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Уважаемые коллеги!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации в целях оперативного решения вопросов кадрового обеспечения
строительной отрасли информирует вас о возможности сотрудничества
с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан по строительным профессиям и специальностям
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» (далее – Мероприятия) (Приложение № 1).

Перечень центров обучения Ворлдскиллс, которые реализуют обучение
по компетенциям в сфере строительства, прилагается (Приложение № 2).

Регистрация слушателей для участия в Мероприятиях осуществляется
по адресу: https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/.

По вопросам организации обучения и сотрудничества в рамках Мероприятий
в вашем регионе просьба обращаться к региональным операторам (Приложение № 3).

Одновременно прошу вас поручить проинформировать строительные
организации, осуществляющие деятельность в вашем регионе, о возможности
обучения по компетенциям Ворлдскиллс, а также, принимая во внимание имеющийся
кадровый дефицит в строительной отрасли, представить в Минстрой России
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информацию о направлении на обучение по программам Ворлдскиллс в срок
не позднее 9 июня 2022 г.

Контактное лицо по организационным вопросам: Оруджова Ксения
Владимировна, начальник отдела аналитики и цифровых сервисов Академии
Ворлдскиллс Россия, +7 (987) 960-55-76, k.orudzhova@worldskills.ru.

Приложение:
1. Приложение № 1. Постановление Правительства Российской Федерации от

05.03.2022 г. № 290 «О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» на 11 л. в 1 экз.;

2. Приложение № 2. Список центров обучения Ворлдскиллс на 39 л. в 1 экз.;
3. Приложение № 3. Список региональных операторов на 9 л. в 1 экз.

С уважением,

И.Э. Файзуллин

Исп. Коновалова Т.Н.
Тел.: 8 (495) 647-15-80 доб. 62012
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Приложение № 2

Список центров обучения Ворлдскиллс 

Центр обучения Компетенция Ворлдскиллс Регион

Электромонтаж Свердловская область

Кирпичная кладка Республика Удмуртская

Малярные и декоративные работы Республика Удмуртская

Плотницкое дело Республика Удмуртская

Сантехника и отопление Республика Удмуртская

Столярное дело Республика Удмуртская

Республика Удмуртская

Республика Удмуртская

Электромонтаж Республика Удмуртская

Сантехника и отопление

Столярное дело

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат "Мособлгаз" Московская область

АНО ПО "Калининградский бизнес-колледж" Калининградская область

АНПОО Университет профессионального образования Геопространственные технологии Краснодарский край

Автономная некоммерческая организация "Институт развития 
дуального образования"

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Строительный техникум"

автономное учреждение профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганский 
политехнический колледж"

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

автономное учреждение профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганский 
политехнический колледж"

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

Технологии информационного 
моделирования BIM



Малярные и декоративные работы Ленинградская область

АПОУ Удмуртской республики "Техникум строительных технологий" Кирпичная кладка Республика Удмуртская

АПОУ Удмуртской республики "Техникум строительных технологий" Малярные и декоративные работы Республика Удмуртская

АПОУ Удмуртской республики "Техникум строительных технологий" Плотницкое дело Республика Удмуртская

АПОУ Удмуртской республики "Техникум строительных технологий" Сантехника и отопление Республика Удмуртская

АПОУ Удмуртской республики "Техникум строительных технологий" Республика Удмуртская

АПОУ Удмуртской республики "Техникум строительных технологий" Электромонтаж Республика Удмуртская

АПОУ УР "Глазовский аграрно-промышленный техникум" Кирпичная кладка Республика Удмуртская

АУ "Сургутский политехнический колледж" Столярное дело

АУ "Сургутский политехнический колледж" Электромонтаж

АУ "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" Геопространственные технологии

АУ "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" Электромонтаж

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Геопространственные технологии Вологодская область

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Кирпичная кладка Вологодская область

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Малярные и декоративные работы Вологодская область

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Сантехника и отопление Вологодская область

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Вологодская область

БПОУ ОО "Омский промышленно-экономический колледж" Электромонтаж Омская область

БПОУ ОО "Омский строительный колледж" Геопространственные технологии Омская область

БПОУ ОО "Омский строительный колледж" Кирпичная кладка Омская область

БПОУ ОО "Омский строительный колледж" Омская область

БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" Облицовка плиткой Орловская область

АОУ ВО Ленинградской области "Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Технологии информационного 
моделирования BIM

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования



Малярные и декоративные работы Республика Алтай

Облицовка плиткой Республика Алтай

Производство мебели Республика Алтай

Столярное дело Республика Алтай

Республика Алтай

Электромонтаж Республика Алтай

Электромонтаж Республика Удмуртская

БПОУ УР "Воткинский промышленный техникум" Кирпичная кладка Республика Удмуртская

БПОУ УР "Воткинский промышленный техникум" Плотницкое дело Республика Удмуртская

БПОУ УР "Воткинский промышленный техникум" Электромонтаж Республика Удмуртская

БПОУ УР "Глазовский политехнический колледж" Электромонтаж Республика Удмуртская

Электромонтаж Республика Удмуртская

БПОУ УР "Увинский профессиональный колледж" Кирпичная кладка Республика Удмуртская

БПОУ УР "Увинский профессиональный колледж" Малярные и декоративные работы Республика Удмуртская

БУ "Междуреченский агропромышленный колледж" Кирпичная кладка

БУ "Нижневартовский политехнический колледж" Электромонтаж

БУ "Югорский политехнический колледж" Кирпичная кладка

БУ "Югорский политехнический колледж" Облицовка плиткой

БУ "Югорский политехнический колледж" Электромонтаж

Электромонтаж

БУПО "Нижневартовский строительный колледж" Кирпичная кладка

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова"

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова"

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова"

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова"

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова"

БПОУ Удмуртской Республики "Ижевский машиностроительный 
техникум им. С.Н. Борина"

БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и 
информационных технологий"

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Когалымский 
политехнический колледж"

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра



БУПО "Нижневартовский строительный колледж" Облицовка плиткой

Электромонтаж

Плотницкое дело Вологодская область

Геопространственные технологии Вологодская область

Кирпичная кладка Вологодская область

Столярное дело Вологодская область

Кирпичная кладка Омская область

Кирпичная кладка Орловская область

ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт" Бетонные строительные работы Ленинградская область

ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт" Малярные и декоративные работы Ленинградская область

ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт" Сантехника и отопление Ленинградская область

Промышленное садоводство Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Столярное дело Брянская область

ГАПОУ "Бузулукский лесхоз-техникум" Ландшафтный дизайн Оренбургская область

ГАПОУ "Бузулукский строительный колледж" Малярные и декоративные работы Оренбургская область

ГАПОУ "Бузулукский строительный колледж" Оренбургская область

ГАПОУ "Бузулукский строительный колледж" Электромонтаж Оренбургская область

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

БУПО Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Советский 
политехнический колледж"

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Вологодской области "Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум"

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Вологодской области "Череповецкий строительный колледж имени А.А. 
Лепехина"

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Вологодской области "Череповецкий строительный колледж имени А.А. 
Лепехина"

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Вологодской области "Череповецкий строительный колледж имени А.А. 
Лепехина"

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области "Омский колледж отраслевых технологий строительства и 
транспорта"

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области "Глазуновский сельскохозяйственный техникум"

ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы 
Тукая"

ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы 
Тукая"

ГАПОУ "Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. 
Кучеева

Сухое строительство и штукатурные 
работы



ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" Оренбурга Сантехника и отопление Оренбургская область

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" Оренбурга Электромонтаж Оренбургская область

ГАПОУ "Ишимбайский нефтяной колледж" Электромонтаж Республика Башкортостан

Малярные и декоративные работы Самарская область

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" Геопространственные технологии Кемеровская область

