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Комитет по обцазованию  
№ 3206-Ю/21 
от 03.12.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е и к у д

O-J*. /о 1 . О с^ f No Soj

Об организации и проведении 
VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 1.1.1 таблицы 10 подраздела 10.3.1 подпрограммы 3 
государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453, с целью повышения качества профессиональной подготовки 
молодых рабочих и специалистов, выявления, раснространения и внедрения в учебный 
процесс передового международного опыта профессионального образования, повышения 
значимости и престижа рабочих профессий и специальностей:

1. Провести VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Санкт-Петербурга (далее - Чемпионат) в период с 07.02.2022 
по 21.02.2022.

2. Провести отборочные соревнования Чемпионата (далее -  Отборочные 
соревнования) в период с 06.12.2021 по 28.12.2021.

3. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
«Центр профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига Мастеров» (далее -  Центр 
«Лига Мастеров»), Государственному бюджетному нетиповому образовательному 
учреждению Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее -  Дворец учащейся 
молодежи) и государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (далее -  Академия цифровых 
технологий):

3.1. Обеспечить подготовку Отборочных соревнований и Чемпионата в пределах 
выделенных ассигнований на его проведение;

3.2. Обеспечить организационное сопровождение Отборочных соревнований 
и Чемпионата, а также проведение торжественных мероприятий и деловой программы 
Чемпионата.

4. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
Центру межрегионального и международного сотрудничества организовать видео- 
и фотосъемку Отборочных соревнований и Чемпионата, обеспечить информационное 
сопровождение Отборочных соревнований и Чемпионата в период с 06.12.2021 
по 21.02.2022.

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

6. Утвердить список образовательных учреждений, ответственных за организацию 
конкурсных площадок и проведение соревнований Чемпионата, согласно 
приложению № 2.
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7. Отделу профессионального образования, Центру «Лига Мастеров», Дворцу 
учащейся молодежи. Академии цифровых технологий довести настоящее распоряжение 
до сведения образовательных учреждений, указанных в приложении № 2.

8. Возложить ответственность за соблюдение безопасных условий при выполнении 
конкурсных заданий на площадках проведения Отборочных соревнований и Чемпионата 
обучающимися образовательных учреждений на руководителей образовательных 
учреждений, указанных в приложении № 2.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета -  начальника Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Финагина А.А.

Председатель Комитета V  Путиловская
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Приложение № 1 
к распоряжению
Комитета по образованию .
от

Состав дирекции по проведеиию VII Открытого региоиальиого чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Санкт-Петербурга

Председатель дирекции

Волкова
Ольга Владимировна

-  руководитель Регионального координационного 
центра движения «Ворлдскиллс» в Санкт-Петербурге, 
директор государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Центр
профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига 
Мастеров»

Заместитель председателя дирекции

Ковалев
Дмитрий Сергеевич

Члены дирекции:

Анисимова
Ирина Александровна

Ардашкина
Марина Александровна

Ахметшин 
Вадим Вадимович

Байбиков
Роман Анатольевич

Барсукова
Светлана Владимировна

Барышева 
Г алина Николаевна

руководитель Регионального координационного 
центра движения «Ворлдскиллс» юниорского 
направления, директор Государственного бюджетного 
нетинового образовательного учреждения «Академия 
цифровых технологий Санкт-Петербурга»

директор центра развития компетенций WorldSkills 
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»
(по согласованию)
методист государственного бюджетного нетинового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дом детского 
творчества «На 9-ой линии» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию) 
директор Института среднего профессионального 
образования Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (по согласованию) 
заместитель директора по учебной работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Политехнический колледж городского хозяйства» 
(по согласованию)
заведуюш;ая ресурсным центром
Санкт-Петербургского государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»
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Баталин
Филипп Алексеевич

