
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В целях повышения престижа профессионального образования, качества 

подготовки специалистов, совершенствования профессиональных умений  

и навыков студентов, демонстрации профессионального мастерства педагогов  

и дальнейшего его совершенствования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень Всероссийских, 

межрегиональных, краевых олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, проектов в сфере среднего профессионального образования, 

проводимых в Пермском крае в 2023 году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  

и науки Пермского края от 10 января 2022 г. № 26-01-06-2 «Об утверждении 

перечня Всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, проектов в сфере среднего профессионального 

образования, проводимых в Пермском крае в 2022 году». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования Министерства образования  

и науки Пермского края Бочарова И.В. 

Министр              Р.А. Кассина 

  

Об утверждении перечня  
Всероссийских, 
межрегиональных, краевых  
олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, 
проектов в сфере среднего  
профессионального 
образования, проводимых  
в Пермском крае в 2023 году 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от _____    _№-______ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
Всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, проектов  

в сфере среднего профессионального образования, проводимых в Пермском крае в 2023 году 
 

№, 
п/п 

Мероприятие Организаторы мероприятия База проведения 

январь 

1. 
Межрегиональная олимпиада по массажу  
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по специальности «Медицинский массаж»  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение (далее – ГБПОУ) «Пермский 
базовый медицинский колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
базовый медицинский 

колледж» 

2. 
Краевой конкурс профмастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций «IT-
решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» 

ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

3. 

Краевой конкурс профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций «Разработка программных решений для 
бизнеса» 

ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

4. 
III Региональная олимпиада обучающихся  
по профессии «Кондитер» 

Региональное учебно-методическое 
объединение по укрупненной группе 

специальностей (далее соответственно – 
РУМО, УГС) 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

5. 
Конкурс методических разработок по правовым 
дисциплинам 

РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция 
ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный 
колледж» 
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февраль 

6. 
Всероссийский социальный проект профессиональных 
образовательных организаций «Звёздный дождь» 

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение (далее – КГАПОУ) 
«Пермский авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

7. 
Межрегиональный конкурс по документоведческим 
дисциплинам для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

РУМО по УГС 46.00.00 История  
и археология 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

8. 

III краевой конкурс национальной кухни среди студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края «Пермская земля дружбой народов 
крепка!»  

РУМО по УГС 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 

9. 
Краевой конкурс по разработке методических материалов 
для обучающихся по специальности «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» 

ГБПОУ «Строгановский колледж»,  

РУМО по УГС 44.00.00 Образование  
и педагогические науки 

ГБПОУ «Строгановский 
колледж» 

10. 

Краевая научно-практическая конференция педагогов 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края «Федеральный проект 
«Профессионалитет» - ключевые вызовы  
и перспективы развития» 

РУМО по УГС 22.00.00 Технологии 
материалов 

ГБПОУ «Нытвенский 
многопрофильный 

техникум» 

11. 

Краевой конкурс «Педагог профессионального 
образования - 2023» среди педагогических работников 
Ассоциаций профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

Совет директоров профессиональных 
образовательных организаций Пермского 

края 

Профессиональные 
образовательные 

организации Пермского 
края 

12.  
Краевая олимпиада по специальности 22.02.06 
«Сварочное производство» 

РУМО по УГС 22.00.00 Технологии 
материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный техникум» 

13. 
I Региональная олимпиада по истории пожарной охраны 
России среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  

РУМО по УГС 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и 

сервиса» 

15. 
Региональная интеллектуальная игра «Патриот» среди 
студенческих команд профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 

РУМО по УГС 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 
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16. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 24.00.00 
Авиационная и ракетно-космическая техника   

РУМО по УГС 24.00.00 Авиационная  
и ракетно-космическая техника   

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

17. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 31.00.00 
Клиническая медицина  

ГБПОУ «Уральский медицинский 
колледж» 

ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж» 

18. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 35.02.02 
Технология лесозаготовки; 35.02.03 Технология 
деревообработки; 35.02.12 Садово-парковое  
и ландшафтное строительство) 

РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 

ГБПОУ «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» 

19. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния   

РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария  
и зоотехния   

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

20. 
Региональный конкурс в области компьютерного дизайна 
«Синяя ворона» 

РУМО по УГС 54.00.00 
«Изобразительные и прикладные виды 

искусств 

РУМО по УГС 42.00.00 Средства 
массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

21. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
среди обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки 

РУМО по УГС 44.00.00 Образование  
и педагогические науки 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

22 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края (февраль – апрель) 

Министерство образования  
и науки Пермского края 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Профессиональные 
образовательные 

организации Пермского 
края 
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23. 
Конкурс методических разработок для педагогов по УГС 
35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 

Агротехнический филиал 
ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный 
техникум» в п. Зюкайка 

24. 
Конкурс методических разработок для педагогов по УГС 
36.00.00. Ветеринария и зоотехния  

РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария  
и зоотехния 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум», филиал  

п. Бершеть 

март 

25. 

V Межрегиональный открытый конкурс 
исследовательских работ студентов профессиональных 
образовательных организаций УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело  

и геодезия 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский 

политехнический университет» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

26. 
Региональный этап Чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» 

Министерство образования  
и науки Пермского края 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 

образования Пермского края»  
(далее – ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края») 

Профессиональные 
образовательные 

организации Пермского 
края 

27. 

III Краевая олимпиада «Проектно-сметное дело»  
для обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 08.00.00 Техника 
и технологии строительства  

ГБПОУ «Соликамский технологический 
колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

28. 
Краевой фестиваль педагогического творчества 
«ИнновациЯ и МАСТЕРство» 

ГБПОУ «Соликамский технологический 
колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

29. 
Краевой конкурс социально-педагогических проектов 
«Солнечный ветер»  

ГБПОУ «Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-
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педагогический колледж» 

30. 
Краевая научно-практическая конференция «Общество, 
наука и образование: вчера, сегодня, завтра» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 

31. 
Краевая олимпиада «Экологические основы 
природопользования» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 
колледж» 

ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» 

32. 
Краевой геодезический диктант для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический 
техникум» 

ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический 

техникум» 

33. 
Краевая олимпиада среди преподавателей геодезии  
и смежных дисциплин профессиональных 
образовательных организаций  

ГБПОУ «Соликамский горно-химический 
техникум» 

ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический 

техникум» 

34. 
Краевая олимпиада для обучающихся «Технологии 
отделочных декоративных работ» 

РУМО по УГС 08.00.00 Техника  
и технологии строительства 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

35. 
Краевая студенческая «Лига дебатов-2023» среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

Совет заместителей директоров  
по воспитательной работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный 

колледж» 

36. 

Краевой фестиваль-конкурс презентаций специальностей 
(профессий) «Профи - шоу» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

ГБПОУ «Чайковский техникум 
промышленных технологий  

и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

37. 
VII Региональная олимпиада для обучающихся  
по специальности «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства» 

РУМО по УГС 43.00.00 Технологии 
легкой промышленности  

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

38. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 07.00.00 
Архитектура  

РУМО по УГС 07.00.00 Архитектура 
КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

39. Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

РУМО по УГС 08.00.00 Техника  КГАПОУ «Пермский 
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профессионального образования по УГС 08.00.00 Техника 
и технологии строительства 

и технологии строительства строительный колледж» 

40. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника  

РУМО по УГС 09.00.00 Информатика  
и вычислительная техника 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

41. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика 

РУМО по УГС 13.00.00 Электро-  
и теплоэнергетика 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

42. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 15.00.00 
Машиностроение 

РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение 
ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж 
им. Н.Г.Славянова» 

43. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 18.00.00 
Химические технологии 

РУМО по УГС 18.00.00 Химические 
технологии 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум 

им. В.П. Сухарева» 

44. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство 

РУМО по УГС 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса 

45. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело  

и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

46. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 33.00.00 
Фармация 

РУМО по УГС 33.00.00 Фармация 
ГБПОУ «Чайковский 

медицинский колледж» 

47 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 35.00.00 
Сельское лесное и рыбное хозяйство (специальности 

РУМО по УГС 35.00.00 Сельское лесное 
и рыбное хозяйство 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
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35.02.05 Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства; 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства) 

48. 
Региональная олимпиада для обучающихся  
по УГС 38.00.00 Экономика и управление  

РУМО по УГС 38.00.00 Экономика  
и управление 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

49. 

Региональная Олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 40.00.00 
Юриспруденция 

РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция 
ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный 
колледж» 

50. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 43.00.00 Сервис 
и туризм 

РУМО по УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса»  

51. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 54.00.00. 
Изобразительное и прикладные виды искусств 

РУМО по УГС 54.00.00. Изобразительное 
и прикладные виды искусств 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

52. 

VII научно-практическая конференция «Инновации 
естественнонаучного и гуманитарного мира»  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

Секции преподавателей 
общеобразовательных дисциплин 
«Информатика», «Математика», 

Иностранный язык» 

РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

53. 

Олимпиада по направлению «Нормирование точности  
в машиностроении» среди студентов технических 
специальностей профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

РУМО по УГС 24.00.00 Авиационная  
и ракетно-космическая техника 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

54. 
Открытый региональный блиц-конкурс изобразительного 
искусства «М-Арт»  

РУМО по УГС 54.00.00 Изобразительные  
и прикладные виды искусств 

Кунгурский 
государственный 
художественно-

промышленный колледж 
(филиал) федерального 

государственного 
бюджетного 
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образовательного 
учреждения высшего 

образования «Московская 
государственная 
художественно-

промышленная академия 
им. С.Г. Строганова» 

апрель 

55. 
IV Межрегиональный конкурс проектных работ 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело  

и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

56. 
Межрегиональный форум педагогов среднего 
профессионального образования «Педагогический 
апгрейд» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 

57. 
I Краевой конкурс молодых педагогов профессионального 
образования «Старт в профессию: я - педагог» 

Совет заместителей директоров  
по методической работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

58. 

XI Краевая научно-практическая конференция студентов 
и педагогов образовательных учреждений социально- 
педагогического профиля «Инновации в образовании - 
путь к профессионализму педагога, специалиста»  

ГБПОУ «Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

59. 
Краевая олимпиада по электроснабжению  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  

РУМО по УГС 13.00.00 Электро-  
и теплоэнергетика 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

60. 
Краевая олимпиада по технической механике  
для обучающихся по строительным специальностям  

РУМО по УГС 08.00.00 Техника  
и технологии строительства 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж»  

61. Краевая олимпиада «Цифровая грамотность педагога» 
ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий  
и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

62. Краевой конкурс чтецов 
ГБПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных 
технологий им. Б.Г. Изгагина» 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных  

и информационных 
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технологий  
им. Б.Г. Изгагина» 

63. 
Краевая олимпиада для преподавателей учебной 
дисциплины «Философия» 

ГБПОУ «Чайковский техникум 
промышленных технологий  

и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

64. 

Краевой конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по специальности» (специальность 23.02.01 
Организация и управление на транспорте (по видам 
транспорта) 

ГБПОУ «Соликамский автодорожно-
промышленный колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
автодорожно-

промышленный колледж» 

65. 

Краевая выставка научно-технического творчества 
молодежи «Берполитех-2023» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

66. 
Краевой конкурс профессионального мастерства 
обучающихся по профессии «Пожарный» 

РУМО по УГС 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

ГУ МЧС России  
по Пермскому краю 

67. 
Краевой фестиваль педагогических технологий 
«Творческая волна»  

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 
колледж» 

ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» 

68. 

