колпино, ул. Тверская, д. 23
2. Технология моды -  Юниоры 14-16

48 ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «Охта» 1. Видеопроизводство -  Юниоры 14-16 Панфилова ул., д. 23

49
ГБУ ДО ДТДиМ «Молодежный 
творческий Форум Китеж плюс» 
Санкт-Петербурга

1. Инженерия космических систем -  Юниоры 12-14 ул. Омская, д. 7
(по п.З соорганизатор -
СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский»)

2. Инженерия космических систем -  Юниоры 14-16
3. Обслуживание авиационной техники -  Юниоры 14-16

50
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 
Санкт-Петербурга 1. Графический дизайн -  Юниоры 14-16 ул. Ленсовета, д. 35
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51 ГБУ ДО ЦДЮТТиТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

1. Аддитивное производство (Реверсивный инжиниринг)

г. Пушкин, Набережная ул.,
д. 12-66

2. Аддитивное производство (Реверсивный инжиниринг) 
-  Юниоры 14-16
3. Организация экскурсионных услуг -  Юниоры 14-16
4. Сетевое и системное администрирование -  
Юниоры 11-14

52 Ассоциация «Санкт-Петербургская 
Палата Текстиля и Моды» 1. Дизайн модной одежды и аксессуаров Гороховая улица, д. 26

Принятые сокращения:

СПб ГБПОУ -  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
СПб ГАПОУ -  Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
ГБПОУ -  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ГБОУ СПО -  Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
СПб ГБОУ СПО — Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования
ГБОУ ДО -  Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
ГБОУ -  Г осударственное бюджетное образовательное учреждение общего образования 
ЦДЮТТиИТ -  Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 
ДЮЦ -  Детско-юношеский центр
ЦДЮТТ -  Центр детско-юношеского технического творчества
ДТДиМ- Дворец творчества и молодежи
ГБУ ДО ЦТиО -  Центр творчества и образования
ФГБОУ ВО -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ФГБОУ ВО «КГТУ» -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет»
ФГБОУ ВО ПГУПС -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»