Батракова
Вероника Брониславовна

Белобокова 
Светлана Анатольевна

Бельская
Татьяна Николаевна

Бербец
Жанна Дмитриевна

Борисова 
Елена Борисовна

Быкова
Ольга Викторовна

Быстрых
Никита Александрович

Валуева
Елена Александровна

Васильев
Антон Александрович

педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
заместитель директора но учебно-методической 
работе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-технический колледж 
Федерального медико-биологического агентства»
(но согласованию)
старший мастер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного нрофессионального
образовательного учреждения
«Художественно-профессиональный лицей
Санкт-Петербурга им. Карла Фаберже» 
старший мастер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного нрофессионального
образовательного учреждения «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец»
заведующая государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества 
Колнинского района Санкт-Петербурга
(но согласованию)
преподаватель Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Академия управления 
городской средой, градостроительства и печати» 
(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 внешних связей 
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
заместитель директора проектного офиса по развитию 
компетенций WorldSkills Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна" 
Инженерная школа одежды (колледж) 
(по согласованию)
заместитель директора но учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
профессионального образовательного учреждения
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Васильева 
Вера Николаевна

Васильева
Юлия Владимировна

Васьковский 
Василий Иванович

Вахманова 
Ольга Валерьевна

Верхотурцев 
Денис Евгеньевич

Волков
Федор Дмитриевич 

Волкова
Анастасия Анатольевна

Г аврилов 
Иван Иванович

Галкин
Иван Юрьевич

Г анонова
Зоя Владимировна

Гольм
Александр Угович

Г олядкина
Татьяна Александровна

Грибанов
Александр Сергеевич

«Малоохтинский колледж»
директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского
творчества «Левобережный» Невского района 
Санкт-Нетербурга (но согласованию) 
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской центр детского технического творчества» 
(по согласованию)
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Академия транспортных технологий» 
(но согласованию)
начальник центра компетенций Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Петровский колледж» 
(по согласованию)
заместитель директора но инновационной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Автомеханический колледж» 
педагог-организатор государственного бюджетного 
нетинового образовательного учреждения «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
тьютор государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного обгцеобразовательного 
учреждения лицея № 244 Кировского района
Санкт-Петербурга (но согласованию) 
старший методист Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский 
колледж №1» (но согласованию)
начальник отдела координации демонстрационных 
экзаменов Государственного бюджетного нетинового 
образовательного учреждения «Центр
профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига 
Мастеров»
директор Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
педагогического колледжа № 1 им. П.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга
заместитель директора но учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного
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Демидов
Алексей Вячеславович

Дмитриенко 
Мария Александровна

Добрынина 
Ольга Юрьевна

Добрякова 
Марина Геннадьевна

Зотова
Валерия Александровна

Егорова
Ульяна Васильевна

Елнатова 
Ольга Ивановна

Ермохина
Марина Анатольевна

Занькина
Валентина Александровна

Иванков
Александр Николаевич

Иванова
Анастасия Павловна

Илларионова 
Елена Алексеевна

бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Приморский» 
ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 
(по согласованию)
директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 376 Московского 
района Санкт-Петербурга (но согласованию) 
директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
Зшреждения «Реставрационно-художественный
колледж»
директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Радиотехнический колледж» 
директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества и научно-технических инициатив детей 
и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
заместитель директора по научно-методической
работе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Колледж информационных технологий» 
заместитель директора по инновационной
деятельности Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
педагогического колледжа № 1 им. П.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Колледж ПетроСтройСервис» 
старший мастер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного
учреждения «Невский колледж имени 
А.Г. Пеболсина»
тьютор государственного бюджетного нетинового 
образовательного з^реждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга

методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 
(но согласованию)
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Калинко
Мария Геннадьевна 

Камалова
Татьяна Г еннадьевна

Кирплюк
Александр Игоревич

Киселев
Арсений Алексеевич 

Князева
Вера Владимировна

Ковалевская 
Валерия Валерьевна

Койвунец
Андрей Викторович

Корж
Наталья Александровна

Королева 
Юлия Валерьевна

Коротаев
Сергей Андреевич

Косовский 
Леонид Алексеевич

Красновская 
Г алина Николаевна

старший методист государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Нетербурга

заведующая отделением дополнительного
образования детей Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж
Петербургской моды»
педагог Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский архитектурно- 
строительный колледж» (но согласованию) 
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Инженерно
технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга

заведующая отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления и коммерции» 
(по согласованию)
директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра детско- 
юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж Петербургской моды» 
заместитель директора по учебно-методической 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Академия индустрии красоты «Локон» 
тьютор государственного бюджетного петипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
исполняюший обязанности директора
Авиационно-транспортного колледжа Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» (по согласованию) 
директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Охтинский колледж»
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Кривоносова 
Наталья Викторовна