Краевая олимпиада по направлению «Планирование  
и организация работы структурного подразделения»  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

69. 
VIII Региональный чемпионат профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Министерство образования  
и науки Пермского края 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Центр развития движения «Абилимпикс» 
в Пермском крае 

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс»,  

Профессиональные 
образовательные 

организации Пермского 
края 

70. 
XVIII Региональная олимпиада по химии  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

Секция преподавателей учебной 
дисциплины «Химия» 

ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» 
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71. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транспорта (железнодорожный 
транспорт) 

ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техникум» 

ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный 

техникум» 

72. 

Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транспорта (автомобильный 
транспорт) 

РУМО по УГС 23.00.00 Техника  
и технологии наземного транспорта 

ГБПОУ «Кунгурский 
автотранспортный 

колледж» 

73. 
Региональный конкурс творческих работ  
им. А.Н.Тумбасова и О.Д.Коровина  

РУМО по УГС 54.00.00 Изобразительные  
и прикладные виды искусств 

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» 

74. 
Региональная олимпиада по информатике  
и информационным технологиям для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций   

Секции преподавателей учебных 
дисциплин «Информатика»  

и математика» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

75. 
Региональная олимпиада по математике для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Секции преподавателей учебных 
дисциплин «Информатика»  

и математика», 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

76. 
II Менделеевский конкурс студенческих 
исследовательских работ «Границ научному познанию  
и предсказанию предвидеть невозможно» 

ГБПОУ «Уральский химико-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Уральский 
химико-технологический 

колледж» 

77. 
Турнир обучающихся по информационной безопасности 
«Защитник информации» 

РУМО по УГС 10.00.00 Информационная 
безопасность  

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных  

и информационных 
технологий  

им. Б.Г. Изгагина» 

78. Фестиваль «Калейдоскоп педагогических технологий»  
КГАПОУ «Пермский авиационный 

техникум им. А.Д. Швецова» 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

79. 
Слет добровольческих отрядов профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 

ГБПОУ «Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

80. 
Фестиваль методических идей «Дорогой открытий» 
(апрель-май) 

ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-
технологический техникум  

ГБПОУ «Добрянский 
гуманитарно-
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им. П.И. Сюзева» технологический техникум 
им.П.И. Сюзева»  

май 

81. 
IV Краевая учебно-исследовательская конференция  
для студентов 1 курса «Профессиональное становление: 
мои первые шаги» 

ГБПОУ «Соликамский технологический 
колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

82. 
Краевая научно-исследовательская конференция 
«Современная наука и образование: от идеи к результату» 

ГБПОУ «Соликамский автодорожно-
промышленный колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
автодорожно-

промышленный колледж» 

83. 
XII Краевой методический слет «Инновации  
в сфере профессионального образования» 

ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

84. 

XXI Краевая научно-практическая конференция 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края «Исследовательская работа 
как залог формирования профессиональной компетенции 
специалиста» 

Совет заместителей директоров  
по методической работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум 

им. В.П. Сухарева»» 

85. 
Краевой патриотический конкурс «Катюша»  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

86. Краевой конкурс «ДоброволецSPO59» 

Совет заместителей директоров  
по воспитательной работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

87. 

Краевой студенческий экономический форум 
«Молодежное предпринимательство, реальный сектор 
экономики и перспективы развития малых городов 
Пермского края» 

РУМО по УГС 22.00.00 Технологии 
материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный техникум» 

88. 
Региональная олимпиада по геодезии для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

ГБРОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный 

колледж» 

89. Региональный конкурс фотографии «Живи, люби, твори» 
РУМО по УГС 54.00.00. Изобразительное  

и прикладные виды искусств,  

РУМО по УГС 42.00.00 Средства 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
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массовой информации и информационно-
библиотечное дело 

и сервиса» 

90. 
Региональный конкурс социальных проектов  
для студентов профессиональных образовательных 
организаций «Строгановское наследие» 

РУМО по УГС 44.00.00 Образование  
и педагогические науки 

ГБПОУ «Строгановский 
колледж» 

июнь 

91. 
Отборочные соревнования к Финалу Чемпионата  
по профессиональному мастерству «Профессионалы» 
(июнь-июль) 

Министерство образования и науки 
Пермского края 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Субъекты Российской 
Федерации 

92. 