Кулаков
Андрей Олегович

Любимова
Валентина Владимировна

Львова
Ирина Александровна 

Лялина
Виктория Владимировна 

Мокейчев
Евгений Владимирович

Монахова
Ольга Александровна

Назарова
Виктория Геннадьевна

Нарыкова 
Ирина Егоровна

Никонов
Александр Андреевич 

Ножгин
Владимир Рэмович

преподаватель Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Нетербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича» (по согласованию) 
заместитель директора по приоритетным 
направлениям Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Нетербургский центр подготовки спасателей» 
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
заведующий сектором Ворлдскиллс государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга

заведующая практикой Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Санкт-Нетербургский технический колледж»

заведующий сектором по работе с технологическими 
талантами, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
преподаватель Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Художественно- 
нрофессиональный лицей Санкт-Петербурга
им. Карла Фаберже»
заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества 
Московского района Санкт-Петербурга»
(но согласованию)
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга» 
педагог дополнительного образования
государственного бюджетного нетинового
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
старший мастер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Многофункциональный региональный центр 
прикладных квалификаций «Техникум
энергомашиностроения и металлообработки»
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Оспищева
Ирина Александровна

Панкова
Нина Владимировна

Петрова
Вера Александровна

Погодина 
Анна Сергеевна

Притыкина 
Наталья Анатольевна

Прохорова
Анастасия Геннадьевна

Рачеев
Артем Вячеславович

Руднев
Олег Александрович

Семенова
Светлана Альбертовна

Смирнова
Валентина Александровна

Смирнова
Светлана Николаевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра
детско-юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
проректор Института среднего профессионального 
образования Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (по согласованию) 
заместитель директора по административно- 
хозяйственной части Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж Водных
ресурсов»
руководитель отдела развития профессиональных 
компетенций Санкт-Петербургского государственного 
профессионального учреждения «Колледж 
банковского дела и информационных систем» 
директор Санкт-Петербургского морского
рыбопромышленного колледжа - филиала 
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Калининградский государственный технический 
университет» (но согласованию) 
заместитель директора по инновационной 
деятельности государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
заместитель директора но информационно
коммуникационным технологиям государственного 
бюджетного нетинового образовательного учреждения 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Техникум «Автосервие» (Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций)» 
заместитель директора но качеству
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 
(по согласованию)
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Садово-архитектурный колледж» 
начальник отдела координации чемпионатов 
WorldSkills Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга
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Солдатенкова 
Инна Александровна

Соловьев 
Игорь Юрьевич

Сорокина
Ирина Станиславовна

Товнич
Ирина Олеговга

Усатов
Виктор Георгиевич

Ушакова
Ольга Вячеславовна

Федорова
Татьяна Евгеньевна

Федоряннч 
Олеся Ивановна

Филиппова 
Любовь Николаевна

Фионичева 
Нинель Валерьевна

Хаботина
Дарья Владимировна 

Челей
Таисия Михайловна

преподаватель Санкт-Нетербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж кулинарного 
мастерства»
заведующий отделом «Пожарная безопасность» 
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения
«Ножарно-снасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» 
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж отраслевых технологий 
«Краснодеревец»
директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 с углубленным 
изучением предметов музыкального цикла «Музыка» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
старший мастер Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец»
заместитель директора но учебно-воспитательной 
работе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дворца творчества 
детей и молодежи «Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс» Санкт-Петербурга (по согласованию) 
заместитель директора но учебно-воспитательной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного нрофессионального образовательного 
учреждения «Колледж электроники и 
приборостроения»
начальник методического отдела
Санкт-Петербургского государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Морской технический колледж имени адмирала 
Д.П. Сенявина»
заместитель директора но учебно-производственной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного нрофессионального образовательного 
учреждения «Оптико-механический лицей» 
тьютор государственного бюджетного нетинового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
тьютор государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
директор Колледжа (на правах факультета 
непрерывного нрофессионального образования) 
Федерального государственного бюджетного
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Чичев
Евгений Михайлович

Чумарина
Наталья Валентиновна

Шевченко 
Владимир Юрьевич

Ярмолинский 
Леонид Маркович

образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет» (по согласованию)

заместитель директора но развитию и 
информатизации Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж метростроя» 
заместитель директора но планово-финансовой 
деятельности государственного бюджетного 
нетинового образовательного учреждения «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
мастер производственного обучения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Реставрационно-художественный колледж» 
тьютор государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга
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Приложение № 2 
к распоряжению
Комитета по образованию /
от № 3 d

Список образовательных учреждений, 
ответственных за проведение VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскнллс Россия)»

№
н/п

Ответственные образовательные 
учреждения за проведение чемпионата 

но компетенции
Перечень компетенций (WSR) Адрес проведения

1 СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис» 1. Облицовка плиткой
2. Малярные и декоративные работы

нр. Сизова, д. 17

2 СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 3. Кровельные работы но металлу
4. Кровельные работы но металлу -  Юниоры 

12-16
5. Эксплуатация и управление многоквартирным 

домом
6. Водные технологии
7. Водные технологии -  Юниоры 13-16
8. Электромонтаж

ул. Стойкости, д. 28/2

3 СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 9. Кирпичная кладка
10. Сухое строительство и штукатурные работы 
И . Печное дело
12. Технологии информационного моделирования 

BIM
13. Сантехника и отопление

ул. Демьяна Бедного, д. 21

4 СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец»

14. Плотницкое дело
15. Производство мебели
16. Столярное дело

Бухарестская ул., д. 136; 
ул. Ушинского, д. 16
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5 СПб ГБПОУ «Академия управления 
городской средой, градостроительства и 
печати»

17. Ландшафтный дизайн
18. Ландшафтный дизайн -  Юниоры 14-16

ул. Миргородская, д.24/28

6 СПб ГБПОУ «Реставрационно
художественный колледж»

19. Исполнитель художественно-  
оформительских работ

20. Реставрация декоративно-художественных 
покрасок

21. Реставрация декоративных штукатурок и 
лепных изделий

22. Реставрация станковой живописи
23. Графический дизайн

ул. Софийская, д. 21/1

7 СПб ГБПОУ «Колледж информационных 
технологий»

24. 3D моделирование для компьютерных игр
25. Разработка мобильных приложений
26. Сетевое и системное администрирование

Загребский бульвар, д. 23/1

8 СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 27. Кибербезопасность
28. Кибербезопасность -  Юниоры 14-16
29. Машинное обучение и большие данные
30. Машинное обучение и большие данные 

-Ю ниоры 14-16
31. Разработка решений с использованием 

блокчейн технологий
32. Разработка решений с использованием 

блокчейн технологий -  Юниоры 14-16
33. Веб-дизайн и разработка

наб. Смоленки, д. 1

9 СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 34. Полиграфические технологии
35. Фотография

Полюстровский пр., д. 61 литера А
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10 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения »

36. Инженерия космических систем
37. Интернет маркетинг
38. Корпоративная загцита от внутренних угроз 

информационной безопасности
39. Цифровая метрология
40. Цифровая метрология -  Юниоры 14-16

Московский пр., д. 148 В; 
ул. Большая Морская, д. 67

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

41. Внешнее пилотирование и эксплуатация 
беспилотных воздушных судов

42. Мобильная робототехника
43. Проектирование нейроинтерфейсов
44. Проектирование нейроинтерфейсов -Юниоры 

14-16
45. Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем
46. Летающая робототехника
47. 3-D Моделирование для компьютерных игр -  

Юниоры 14-16

Кондратьевский пр., д. 46

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

48. Огранка ювелирных вставок
49. Ювелирное дело

нр. Энергетиков, д. 4

13 СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный 
колледж»

50. Флористика
51. Флористика -  Юниоры 14-16

ул. Лабораторная, д. 15

14 СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 52. 1Т-решения для бизнеса на платформе 1C: 
предприятие 8

53. Интеллектуальные еистемы учета 
электроэнергии

54. Организация экскурсионных услуг
55. Охрана труда
56. Турагентская деятельность
57. Туроператорская деятельность
58. Управление жизненным циклом/ управление 