XV Общероссийская научно-практическая конференция 
преподавателей «Инновационная деятельность 
образовательного учреждения как условие повышения 
качества подготовки специалистов в системе 
профессионального образования» 

Совет заместителей директоров  
по методической работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

93. 
Краевой конкурс творческих работ «Мы в ответе  
за планету» для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций   

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

94. 
Краевая олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по профессии «Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства» 

РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум», филиал  

п. Бершеть 

95. 

Открытый краевой фестиваль профессионального 
мастерства «Городские пространства» для обучающихся  
по специальностям среднего профессионального 
образования по УГС 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 

РУМО по УГС 22.00.00 Технологии 
материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный техникум» 

96. 
Краевой конкурс проектных и исследовательских работ 
по химии «Химия - наука настоящего и будущего» 

Секция преподавателей учебной 
дисциплины «Химия» 

ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» 

97. 
Краевой фестиваль «Калейдоскоп химических идей - 
2023» 

Секция преподавателей учебной 
дисциплины «Химия» 

ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» 

сентябрь 

98. Педагогические чтения «Современное профессиональное ГАУ ДПО «Институт развития ГАУ ДПО «Институт 
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образование: содержание, технологии, качество» 
(сентябрь – декабрь) 

образования Пермского края» развития образования 
Пермского края» 

99. Чемпионат высоких технологий 

Министерство образования и науки 
Пермского края 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

г. Великий Новгород 

октябрь 

100. 
Национальный чемпионат профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

Министерство образования  
и науки Пермского края 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Центр развития движения «Абилимпикс» 
в Пермском крае 

г. Москва 

101. 
Краевая олимпиада по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

102. 
Краевой конкурс профессионального мастерства  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций «Абсолютная высота» 

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж 
ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж 

103. 

Краевой конкурс курсовых проектов среди студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края, обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования по УГС 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

РУМО по УГС 09.00.00 Информатика  
и вычислительная техника 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

104. 

Краевой чемпионат по скетчингу среди обучающихся  
по специальностям/профессиям среднего 
профессионального образования по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные виды искусств 

ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных 

технологий им. Б.Г. Изгагина» 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных  

и информационных 
технологий  

им. Б.Г. Изгагина» 

105. 
Краевой конкурс профессионального мастерства 
«Лучший сварщик» для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

ГБПОУ «Чайковский техникум 
промышленных технологий  

и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

106. Хакатон по разработке программных решений  ГБПОУ «Пермский химико- ГБПОУ «Пермский 
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на основе запросов работодателей для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

технологический техникум» химико-технологический 
техникум» 

107. 
Конкурс «Profi в объективе» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 

108. 
Фестиваль межнациональных культур  
«Как хорошо, что мы такие разные» 

ГБПОУ «Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

109. 
Конкурс творческих работ «Созвездие талантов» для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
(октябрь – ноябрь)  

Совет заместителей директоров  
по воспитательной работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс»  

ноябрь 

110. 
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству 
«Профессионалы» 

Министерство образования  
и науки Пермского края 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

г. Санкт-Петербург 

111. 
XIV Общероссийская (заочная) научно-практическая 
конференция «Профессиональная школа в структуре 
развития трудового ресурса страны» 

Совет заместителей директоров  
по методической работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

112. 
V Межрегиональная техническая контрольная «Требуется 
решение» 

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело  

и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

113. 
IX Межрегиональная научно-практическая конференции 
обучающихся и преподавателей профессиональных 
образовательных организаций «Человек и безопасность» 

РУМО по УГС 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса 

114. 
Межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства «Учитель, которого ждут»  

РУМО по УГС 44.00.00 Образование  
и педагогические науки 

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс»  

115. 
II Краевой конкурс педагогических и студенческих 
проектов «От идеи до результата» 

ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

116. Краевой конкурс студенческих проектов «Развивая ГБПОУ «Чайковский техникум ГБПОУ «Чайковский 
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туризм - развиваем Пермский край» промышленных технологий  
и управления» 

техникум промышленных 
технологий и управления» 

117. 
Краевой конкурс интерактивных цифровых плакатов 
«Мой Пермский край» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

118. 

Краевые открытые Сюзевские чтения для обучающихся  
и педагогов общеобразовательных организаций  
и профессиональных образовательных организаций 
(ноябрь – декабрь) 

ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-
технологический техникум  

им. П.И. Сюзева» 

ГБПОУ «Добрянский 
гуманитарно-

технологический техникум 
им. П.И. Сюзева» 

119. 

Открытая краевая научно-практическая конференция 
педагогов профессионального образования 
«Профессиональные вызовы современного педагога 
среднего профессионального образования» 

РУМО по УГС 07.00.00 Архитектура КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

120. 
Краевые интеллектуальные игры для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
«ЧерДак» 

Совет заместителей директоров  
по воспитательной работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

121. 
Региональная олимпиада по иностранному языку  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  

Секция преподавателей учебной 
дисциплины «Иностранный язык» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

122. 
Олимпиада для обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования  
по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»  

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 

123. 
Круглый стол: «Химия в профессиональной 
деятельности» 

Секция преподавателей учебной 
дисциплины «Химия» 

ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» 

124. 
Семинар-практикум «Дорогами добра»  
для педагогических работников и обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

125. 
Конкурс профессионального мастерства «Лучший 
технолог» по УГС 18.00.00 среди студентов и молодых 
рабочих  

ГБПОУ «Уральский химико-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Уральский 
химико-технологический 

колледж» 
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декабрь 

126. 
XIV Общероссийский фестиваль педагогического 
мастерства «Мастерство и вдохновение» 

Совет заместителей директоров  
по методической работе 

профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

127. 

Межрегиональная олимпиада для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по УГС 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело  

и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

128. 

Межрегиональный фестиваль технического творчества по 
специальности 24.02.02 «Производство авиационных 
двигателей» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

РУМО по УГС 24.00.00 Авиационная  
и ракетно-космическая техника 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

129. 
VIII Краевой конкурс среди педагогов «Мастер своего 
дела» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 

130. 
XIV Краевой фестиваль технического творчества  
и прикладного искусства «Кладезь мастеров» 

РУМО по УГС 08.00.00 «Техника  
и технологии строительства» 

ГБПОУ «Строгановский колледж» 

ГБПОУ «Строгановский 
колледж» 

131. 
Краевая олимпиада по материаловедению обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

132. 
Краевой Конкурс студенческих исследовательских работ 
и проектов «Наука – великая красота….» 

РУМО по УГС 22.00.00 Технологии 
материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный техникум» 

133. 
VII Открытая краевая олимпиада  
по междисциплинарному курсу «Технология 
электромонтажных работ»  

РУМО по УГС 13.00.00 Электро-  
и теплоэнергетика» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

134. Интеллектуальная краевая игра «Химики Урала - 2023» 
Секция преподавателей учебной 

дисциплины «Химия» 

ГБПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

135. 
Региональная олимпиада по профессии «Пекарь»  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края  

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж 
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ордена «Знак Почета» 

136. Добровольческая акция «#ДОБРЫЙДЕКАБРЬ» 
РУМО по УГС 39.00.00 Социология  

и социальная работа 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

138. 
Научно-практическая конференция студентов «Проблемы 
городов Прикамья и пути их решения»  

ГБПОУ «Березниковский строительный 
техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

139. Фестиваль педагогических идей «Камские огни-2023» 
ГБПОУ «Краснокамский 

политехнический техникум» 

ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический 

техникум» 
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