программой

ул. Балтийская, д. 35; 
Охотничий пер., д.7
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59. Интернет вещей
60. Интернет вещей -  Юниоры 14-16
61. Электромонтаж -  Юниоры 14-16
62. Электромонтаж -  Юниоры 12-14
63. Охрана окружающей среды -  Юниоры 14-16

15 СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» 64. Изготовление нрототинов
65. Промышленная робототехника
66. Роботизированная сварка
67. Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Новочеркасский пр., д. 12/2

16 СПб ГБПОУ «Техникум 
энергомашиностроения и 
металлообработки »

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

17 СПб ГБПОУ «Невский колледж 
им. А.Г. Неболсина»

69. Сварочные технологии 2-й Муринский пр., д. 43

18 СПб ГБПОУ «Колледж электроники и 
приборостроения »

70. Электроника
71. Электроника -  Юниоры 14-16
72. Мехатроника

нр. Народного Ополчения, д. 223А

19 СПб ГБПОУ Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина

73. Многоосевая обработка на станках с ЧПУ
74. Работы на токарных универсальных станках
75. Работы на фрезерных универсальных станках

ул. Прогонная, д. 11

20 СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №1 
им. П.А. Некрасова Санкт-Петербурга»

76. Преподавание в младших классах
77. Преподавание в младших классах -  Юниоры 

14-16
78. Физическая культура, спорт и фитнес
79. Физическая культура, спорт и фитнес -  

Юниоры 14-16

ул. Кубинская, д. 32; 
ул. Примакова, д. 10

21 СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №4 
Санкт-Петербурга»

80. Дошкольное воспитание
81. Дополнительное образование детей и 

взрослых
82. Дошкольное воспитание -  Юниоры 14-16

Костромской пр., д. 46

22 СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты 
«ЛОКОН»

83. Визаж и стилистика
84. Визаж и стилистика -  Юниоры 14-16
85. Парикмахерское искусство

ул. Пионерстроя, д. 25
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86. Парикмахерское искусство -  Юниоры 14-16
87. Эстетическая косметология
88. Эстетическая косметология -  Юниоры 14-16

23 СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного 
мастерства»

89. Кондитерское дело ул. Руставели, д. 35 А

24 СПб ГАПОУ «Колледж туризма и 
гостиничного сервиса»

90. Администрирование отеля
91. Администрирование отеля -  Юниоры 10-12
92. Администрирование отеля -  Юниоры 12-14
93. Администрирование отеля — Юниоры 14-16
94. Поварское дело
95. Поварское дело -  Юниоры 14-16
96. Предпринимательство
97. Ресторанный сервис
98. Ресторанный сервис -  Юниоры 14-16
99. Сервис на объектах гостеприимство 

«Г орничная»
100. Туризм
10 П уризм  -  Юниоры 14-16
102.Турагентская деятельность -  Юниоры 14-16
103.Туроператорская деятельность -  Юниоры 14- 

16

нр. Энгельса, д. 42; 
наб. Обводного канала, д. 154-а; 
нр. Луначарского, д. 66; 
наб. р. Карповки, д. 11-а

25 СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей»

104. Спасательные работы
105.Спасательные работы -  Юниоры 11-14
106.Спасательные работы -  Юниоры 14-16 
107.Охрана окружающей среды
108.Пожарная безопасность

пр. Большевиков, д. 52/1

26 СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» 109.Медицинский и социальный уход ул. Зайцева, д. 28

27 ФГБПОУ «Санкт-Петербургский медико
технический колледж Федерального медико
биологического агентства»

1 Ю.Медицинская оптика
111 .Медицинская оптика -  Юниоры 14-16

12-я Красноармейская ул., д. 2

28 СПб Г АПОУ «Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»

112.Безопасность жизнедеятельности на судне 
113.Эксплуатация судов водного транспорта

пр. Народного Ополчения, д. 189
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29 СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела и 
информационных систем»

114.Агент страховой
115.Банковское дело
116.Бухгалтерский учет
117.Документационное обеспечение управления и 

архивоведения
118.Проектировщик индивидуальной финансовой 

траектории
119. Реклама
120.Реклама-Юниоры 14-16
121. Сметное дело
122. Финансы
123.Управление складированием
124.Унравление складированием -  Юниоры 14-16 
125.Экспедирование грузов

Басков пер., д. 8;
ул. Учительская, д. 1/5;
Каменноостровский пр., д. 21

30 ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический 
колледж»

126.Кузовной ремонт
127.Кузовной ремонт -  Юниоры 14-16

ул. Гжатская, д. 7

31 СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 128.Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

129.Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей -  Юниоры 12-14

130.Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей -  Юниоры 14-16

пр. Космонавтов, д. 96

32 СПб ГБПОУ «Политехнический колледж 
городского хозяйства»

131 .Правоохранительная деятельность 
(Полицейский)

132.Социальная работа

пр. Авиаконструкторов, д. 28

33 СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный колледж»

133. Архитектура
134.Г еонространственные технологии

Рижский пр., д. 3/2 литера Б

34 СПб ГБПОУ «Академия транспортных 
технологий»

135.Водитель грузовика
136.Инженерный дизайн CAD
137.Обслуживание грузовой техники

ул. Салова, д. 63

35 СПб ГБПОУ «Техник)^ «Приморский» 138.Обслуживание авиационной техники пр. Сизова, д. 15
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36 Санкт-Петербургский техникум
железнодорожного транспорта -  структурное 
подразделение ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I»

139.Контроль состояния железнодорожного пути
140.Обслуживание железнодорожных тяговых 

подстанций
141 .Управление локомотивом
142 .Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте
143 .Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте -  Юниоры 
14-16

ул. Бородинская, д. 6

37 СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской 
моды»

144.Дизайн модной одежды и аксессуаров
145.Технология моды
146.Цифровой модельер________________

ул. Манчеетерекая, д. 8/1

Большая аллея, д. 22; 
Ленинградская область. 
Ломоносовский район, д. Пеники, 
ул. Центральная, д. 2г;
Дальневосточный пр., д. 26______
Большой цр. ПС, д. 29/2

38 ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет» 
Санкт-Петербургский морской 
рыбопромышленный колледж (филиал)

147.Выращивание рыбопосадочного материала и 
товарной рыбы

148.Прибрежное рыболоветво
149.Обработка водных биоресурсов

39 ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

150.Веб-технологии -  Юниоры 14-16 
151 .Видеопроизводство 
152.Видеопроизводство -  Юниоры 12-14 
153.Звукорежиссура -  Юниоры 14-16
154. Изготовление прототипов -  Юниоры 10-12
155.Изготовление прототипов -  Юниоры 12-14
156.Изготовление прототипов -  Юниоры 14-16
157.Интернет-маркетинг -  Юниоры 14-16
158. Копирайтинг
159. Лабораторный химический анализ -  Юниоры 

14-16
160.Летающая робототехника -  Юниоры 14-16
161 .Мобильная робототехника -  Юниоры 12-14
162.Мобильная робототехника -  Юниоры 14-16
163.Предпринимательство -  Юниоры 14-16
164.Промышленная автоматика -  Юниоры 14-16
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165.Промышленный дизайн -  Юниоры 14-16
166.Разработка виртуальной и дополненной 

реальности
167.Разработка виртуальной и дополненной 

реальности -  Юниоры 14-16
168.Разработка мобильных приложений -  

Юниоры 14-16
169.Рекрутинг-Юниоры 12-16
170.Рекрутинг
171.Сетевое и системное администрирование -  

Юниоры 14-16
172.Технологии информационного моделирования 

BIM -  Юниоры 14-16
173.Управление локомотивом -  Юниоры 12-16 
174.Эксплуатация беспилотных авиационных

систем -  Юниоры 12-14 
175.Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем -  Юниоры 14-16
176.Ювелирное дело -  Юниоры 14-16____________

40 ГБУ ДО ЦДЮТТиТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

177.Аддитивное производство
178.Аддитивное производство -  Юниоры 14-16
179.Видеопроизводство -  Юниоры 10-12
180.Лазерные технологии
181 .Лазерные технологии -  Юниоры 14-16 
182.Организация экскурсионных услуг -  Юниоры 

14-16
183.Сетевое и системное администрирование -  

Юниоры 11-14____________________________

г. Пушкин, ул. Набережная, д. 12/66

41 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им.нроф. М.А. Бонч- 
Бруевича» Санкт-Петербургский колледж 
телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля

184.Цифровая трансформация
185.Информационные кабельные сети

наб. р. Мойки, д. 61
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42 СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 186.Обработка листового металла 
187.Окраска автомобиля
188.Вертикальный транспорт
189.Производство металлоконструкций

ул. Малая Балканская, д. 41

43 ФГЛОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет Петра Великого» Институт 
среднего профессионального образования

190.Программные решения для бизнеса нр. Энгельса, д. 23

44 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 
Колледж технологии, моделирования и 
управления

191 .Дизайн интерьера Цветочная ул., д. 8

45 СПб ГБПОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» 
Колледж (на правах факультета 
непрерывного профессионального 
образования)

192. Сити-фермерство Петербургское шоссе, д. 2 
строение 2

46 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской 
авиации» Авиационно-транснортный 
колледж

193.Сервис на воздушном транспорте Литейный пр., д. 48/50

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

194.Инженерия космических систем -  Юниоры 
12-14

195.Инженерия космических систем -  Юниоры 
14-16

196.Обслуживание авиационной техники -  
Юниоры 14-16

197.Фрезерные работы на станках с ЧПУ -  
Юниоры 14-16

198. Фотография -  Юниоры 14-16

ул. Школьная д.110, к. 2; 
ул. Торжковская, д.ЗОа; 
ул. Омская, Д.7, лит А
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49 ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «Охта»

199.Видеопроизводство -  Юниоры 14-16 Панфилова ул., д. 23

50 ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 
Санкт-Петербурга

200.Графический дизайн -  Юниоры 14-16 ул. Ленсовета, д. 35

51 ГБОУ Лицей № 244 Кировского района 
Санкт-Петербурга

201.Инженерный дизайн CAD -  Юниоры 12-14
202.Инженерный дизайн CAD -  Юниоры 14-16

пр. Ветеранов, д. 80

52 ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 203.Командная работа на производстве -  Юниоры 
14-16

9 линия B.C., д. 8

53 ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества

204.Мехатроника -  Юниоры 14-16 6-я Советская ул., д. 3

54 ГБОУ «Инженерно-технологическая школа 
№ 777» Санкт-Петербурга

205.Промышленная робототехника -  Юниоры 
12-16

Лыжный нер., д. 4/2

55 ГБОУ средняя обш;еобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением предметов 
музыкального цикла «Музыка» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

206.Преподавание музыки в школах -  Юниоры 
14-16

Малая Бухарестская ул., д. 5/1

56 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 376 Московского района 
Санкт-Петербурга

207.Преподавание английского языка в
дистанционном формате -  Юниоры 14-16

5-й Преднортовый пр., д. 8,/2

56 ГБУ ДО ЦРТ Калининского района 
Санкт-Петербурга

208. Агрономия -  Юниоры 14-16
209.Программные решения для бизнеса -  Юниоры 

12-14

ул. Ушинского, д. 6

57 ГБУ ДО ЦДЮТТ Колпинского района 
Санкт-Петербурга

210.Технологии моды -  Юниоры 12-14
211. Технологии моды -  Юниоры 14-16

г. Колпино, Тверская ул., д. 23/ 2

58 СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 212. Лабораторный и химический анализ пр. Большевиков, д. 38
59 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 
промышленных технологий и дизайна»

213. Огранка алмазов 17-я линия B.C., д. 4-6 литера В
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Принятые сокращения:
СПб ГБПОУ — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
СПб ГАПОУ -  Санкт-Петербургское государственное автономное нрофессиональное образовательное учреждение 
ГБПОУ -  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
ГБОУ -  Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГБОУ ДО -  Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
ГБПОУ -  Г осударственное бюджетное нетиновое образовательное учреждение
Ц ДЮТТиИТ -  Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий
ДЮЦ -  Детско-юношеский центр
ЦРТ — Центр развития творчества
ДДТ -  Дом детского творчества
Ц ДЮТТ -  Центр детско-юношеского технического творчества 
ДТДиМ- Дворец творчества детей и молодежи 
ГБУ ДО ЦТиО -  Центр творчества и образования
ФГБОУ ВО -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
ФГАОУ ВО -  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования