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" Кирпичная кладка Кемеровская область

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" Малярные и декоративные работы Кемеровская область

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" Облицовка плиткой Кемеровская область

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" Кемеровская область

ГАПОУ "Московский образовательный комплекс Им. В. Талалихина" город Москва

ГАПОУ "Новотроицкий строительный техникум" Кирпичная кладка Оренбургская область

Оренбургская область

Электромонтаж Оренбургская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Геопространственные технологии Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Кирпичная кладка Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Облицовка плиткой Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Сантехника и отопление Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Нижегородская область

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" Электромонтаж Нижегородская область

ГАПОУ "Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж" Кирпичная кладка

ГАПОУ "Колледж технического и художественного образования 
Тольятти"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного 
учителя РФ В.Н. Бевзюка"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ "Орский индустриальный колледж" Орска Оренбургской 
области

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Технологии информационного 
моделирования BIM

Республика Северная Осетия - 
Алания



ГАПОУ "Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж" Ландшафтный дизайн

ГАПОУ "Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж" Плотницкое дело

ГАПОУ "Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж" Электромонтаж

Кровельные работы Республика Башкортостан

Республика Башкортостан

ГАПОУ "Уфимский топливно-энергетический колледж" Республика Башкортостан

ГАПОУ "Уфимский топливно-энергетический колледж" Электромонтаж Республика Башкортостан

Геопространственные технологии Чувашская Республика - Чувашия

Кирпичная кладка Чувашская Республика - Чувашия

Малярные и декоративные работы Чувашская Республика - Чувашия

Облицовка плиткой Чувашская Республика - Чувашия

Печное дело Чувашская Республика - Чувашия

Сантехника и отопление Чувашская Республика - Чувашия

Чувашская Республика - Чувашия

ГАПОУ "Шумерлинскй политехнический техникум" Кирпичная кладка Чувашская Республика - Чувашия

ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий" Малярные и декоративные работы Архангельская область

Республика Северная Осетия - 
Алания

Республика Северная Осетия - 
Алания

Республика Северная Осетия - 
Алания

ГАПОУ "Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 
технологий"

ГАПОУ "Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 
технологий"

Организация строительного 
производства

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

ГАПОУ "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

Технологии информационного 
моделирования BIM



Сантехника и отопление Архангельская область

Электромонтаж Архангельская область

Кирпичная кладка Астраханская область

Геопространственные технологии Республика Башкортостан

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Кровельные работы Республика Башкортостан

Республика Башкортостан

ГАПОУ ИО "Ангарский техникум строительных технологий" Геопространственные технологии Иркутская область

ГАПОУ ИО "Ангарский техникум строительных технологий" Малярные и декоративные работы Иркутская область

ГАПОУ ИО "Ангарский техникум строительных технологий" Иркутская область

ГАПОУ ИО "Ангарский техникум строительных технологий" Электромонтаж Иркутская область

ГАПОУ ИО Иркутский техникум авиастроения и материалообработки Электромонтаж Иркутская область

Ландшафтный дизайн Краснодарский край

Облицовка плиткой Краснодарский край

Производство мебели Краснодарский край

Сметное дело Краснодарский край

Столярное дело Краснодарский край

ГАПОУ Краснодарского края "Лабинский аграрный техникум" Кирпичная кладка Краснодарский край

ГАПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж" Электромонтаж Ленинградская область

Облицовка плиткой Ленинградская область

Сантехника и отопление Ленинградская область

ГАПОУ Архангельской области "Котласский электромеханический 
техникум"

ГАПОУ Архангельской области "Котласский электромеханический 
техникум"

ГАПОУ Астраханской области "Астраханский агротехнический 
техникум"

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж"

ГАПОУ Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж"

ГАПОУ Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж"

ГАПОУ Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж"

ГАПОУ Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж"

ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 
Е.И. Лебедева"

ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 
Е.И. Лебедева"



Кирпичная кладка Московская область

Производство мебели Московская область

Сантехника и отопление Московская область

Столярное дело Московская область

Облицовка плиткой Мурманская область

Электромонтаж Мурманская область

Геопространственные технологии Мурманская область

Кирпичная кладка Мурманская область

Малярные и декоративные работы Мурманская область

Облицовка плиткой Мурманская область

Сантехника и отопление Мурманская область

Столярное дело Мурманская область

Мурманская область

Электромонтаж Мурманская область

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж Электромонтаж Республика Башкортостан

Малярные и декоративные работы Новосибирская область

Облицовка плиткой Новосибирская область

Столярное дело Новосибирская область

Новосибирская область

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций-техникум им. С.П. 
Королёва"

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций-техникум им. С.П. 
Королёва"

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций-техникум им. С.П. 
Королёва"

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций-техникум им. С.П. 
Королёва"

ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический
колледж"

ГАПОУ Мурманской области "Кандалакшский индустриальный 
колледж"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

Технологии информационного 
моделирования BIM

ГАПОУ Мурманской области "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота"

ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский архитектурно-
строительный колледж"

ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский архитектурно-
строительный колледж"

ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский архитектурно-
строительный колледж"

ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский архитектурно-
строительный колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы



ГАПОУ НСО "Татарский политехнический колледж" Кирпичная кладка Новосибирская область

Электромонтаж Пензенская область

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и строительства" Кирпичная кладка Пензенская область

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и строительства" Малярные и декоративные работы Пензенская область

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и строительства" Сантехника и отопление Пензенская область

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и строительства" Пензенская область

ГАПОУ РБ "Техникум строительства и городского хозяйства" Республика Бурятия

ГАПОУ РК "Крымский многопрофильный колледж" Малярные и декоративные работы Республика Крым

ГАПОУ РК "Крымский многопрофильный колледж" Облицовка плиткой Республика Крым

ГАПОУ РС (Я) "Южно-Якутский технологический колледж" Электромонтаж Республика Саха (Якутия)

Электромонтаж Республика Саха (Якутия)

ГАПОУ РС(Я) "Алданский политехнический техникум" Электромонтаж Республика Саха (Якутия)

ГАПОУ РХ "Саяногорский политехнический техникум" Республика Хакасия

ГАПОУ РХ "Саяногорский политехнический техникум" Электромонтаж Республика Хакасия

Электромонтаж Самарская область

Электромонтаж Самарская область

Саратовская область

Сметное дело Саратовская область

Саратовская область

Сметное дело Свердловская область

Свердловская область

ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж" Геопространственные технологии Свердловская область

ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж" Свердловская область

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ колледж)"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ РС (Я) "Якутский промышленный техникум имени 
Т.Десяткина"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ Самарской области "Тольяттинский машиностроительный 
колледж"

ГАПОУ Самарской области "Тольяттинский электротехнический 
техникум"

ГАПОУ Саратовской области "Саратовский архитектурно-строительный 
колледж"

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

ГАПОУ Саратовской области "Саратовский архитектурно-строительный 
колледж"

ГАПОУ Саратовской области "Саратовский архитектурно-строительный 
колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж"

ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский экономико-
технологический колледж"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования



ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж" Свердловская область

ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж" Электромонтаж Свердловская область

ГАПОУ СО "Первоуральский политехникум" Кирпичная кладка Свердловская область

Малярные и декоративные работы Самарская область

Облицовка плиткой Самарская область

Самарская область

Самарская область

Электромонтаж Самарская область

ГАПОУ СО "Саратовский техникум отраслевых технологий" Малярные и декоративные работы Саратовская область

ГАПОУ СО "Слободотуринский аграрно-экономический техникум" Электромонтаж Свердловская область

ГАПОУ СО "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж" Самарская область

Ландшафтный дизайн Самарская область

Геопространственные технологии Свердловская область

Малярные и декоративные работы Свердловская область

Облицовка плиткой Свердловская область

Столярное дело Свердловская область

Свердловская область

Электромонтаж Свердловская область

ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" Электромонтаж Тюменская область

Геопространственные технологии Тюменская область

Технологии информационного 
моделирования BIM

ГАПОУ СО "Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. 
Мачнева"

ГАПОУ СО "Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. 
Мачнева"

ГАПОУ СО "Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. 
Мачнева"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ СО "Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. 
Мачнева"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГАПОУ СО "Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. 
Мачнева"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ СО "Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства"

ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий"



Плотницкое дело Тюменская область

Тюменская область

Электромонтаж Тюменская область

Кирпичная кладка Тюменская область

Малярные и декоративные работы Тюменская область

Плотницкое дело Тюменская область

Сантехника и отопление Тюменская область

Электромонтаж Тюменская область

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж Кирпичная кладка Республика Башкортостан

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж Электромонтаж Республика Башкортостан

ГАПОУ Тюменской области "Ишимский многопрофильный техникум" Сметное дело Тюменская область

ГАПОУ Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум" Кирпичная кладка Тюменская область

ГАПОУ Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум" Сантехника и отопление Тюменская область

ГАПОУ Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум" Электромонтаж Тюменская область

Кирпичная кладка Чувашская Республика - Чувашия

Малярные и декоративные работы Чувашская Республика - Чувашия

Облицовка плиткой Чувашская Республика - Чувашия

Столярное дело Чувашская Республика - Чувашия

Кирпичная кладка Чувашская Республика - Чувашия

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий"

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий"

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства"

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства"

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства"

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства"

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства"

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий"

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий"

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий"

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий"

ГАПОУ Чувашской Республики "Вурнарский сельскохозяйственный 
техникум"



Кирпичная кладка Чувашская Республика - Чувашия

Облицовка плиткой Чувашская Республика - Чувашия

ГБОУ ПОО "Златоустовский техникум технологий и экономики" Малярные и декоративные работы Челябинская область

ГБПОУ "Александровский сельскохозяйственный колледж" Облицовка плиткой Ставропольский край

ГБПОУ "Александровский сельскохозяйственный колледж" Ставропольский край

ГБПОУ "Анапский сельскохозяйственный техникум" Геопространственные технологии Краснодарский край

ГБПОУ "Анапский сельскохозяйственный техникум" Кирпичная кладка Краснодарский край

ГБПОУ "Анапский сельскохозяйственный техникум" Ландшафтный дизайн Краснодарский край

ГБПОУ "Байкальский колледж недропользования" Геопространственные технологии Республика Бурятия

ГБПОУ "Белебеевский колледж механизации и электрификации" Кирпичная кладка Республика Башкортостан

ГБПОУ "Белебеевский колледж механизации и электрификации" Электромонтаж Республика Башкортостан

Геопространственные технологии Брянская область

Малярные и декоративные работы Брянская область

Плотницкое дело Брянская область

Электромонтаж Брянская область

ГБПОУ "Бурятский лесопромышленный колледж" Ландшафтный дизайн Республика Бурятия

ГБПОУ "Бурятский лесопромышленный колледж" Плотницкое дело Республика Бурятия

ГБПОУ "Бурятский лесопромышленный колледж" Производство мебели Республика Бурятия

ГБПОУ "Бурятский республиканский индустриальный техникум" Электромонтаж Республика Бурятия

ГБПОУ "Волгоградский технический колледж" Геопространственные технологии Волгоградская область

ГБПОУ "Волгоградский технический колледж" Волгоградская область

ГБПОУ "Волжский политехнический техникум" Кирпичная кладка Волгоградская область

ГБПОУ "Волжский политехнический техникум" Сантехника и отопление Волгоградская область

ГБПОУ "Волжский политехнический техникум" Электромонтаж Волгоградская область

ГАПОУ Чувашской Республики "Канашский строительный техникум" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
республики

ГАПОУ Чувашской Республики "Канашский строительный техникум" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
республики

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ "Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е. 
Жуковского"

ГБПОУ "Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е. 
Жуковского"

ГБПОУ "Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е. 
Жуковского"

ГБПОУ "Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е. 
Жуковского"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования



Электромонтаж Нижегородская область

ГБПОУ "Губернский колледж Сызрани" Малярные и декоративные работы Самарская область

ГБПОУ "Губернский колледж Сызрани" Облицовка плиткой Самарская область

ГБПОУ "Губернский колледж Сызрани" Сантехника и отопление Самарская область

ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" Облицовка плиткой Нижегородская область

ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова" Челябинская область

ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова" Электромонтаж Челябинская область

ГБПОУ "Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова" Сантехника и отопление Иркутская область

ГБПОУ "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель" Кирпичная кладка

ГБПОУ "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель"

Электромонтаж Волгоградская область

ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова" Кирпичная кладка Челябинская область

ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова" Сметное дело Челябинская область

ГБПОУ "Кореновский политехнический техникум" Кирпичная кладка Краснодарский край

ГБПОУ "Кореновский политехнический техникум" Малярные и декоративные работы Краснодарский край

ГБПОУ "Кореновский политехнический техникум" Облицовка плиткой Краснодарский край

ГБПОУ "Кореновский политехнический техникум" Укладка напольных покрытий Краснодарский край

ГБПОУ "Кореновский политехнический техникум" Электромонтаж Краснодарский край

ГБПОУ "Кулебакский металлургический колледж" Облицовка плиткой Нижегородская область

ГБПОУ "Курганский государственный колледж" Геопространственные технологии Курганская область

ГБПОУ "Курганский государственный колледж" Ландшафтный дизайн Курганская область

ГБПОУ "Курганский государственный колледж" Облицовка плиткой Курганская область

ГБПОУ "Курганский государственный колледж" Курганская область

ГБПОУ "Курганский государственный колледж" Электромонтаж Курганская область

ГБПОУ "Курганский промышленный техникум" Электромонтаж Курганская область

ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж им. А. А. 
Козерадского"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Республика Кабардино-
Балкарская

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Республика Кабардино-
Балкарская

ГБПОУ "Камышинский индустриально-педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза А.П. Маресьева"

Сухое строительство и штукатурные 
работы



Кирпичная кладка Курганская область

Плотницкое дело Курганская область

ГБПОУ "Магнитогорский строительно-монтажный техникум" Челябинская область

ГБПОУ "Мичуринский многопрофильный техникум" Геопространственные технологии Ленинградская область

ГБПОУ "Наурский государственный колледж" Кирпичная кладка Республика Чеченская

ГБПОУ "Наурский государственный колледж" Облицовка плиткой Республика Чеченская

ГБПОУ "Невинномысский энергетический техникум" Электромонтаж Ставропольский край

ГБПОУ "Озерский технический колледж" Сантехника и отопление Челябинская область

ГБПОУ "Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина" Электромонтаж Республика Башкортостан

ГБПОУ "Пермский торгово-технологический колледж" Малярные и декоративные работы Пермский край

ГБПОУ "Пермский торгово-технологический колледж" Электромонтаж Пермский край

ГБПОУ "Псковский политехнический колледж" Производство мебели Псковская область

ГБПОУ "Псковский политехнический колледж" Реставрация произведений из дерева Псковская область

ГБПОУ "Сахалинский промышленно-экономический техникум" Электромонтаж Сахалинская область

Плотницкое дело Сахалинская область

Сантехника и отопление Сахалинская область

Столярное дело Сахалинская область

Сахалинская область

ГБПОУ "Северо-Кавказский строительный техникум" Кирпичная кладка

ГБПОУ "Северо-Кавказский строительный техникум"

Кирпичная кладка Республика Ингушетия

Малярные и декоративные работы Республика Ингушетия

Сантехника и отопление Республика Ингушетия

ГБПОУ "Курганский техникум строительных технологий и городского 
хозяйства"

ГБПОУ "Курганский техникум строительных технологий и городского 
хозяйства"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ "Сахалинский техникум строительства и жилищно-
коммунального хозяйства"

ГБПОУ "Сахалинский техникум строительства и жилищно-
коммунального хозяйства"

ГБПОУ "Сахалинский техникум строительства и жилищно-
коммунального хозяйства"

ГБПОУ "Сахалинский техникум строительства и жилищно-
коммунального хозяйства"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Республика Северная Осетия - 
Алания

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Республика Северная Осетия - 
Алания

ГБПОУ "Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 
Цурова"

ГБПОУ "Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 
Цурова"

ГБПОУ "Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 
Цурова"



Республика Ингушетия

Электромонтаж Республика Ингушетия

ГБПОУ "Ставропольский региональный многопрофильный колледж" Электромонтаж Ставропольский край

ГБПОУ "Тверской технологический колледж" Кирпичная кладка Тверская область

ГБПОУ "Тверской технологический колледж" Сметное дело Тверская область

ГБПОУ "Техникум коммунального хозяйства и сервиса" Столярное дело Республика Хакасия

ГБПОУ "Техникум коммунального хозяйства и сервиса" Электромонтаж Республика Хакасия

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" Малярные и декоративные работы Иркутская область

ГБПОУ "Усть-Лабинский социально педагогический колледж" Геопространственные технологии Краснодарский край

ГБПОУ "Уфимский автотранспортный колледж" Сметное дело Республика Башкортостан

Малярные и декоративные работы Пермский край

Челябинская область

Электромонтаж Челябинская область

Челябинская область

Сантехника и отопление Челябинская область

ГБПОУ "Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова" Электромонтаж Челябинская область

ГБПОУ "Чеченский государственный колледж" Кирпичная кладка Республика Чеченская

ГБПОУ "Чеченский государственный колледж" Сантехника и отопление Республика Чеченская

ГБПОУ "Чеченский государственный колледж" Электромонтаж Республика Чеченская

ГБПОУ "Эльхотовский многопрофильный колледж" Электромонтаж

ГБПОУ "Южно-Уральский агропромышленный колледж" Электромонтаж Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский государственный технический колледж" Геопространственные технологии Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский государственный технический колледж" Кирпичная кладка Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский государственный технический колледж" Челябинская область

ГБПОУ "Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 
Цурова"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ "Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. 
Цурова"

ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и 
управления"

ГБПОУ "Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум им. А.В. Яковлева"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ "Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум им. А.В. Яковлева"

ГБПОУ "Челябинский техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего"

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

ГБПОУ "Челябинский техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего"

Республика Северная Осетия - 
Алания

Технологии информационного 
моделирования BIM



ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Геопространственные технологии Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Кирпичная кладка Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Сантехника и отопление Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Челябинская область

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Челябинская область

ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики" Геопространственные технологии Архангельская область

ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики" Сантехника и отопление Архангельская область

ГБПОУ АО "Астраханский колледж вычислительной техники" Электромонтаж Астраханская область

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Столярное дело Владимирская область

Электромонтаж Владимирская область

ГБПОУ Владимирской области "Ковровский транспортный колледж" Облицовка плиткой Владимирская область

ГБПОУ ВО "Новоусманский многопрофильный техникум" Кирпичная кладка Воронежская область

Кирпичная кладка Воронежская область

Малярные и декоративные работы Воронежская область

Облицовка плиткой Воронежская область

Сантехника и отопление Воронежская область

Воронежская область

Электромонтаж Воронежская область

ГБПОУ ИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" Облицовка плиткой Иркутская область

ГБПОУ ИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" Производство мебели Иркутская область

ГБПОУ ИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" Сантехника и отопление Иркутская область

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Технологии информационного 
моделирования BIM

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного 
производства

ГБПОУ Владимирской области "Владимирский технологический 
колледж"

ГБПОУ Владимирской области "Владимирский технологический 
колледж"

ГБПОУ Воронежской области "Россошанский химико-механический 
техникум"

ГБПОУ Воронежской области "Россошанский химико-механический 
техникум"

ГБПОУ Воронежской области "Россошанский химико-механический 
техникум"

ГБПОУ Воронежской области "Россошанский химико-механический 
техникум"

ГБПОУ Воронежской области "Россошанский химико-механический 
техникум"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ Воронежской области "Семилукский политехнический 
колледж"



ГБПОУ ИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" Иркутская область

ГБПОУ ИО "Иркутский техникум транспорта и строительства" Кирпичная кладка Иркутская область

ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" Геопространственные технологии Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" Облицовка плиткой Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский монтажный техникум" Сантехника и отопление Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский монтажный техникум" Сметное дело Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский монтажный техникум" Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский монтажный техникум" Электромонтаж Краснодарский край

ГБПОУ КК "Краснодарский технический колледж" Электромонтаж Краснодарский край

Кирпичная кладка Краснодарский край

Электромонтаж Краснодарский край

ГБПОУ КК "Крымский индустриально-строительный техникум" Кирпичная кладка Краснодарский край

ГБПОУ КК "Крымский индустриально-строительный техникум" Электромонтаж Краснодарский край

Электромонтаж Калужская область

ГБПОУ Краснодарского края "Анапский колледж сферы услуг" Сантехника и отопление Краснодарский край

Краснодарский край

Краснодарский край

ГБПОУ Краснодарского края "Ейский полипрофильный колледж" Электромонтаж Краснодарский край

Малярные и декоративные работы Краснодарский край

Электромонтаж Краснодарский край

Кирпичная кладка Краснодарский край

Малярные и декоративные работы Ленинградская область

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ КК "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 
транспорта"

ГБПОУ КК "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 
транспорта"

ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. 
Карпова"

ГБПОУ Краснодарского края "Вознесенский техникум пищевых 
производств"

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

ГБПОУ Краснодарского края "Вознесенский техникум пищевых 
производств"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГБПОУ Краснодарского края "Славянский электротехнологический 
техникум"

ГБПОУ Краснодарского края "Славянский электротехнологический 
техникум"

ГБПОУ Краснодарского края "Щербиновский индустриальный 
техникум"

ГБПОУ Ленинградской области "Сланцевский индустриальный 
техникум"



ГБПОУ ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий" Столярное дело Ленинградская область

ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж Республика Башкортостан

ГБПОУ МО "Балашихинский техникум" Малярные и декоративные работы Московская область

ГБПОУ МО "Колледж "Коломна" Электромонтаж Московская область

ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье" Геопространственные технологии Московская область

ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье" Геопространственные технологии Московская область

ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье" Сметное дело Московская область

ГБПОУ МО "Мытищинский колледж" Столярное дело Московская область

Электромонтаж Московская область

ГБПОУ МО "Рошальский техникум" Электромонтаж Московская область

ГБПОУ Московской области "Воскресенский колледж" Укладка напольных покрытий Московская область

ГБПОУ Московской области "Орехово-Зуевский техникум" Электромонтаж Московская область

ГБПОУ Московской области "Павлово-Посадский техникум" Электромонтаж Московская область

ГБПОУ Московской области "Сергиево-Посадский колледж" Ветеринария Московская область

ГБПОУ Московской области "Сергиево-Посадский колледж" Малярные и декоративные работы Московская область

ГБПОУ Московской области "Сергиево-Посадский колледж" Малярные и декоративные работы Московская область

ГБПОУ Московской области "Сергиево-Посадский колледж" Облицовка плиткой Московская область

ГБПОУ Московской области "Сергиево-Посадский колледж" Облицовка плиткой Московская область

ГБПОУ Московской области "Сергиево-Посадский колледж" Московская область

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж Электромонтаж Республика Башкортостан

Геопространственные технологии Новосибирская область

Сантехника и отопление Новосибирская область

Новосибирская область

Укладка напольных покрытий Новосибирская область

Электромонтаж Новосибирская область

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 
Бондаренко"

Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин

ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж"

ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж"

ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж"

Технологии информационного 
моделирования BIM

ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж"

ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский строительно-
монтажный колледж"



ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" Электромонтаж Новосибирская область

ГБПОУ РА Майкопский политехнический техникум Кирпичная кладка Республика Адыгея

ГБПОУ РД "Колледж архитектуры и строительства" Кирпичная кладка Республика Дагестан

ГБПОУ РД "Колледж архитектуры и строительства" Облицовка плиткой Республика Дагестан

ГБПОУ РД "Колледж строительства и дизайна" Плотницкое дело Республика Дагестан

ГБПОУ РД "Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева" Электромонтаж Республика Дагестан

ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" Республика Адыгея

Вальщик леса Республика Марий Эл

Ландшафтный дизайн Республика Марий Эл

Республика Марий Эл

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский строительный техникум" Малярные и декоративные работы Республика Мордовия

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский строительный техникум" Облицовка плиткой Республика Мордовия

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский строительный техникум" Столярное дело Республика Мордовия

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский строительный техникум" Республика Мордовия

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский строительный техникум" Республика Мордовия

Геопространственные технологии Республика Мордовия

Сантехника и отопление Республика Мордовия

Республика Мордовия

Электромонтаж Республика Мордовия

Малярные и декоративные работы Республика Саха (Якутия)

Облицовка плиткой Республика Саха (Якутия)

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ Республики Марий Эл "Марийский лесохозяйственный 
техникум"

ГБПОУ Республики Марий Эл "Марийский лесохозяйственный 
техникум"

ГБПОУ Республики Марий Эл "Марийский радиомеханический 
техникум"

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Технологии информационного 
моделирования BIM

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский электромеханический 
колледж"

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский электромеханический 
колледж"

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский электромеханический 
колледж"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский электромеханический 
колледж"

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский коммунально-
строительный техникум"

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский коммунально-
строительный техникум"



Сантехника и отопление Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Геопространственные технологии Республика Крым

ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский строительный техникум" Кирпичная кладка Республика Марий Эл

ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский строительный техникум" Малярные и декоративные работы Республика Марий Эл

ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский строительный техникум" Облицовка плиткой Республика Марий Эл

ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский строительный техникум" Печное дело Республика Марий Эл

Геопространственные технологии Ростовская область

Ростовская область

ГБПОУ РО "Ростовский строительно-художественный техникум" Малярные и декоративные работы Ростовская область

Кирпичная кладка Ростовская область

ГБПОУ РО "Шахтинское профессиональное училище № 36" Кирпичная кладка Ростовская область

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж" Кирпичная кладка Ростовская область

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж" Малярные и декоративные работы Ростовская область

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж" Ростовская область

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж" Электромонтаж Ростовская область

Ростовская область

Сантехника и отопление Ростовская область

Сметное дело Ростовская область

Электромонтаж Ростовская область

Электромонтаж Ростовская область

ГБПОУ РТ "Тувинский политехнический техникум" Электромонтаж Республика Тыва

ГБПОУ РТ "Тувинский строительный техникум" Кирпичная кладка Республика Тыва

ГБПОУ РТ "Тувинский строительный техникум" Малярные и декоративные работы Республика Тыва

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский коммунально-
строительный техникум"

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский коммунально-
строительный техникум"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления"

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ГБПОУ РО "Торгово-промышленный техникум имени Л.Б. Ермина в 
Зверево"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ Ростовской области "Новошахтинский автотранспортный 
техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г."

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ Ростовской области "Новошахтинский технологический 
техникум"

ГБПОУ Ростовской области "Ростовский-на-Дону автодорожный 
колледж"

ГБПОУ Ростовской области "Шахтинский профессиональный лицей 
№33 имени 96-й гвардейской стрелковой дивизии"

ГБПОУ Ростовской области "Шахтинский региональный колледж 
топлива и энергетики им.ак. Степанова П.И."



ГБПОУ РТ "Тувинский строительный техникум" Столярное дело Республика Тыва

ГБПОУ РТ "Тувинский строительный техникум" Республика Тыва

ГБПОУ РХ "Абаканский строительный техникум" Кирпичная кладка Республика Хакасия

ГБПОУ РХ "Абаканский строительный техникум" Малярные и декоративные работы Республика Хакасия

ГБПОУ РХ "Абаканский строительный техникум" Республика Хакасия

ГБПОУ РХ "Абаканский строительный техникум" Электромонтаж Республика Хакасия

ГБПОУ РХ "Черногорский горно-строительный техникум" Кирпичная кладка Республика Хакасия

Электромонтаж Самарская область

ГБПОУ Самарской области "Сызранский политехнический колледж" Электромонтаж Самарская область

Ландшафтный дизайн Самарская область

ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж Архитектурная обработка камня Республика Башкортостан

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Плотницкое дело Республика Башкортостан

ГБПОУ ЯНАО "Муравленковский многопрофильный колледж" Электромонтаж

ГБПОУ ЯНАО "Тарко-Салинский профессиональный колледж" Облицовка плиткой

ГБПОУ ЯНАО "Тарко-Салинский профессиональный колледж"

ГБПОУ ЯНАО "Тарко-Салинский профессиональный колледж" Электромонтаж

Электромонтаж Калининградская область

Ландшафтный дизайн Калининградская область

Малярные и декоративные работы Калининградская область

ГБУ КО ПОО "Колледж агротехнологий и природообустройства" Геопространственные технологии Калининградская область

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГБПОУ Самарской области "Самарский техникум промышленных 
технологий"

ГБПОУ Самарской области "Технологический колледж им. Н.Д. 
Кузнецова"

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского 
Союза Султана Бикеева

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского 
Союза Султана Бикеева

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

ГБУ Калининградской области ПОО "Гусевский политехнический 
техникум"

ГБУ Калининградской области ПОО "Колледж строительства и 
профессиональных технологий"

ГБУ Калининградской области ПОО "Колледж строительства и 
профессиональных технологий"



ГБУ КО ПОО "Технологический колледж" Электромонтаж Калининградская область

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж" Кирпичная кладка Липецкая область

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж" Малярные и декоративные работы Липецкая область

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж" Облицовка плиткой Липецкая область

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж" Столярное дело Липецкая область

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж" Липецкая область

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж" Электромонтаж Липецкая область

Геопространственные технологии Республика Татарстан

Малярные и декоративные работы Республика Татарстан

Плотницкое дело Республика Татарстан

Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Малярные и декоративные работы Республика Татарстан

Кирпичная кладка Республика Татарстан

Кирпичная кладка Республика Татарстан

Плотницкое дело Республика Татарстан

Сметное дело Республика Татарстан

Республика Татарстан

Облицовка плиткой Республика Татарстан

Плотницкое дело Республика Татарстан

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Альметьевский политехнический техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Альметьевский политехнический техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Альметьевский политехнический техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Альметьевский политехнический техникум"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Альметьевский политехнический техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Бугульминский строительно-технический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Буинский ветеринарный техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский политехнический колледж"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский строительный колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский строительный колледж"



Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Геопространственные технологии Республика Татарстан

Кирпичная кладка Республика Татарстан

Кровельные работы Республика Татарстан

Малярные и декоративные работы Республика Татарстан

Плотницкое дело Республика Татарстан

Столярное дело Республика Татарстан

Геопространственные технологии Республика Татарстан

Кирпичная кладка Республика Татарстан

Малярные и декоративные работы Республика Татарстан

Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Печное дело Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Сантехника и отопление Республика Татарстан

Малярные и декоративные работы Республика Татарстан

Сантехника и отопление Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский строительный колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Казанский энергетический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Лениногорский нефтяной техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Лениногорский политехнический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Лениногорский политехнический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Лениногорский политехнический колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Лениногорский политехнический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Мамадышский политехнический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Мензелинский сельскохозяйственный техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижнекамский агропромышленный колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. 
Королёва"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. 
Королёва"



Кирпичная кладка Республика Татарстан

Малярные и декоративные работы Архангельская область

Столярное дело Архангельская область

Плотницкое дело Архангельская область

Сантехника и отопление Владимирская область

Малярные и декоративные работы Мурманская область

Электромонтаж Мурманская область

Электромонтаж Мурманская область

Малярные и декоративные работы Республика Карелия

Плотницкое дело Республика Карелия

Сметное дело Республика Карелия

Электромонтаж Саратовская область

Малярные и декоративные работы Саратовская область

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Сабинский аграрный колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Архангельский политехнический 
техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Архангельский политехнический 
техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Новодвинский индустриальный 
техникум"

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Вязниковский технико-
экономический колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Мурманской области "Апатитский политехнический 
колледж имени Голованова Георгия Александровича"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Мурманской области "Апатитский политехнический 
колледж имени Голованова Георгия Александровича"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Мурманской области "Мурманский индустриальный 
колледж"

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский техникум городского 
хозяйства"

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский техникум городского 
хозяйства"

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский техникум городского 
хозяйства"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский областной химико-
технологический техникум"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский политехнический 
колледж"



Сантехника и отопление Саратовская область

Саратовская область

Электромонтаж Саратовская область

Электромонтаж Свердловская область

Сметное дело Пензенская область

Облицовка плиткой город Севастополь

Электромонтаж Республика Бурятия

Кирпичная кладка Пермский край

Облицовка плиткой Пермский край

Производство мебели Пермский край

Сантехника и отопление Пермский край

Столярное дело Пермский край

Пермский край

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский политехнический 
колледж"

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский политехнический 
колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области "Саратовский политехнический 
колледж"

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области "Верхнепышминский механико-
технологический техникум "Юность"

Государственное автономное учреждение Пензенской области “Центр 
опережающей профессиональной подготовки”

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессионального образования города Севастополя "Севастопольский 
промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных 
войск А.В.Геловани"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Бурятский республиканский техникум строительных и 
промышленных технологий"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена "Знак Почета"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена "Знак Почета"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена "Знак Почета"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена "Знак Почета"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена "Знак Почета"

Сухое строительство и штукатурные 
работы



Электромонтаж Пермский край

Производство мебели Пермский край

Электромонтаж Пермский край

Электромонтаж Владимирская область

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Электромонтаж Республика Башкортостан

Сметное дело Пермский край

Электромонтаж Пермский край

Облицовка плиткой Тверская область

Плотницкое дело Архангельская область

Кирпичная кладка Архангельская область

Малярные и декоративные работы Архангельская область

Облицовка плиткой Архангельская область

Плотницкое дело Архангельская область

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена "Знак Почета"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Краевой индустриальный техникум имени В.П.Сухарева"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Краевой индустриальный техникум имени В.П.Сухарева"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Муромский промышленно-гуманитарный колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Сибайский колледж строительства и сервиса"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Сибайский колледж строительства и сервиса"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Соликамский технологический колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Соликамский технологический колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж транспорта и сервиса"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Северный техникум транспорта и 
технологий"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Техникум строительства и 
городского хозяйства"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Техникум строительства и 
городского хозяйства"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Техникум строительства и 
городского хозяйства"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Техникум строительства и 
городского хозяйства"



Архангельская область

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Геопространственные технологии Воронежская область

Электромонтаж Иркутская область

Геопространственные технологии Калужская область

Малярные и декоративные работы Калужская область

Сантехника и отопление Калужская область

Кирпичная кладка Краснодарский край

Электромонтаж Краснодарский край

Ландшафтный дизайн Московская область

Республика Крым

Малярные и декоративные работы Республика Крым

Электромонтаж Республика Марий Эл

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области "Техникум строительства и 
городского хозяйства"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Башкирский аграрно-технологический колледж

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области "Борисоглебский дорожный 
техникум"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области "Иркутский энергетический колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Калужской области "Калужский колледж народного 
хозяйства и природообустройства"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Калужской области "Калужский коммунально-
строительный техникум" им. И.К. Ципулина

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Калужской области "Калужский коммунально-
строительный техникум" им. И.К. Ципулина

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Ленинградский технический 
колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Успенский техникум механизации и 
профессиональных технологий"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Коломенский аграрный колледж 
имени Н.Т. Козлова"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым "Симферопольский политехнический 
колледж"

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым "Феодосийский техникум строительства 
и курортного сервиса"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл "Транспортно-энергетический 
техникум"



Сантехника и отопление Республика Хакасия

Кирпичная кладка Ростовская область

Малярные и декоративные работы Ростовская область

Сантехника и отопление Ростовская область

Сметное дело Ростовская область

Кирпичная кладка Ростовская область

Кирпичная кладка Ростовская область

Сантехника и отопление Ростовская область

Электромонтаж Самарская область

Геопространственные технологии Самарская область

Сантехника и отопление Самарская область

Электромонтаж Кемеровская область

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Хакасия "Черногорский техникум отраслевых 
технологий"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Гуковский строительный техникум"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону строительный 
колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону строительный 
колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону строительный 
колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Семикаракорский 
агротехнологический техникум"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Таганрогский техникум сервиса и 
жилищно-коммунального хозяйства"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Таганрогский техникум сервиса и 
жилищно-коммунального хозяйства"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Нефтегорский государственный 
техникум"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Самарский энергетический колледж"

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Самарский энергетический колледж"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Томь – Усинский энерготранспортный техникум

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Туймазинский агропромышленный колледж



Облицовка плиткой

Электромонтаж

Кирпичная кладка Амурская область

Кирпичная кладка Тульская область

Электромонтаж Амурская область

Сантехника и отопление Амурская область

ГПОАУ АО "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства" Кирпичная кладка Амурская область

ГПОАУ АО "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства" Кирпичная кладка Амурская область

ГПОАУ АО "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства" Малярные и декоративные работы Амурская область

ГПОАУ АО "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства" Сантехника и отопление Амурская область

ГПОАУ АО "Благовещенский политехнический колледж" Геопространственные технологии Амурская область

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий Столярное дело Ярославская область

ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум" Электромонтаж Республика Коми

Сантехника и отопление Кемеровская область

Электромонтаж Кемеровская область

Кирпичная кладка Кемеровская область

Малярные и декоративные работы Кемеровская область

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойский 
многопрофильный колледж"

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойский 
многопрофильный колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойский 
многопрофильный колледж"

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области Райчихинский индустриальный 
техникум

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области "Новомосковский строительный колледж"

ГПОАУ "Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства"

ГПОАУ "Амурский многофункциональный центр профессиональных 
квалификаций"

ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И. 
Заузелкова

ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И. 
Заузелкова

ГПОУ "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 
технологий"

ГПОУ "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 
технологий"



Сантехника и отопление Кемеровская область

Кемеровская область

Электромонтаж Кемеровская область

ГПОУ "Кузбасский многопрофильный техникум" Электромонтаж Кемеровская область

ГПОУ "Кузбасский многопрофильный техникум" Электромонтаж Кемеровская область

ГПОУ "Кузнецкий индустриальный техникум" Электромонтаж Кемеровская область

Малярные и декоративные работы Кемеровская область

Облицовка плиткой Кемеровская область

Электромонтаж Кемеровская область

ГПОУ "Прокопьевский строительный техникум" Облицовка плиткой Кемеровская область

ГПОУ "Сибирский политехнический техникум" Электромонтаж Кемеровская область

ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" Кирпичная кладка Республика Коми

ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" Малярные и декоративные работы Республика Коми

ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" Республика Коми

ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" Электромонтаж Республика Коми

ГПОУ "Читинский политехнический колледж" Геопространственные технологии Забайкальский край

ГПОУ "Читинский политехнический колледж" Электромонтаж Забайкальский край

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса" Кирпичная кладка Забайкальский край

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса" Малярные и декоративные работы Забайкальский край

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса" Облицовка плиткой Забайкальский край

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса" Сантехника и отопление Забайкальский край

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса" Забайкальский край

Малярные и декоративные работы Кемеровская область

Электромонтаж Кемеровская область

ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" Электромонтаж Тульская область

ГПОУ "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 
технологий"

ГПОУ "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 
технологий"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГПОУ "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 
технологий"

ГПОУ "Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания"

ГПОУ "Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания"

ГПОУ "Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ГПОУ "Юргинский техникум машиностроения и информационных 
технологий"

ГПОУ "Юргинский техникум машиностроения и информационных 
технологий"



ГПОУ ТО "Новомосковский технологический колледж" Электромонтаж Тульская область

ГПОУ ТО "Техникум железнодорожного транспорта им Б.Ф. Сафонова" Электромонтаж Тульская область

ГПОУ ЯНАО "Надымский профессиональный колледж" Электромонтаж

ГПОУ ЯО "Ярославский автомеханический колледж" Электромонтаж Ярославская область

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры Кирпичная кладка Ярославская область

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры Сантехника и отопление Ярославская область

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры Электромонтаж Ярославская область

ГПОУ Ярославской области "Рыбинский лесотехнический колледж" Ландшафтный дизайн Ярославская область

ГПОУ Ярославской области Ярославский градостроительный колледж Геопространственные технологии Ярославская область

ГПОУ Ярославской области Ярославский градостроительный колледж Ярославская область

Малярные и декоративные работы Приморский край

КГАПОУ "Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства" Печное дело Красноярский край

Столярное дело Красноярский край

КГАПОУ "Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики" Электромонтаж Красноярский край

КГАПОУ "Промышленный колледж энергетики и связи" Приморский край

КГАПОУ "Промышленный колледж энергетики и связи" Электромонтаж Приморский край

КГАПОУ "Региональный железнодорожный колледж" Приморский край

КГАПОУ "Региональный технический колледж" Сантехника и отопление Приморский край

КГБ ПОУ "Красноярский монтажный колледж" Сантехника и отопление Красноярский край

Электромонтаж Приморский край

КГБ ПОУ "Хабаровский автомеханический колледж" Сметное дело Хабаровский край

КГБПОУ "Алтайский архитектурно-строительный колледж" Кирпичная кладка Алтайский край

КГБПОУ "Алтайский архитектурно-строительный колледж" Облицовка плиткой Алтайский край

КГБПОУ "Алтайский архитектурно-строительный колледж" Сантехника и отопление Алтайский край

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Сухое строительство и штукатурные 
работы

КГА ПОУ "Дальневосточный государственный гуманитарно-
технический колледж"

КГАПОУ "Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. 
Астафьева"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

КГБ ПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-
политехничекий колледж"



КГБПОУ "Алтайский архитектурно-строительный колледж" Алтайский край

КГБПОУ "Алтайский государственный колледж" Электромонтаж Алтайский край

Малярные и декоративные работы Красноярский край

Электромонтаж Красноярский край

КГБПОУ "Канский политехнический колледж" Геопространственные технологии Красноярский край

КГБПОУ "Канский политехнический колледж" Сантехника и отопление Красноярский край

КГБПОУ "Канский технологический колледж" Электромонтаж Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский индустриально-металлургический техникум" Электромонтаж Красноярский край

Малярные и декоративные работы Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум" Производство мебели Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум" Столярное дело Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" Геопространственные технологии Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" Кирпичная кладка Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" Плотницкое дело Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" Реставрация произведений из дерева Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" Красноярский край

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" Красноярский край

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" Сантехника и отопление Красноярский край

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" Электромонтаж Красноярский край

КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум" Электромонтаж Красноярский край

КГБПОУ "Таймырский колледж" Электромонтаж Красноярский край

КГБПОУ "Хабаровский технический колледж" Сметное дело Хабаровский край

КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж" Кирпичная кладка Красноярский край

КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж" Красноярский край

КГПОАУ "Камчатский морской энергетический техникум" Электромонтаж Камчатский край

КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум" Малярные и декоративные работы Камчатский край

Сухое строительство и штукатурные 
работы

КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и 
сервиса"

КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и 
сервиса"

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Технологии информационного 
моделирования BIM

Технологии информационного 
моделирования BIM



КГПОБУ "Камчатский индустриальный техникум" Электромонтаж Камчатский край

КОГПОАУ "Вятский электромашиностроительный техникум" Электромонтаж Кировская область

КОГПОАУ "Нолинский политехнический техникум" Кировская область

КОГПОБУ "Вятско-Полянский механический техникум" Электромонтаж Кировская область

КОГПОБУ "Кировский многопрофильный техникум" Облицовка плиткой Кировская область

КОГПОБУ "Кировский многопрофильный техникум" Кировская область

Геопространственные технологии Приморский край

Приморский край

Электромонтаж Приморский край

Облицовка плиткой Пермский край

Электромонтаж Приморский край

Кирпичная кладка Алтайский край

Малярные и декоративные работы Алтайский край

Производство мебели Алтайский край

Сантехника и отопление Алтайский край

Электромонтаж Алтайский край

Электромонтаж Хабаровский край

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Дальневосточный технический колледж"

Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Дальневосточный технический колледж"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Дальнегорский индустриально-
технологический колледж"

Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Пермский строительный колледж"

Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Промышленно-технологический 
колледж"

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре 
судомеханический техникум имени Героя Советского Союза 
В.В.Орехова"



Кирпичная кладка Красноярский край

Электромонтаж Приморский край

Электромонтаж Хабаровский край

Малярные и декоративные работы Хабаровский край

МОГАПОУ "Горно-строительный колледж" Плотницкое дело Магаданская область

МОГАПОУ "Магаданский промышленный техникум" Электромонтаж Магаданская область

Электромонтаж Воронежская область

ОАПОУ "Боровичский агропромышленный техникум" Электромонтаж Новгородская область

Электромонтаж Курская область

Ландшафтный дизайн Белгородская область

Электромонтаж Белгородская область

Сантехника и отопление Ивановская область

Электромонтаж Ивановская область

Плотницкое дело Томская область

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Красноярский техникум социальных 
технологий"

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Спасский индустриально-экономический 
колледж"

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания"

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский промышленно-
экономический техникум"

Нововоронежский политехнический колледж – филиал федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Национальный исследовательский ядерный университет 
"МИФИ"

Областное бюджетное образовательное учреждение "Курский 
электромеханический техникум"

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Борисовский агромеханический 
техникум"

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Губкинский горно-политехнический 
колледж"

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Кинешемский политехнический колледж"

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Кинешемский политехнический колледж"

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Томский лесотехнический техникум"



Столярное дело Ивановская область

Ивановская область

ОБПОУ "Железногорский горно-металлургический колледж" Электромонтаж Курская область

ОБПОУ "Железногорский политехнический колледж" Электромонтаж Курская область

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж" Кирпичная кладка Курская область

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж" Облицовка плиткой Курская область

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж" Курская область

ОБПОУ "Курский монтажный техникум" Геопространственные технологии Курская область

ОБПОУ "Курский монтажный техникум" Кирпичная кладка Курская область

ОБПОУ "Курский монтажный техникум" Кровельные работы по металлу Курская область

ОБПОУ "Курский монтажный техникум" Облицовка плиткой Курская область

ОБПОУ "Курский монтажный техникум" Сантехника и отопление Курская область

ОБПОУ "Курский монтажный техникум" Электромонтаж Курская область

ОБПОУ "Курский техникум связи" Электромонтаж Курская область

Кровельные работы Республика Башкортостан

Кирпичная кладка Новгородская область

Печное дело Новгородская область

ОГА ПОУ "Технологический колледж" Новгородская область

ОГА ПОУ Боровичский техникум строительной индустрии и экономики Электромонтаж Новгородская область

ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" Кирпичная кладка Белгородская область

ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" Малярные и декоративные работы Белгородская область

ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" Облицовка плиткой Белгородская область

ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" Столярное дело Белгородская область

ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" Белгородская область

ОГАПОУ "Новгородский химико-индустриальный техникум" Электромонтаж Новгородская область

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Шуйский технологический колледж"

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Фурмановский технический колледж

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Технологии информационного 
моделирования BIM

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр 
"ПрофТехКадры"

ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и 
строительства"

ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и 
строительства"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Сухое строительство и штукатурные 
работы



Электромонтаж Белгородская область

ОГАПОУ "Шебекинский агротехнический ремесленный техникум" Кирпичная кладка Белгородская область

ОГАПОУ "Шебекинский агротехнический ремесленный техникум" Ландшафтный дизайн Белгородская область

ОГАПОУ "Шебекинский агротехнический ремесленный техникум" Белгородская область

ОГАПОУ "Шебекинский агротехнический ремесленный техникум" Электромонтаж Белгородская область

ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" Ландшафтный дизайн Томская область

ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" Плотницкое дело Томская область

ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" Столярное дело Томская область

ОГБПОУ "Боровичский автомобильно-дорожный колледж" Геопространственные технологии Новгородская область

ОГБПОУ "Димитровградский технико-экономический колледж" Ульяновская область

ОГБПОУ "Димитровградский технический колледж" Облицовка плиткой Ульяновская область

ОГБПОУ "Ивановский энергетический колледж" Электромонтаж Ивановская область

ОГБПОУ "Костромской машиностроительный техникум" Электромонтаж Костромская область

ОГБПОУ "Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова" Электромонтаж Костромская область

ОГБПОУ "Новгородский агротехнический техникум" Ландшафтный дизайн Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Геопространственные технологии Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Кирпичная кладка Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Малярные и декоративные работы Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Облицовка плиткой Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Плотницкое дело Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Сантехника и отопление Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Сметное дело Новгородская область

ОГАПОУ "Старооскольский индустриально-технологический 
техникум"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

Организация строительного 
производства

Оценка качества и экспертиза 
строительного производства



ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Новгородская область

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" Новгородская область

Геопространственные технологии Рязанская область

ОГБПОУ "Рязанский политехнический колледж" Столярное дело Рязанская область

Геопространственные технологии Рязанская область

Кирпичная кладка Рязанская область

Малярные и декоративные работы Рязанская область

Облицовка плиткой Рязанская область

Рязанская область

ОГБПОУ "Рязанский технологический колледж" Сметное дело Рязанская область

ОГБПОУ "Рязанский технологический колледж" Рязанская область

ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" Электромонтаж Томская область

ОГБПОУ "Смоленская областная технологическая академия" Электромонтаж Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Геопространственные технологии Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Кирпичная кладка Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Малярные и декоративные работы Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Облицовка плиткой Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Сантехника и отопление Смоленская область

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" Смоленская область

ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" Сантехника и отопление Томская область

ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" Томская область

ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" Электромонтаж Томская область

ОГБПОУ "Ульяновский колледж градостроительства и права" Облицовка плиткой Ульяновская область

Технологии информационного 
моделирования BIM

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ОГБПОУ "Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. 
Серебрякова"

ОГБПОУ "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова"

ОГБПОУ "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова"

ОГБПОУ "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова"

ОГБПОУ "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова"

ОГБПОУ "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования

Технологии информационного 
моделирования BIM

Сухое строительство и штукатурные 
работы



ОГБПОУ "Ульяновский колледж градостроительства и права" Столярное дело Ульяновская область

ОГБПОУ "Ульяновский техникум железнодорожного транспорта" Сантехника и отопление Ульяновская область

ОГБПОУ "Ульяновский техникум железнодорожного транспорта" Электромонтаж Ульяновская область

ОГПОБУ "Политехнический техникум" Еврейская Автономная область

ООО "Приоритет Да Винчи" Самарская область

ПО АНО "Энергетический колледж" Электромонтаж Республика Дагестан

Кирпичная кладка Ставропольский край

Санкт-Петербургское ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" Кровельные работы город Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" Кровельные работы по металлу город Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" Электромонтаж город Санкт-Петербург

Город Санкт-Петербург

Электромонтаж Город Санкт-Петербург

СОГБПОУ "Десногорский энергетический колледж" Электромонтаж Смоленская область

Электромонтаж город Санкт-Петербург

СПБ ГБ ПОУ "Невский колледж имени А.Неболсина" Сантехника и отопление город Санкт-Петербург

СПБ ГБПОУ "Автомеханический колледж" Малярные и декоративные работы город Санкт-Петербург

СПБ ГБПОУ "Академия транспортных технологий" Электромонтаж город Санкт-Петербург

Ландшафтный дизайн город Санкт-Петербург

СПБ ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" Плотницкое дело город Санкт-Петербург

СПБ ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" Производство мебели город Санкт-Петербург

СПБ ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" Столярное дело город Санкт-Петербург

СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Электромонтаж город Санкт-Петербург

город Санкт-Петербург

Сухое строительство и штукатурные 
работы

Технологии информационного 
моделирования BIM

Пятигорский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 
федеральный университет"

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский техникум 
отраслевых технологий, финансов и права"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский техникум 
отраслевых технологий, финансов и права"

СПб ГАПОУ "Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. 
Сенявина"

СПб ГБПОУ "Академия управления городской средой, 
градостроительства и печати"

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого"

Технологии информационного 
моделирования BIM



ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" Электромонтаж город Севастополь

Республика Саха (Якутия)

Новосибирская область

ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет" Омская область

Геопространственные технологии Новосибирская область

ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет" Электромонтаж Ставропольский край

Республика Башкортостан

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" Электромонтаж Курская область

Ландшафтный дизайн Республика Татарстан

Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Электромонтаж Республика Татарстан

Электромонтаж

Электромонтаж

Кирпичная кладка Республика Башкортостан

ФГАОУ ВО "Северо-восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова"

Сухое строительство и штукатурные 
работы

ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Холодильная техника и системы 
кондиционирования

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий" (структурное подразделение Новосибирский техникум 
геодезии и картографии)

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический 
университет"

Технологии информационного 
моделирования BIM

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Казанский государственный аграрный 
университет"

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Казанский государственный архитектурно-
строительный университет"

Организация строительного 
производства

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Казанский государственный энергетический 
университет"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Кавказская государственная академия"

Республика Карачаево-
Черкесская

Филиал ГБПОУ ЯНАО "Муравленковский многопрофильный колледж" 
в г. Губкинский

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
Аургазинский многопрофильный коллдеж с.Архангельское



Кирпичная кладка Республика Башкортостан

ЧОУ ДПО "ЦПП Евраз-Урал" Электромонтаж Свердловская область

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
Аургазинский многопрофильный коллдеж с.Красноусольский



Приложение № 3

Список региональных операторов
Субъект

Российской
Федерации

Региональный оператор
(наименование организации)

Руководитель
организации

(ФИО, должность)
Телефон Почта организации

Алтайский
край

"Центр опережающей
профессиональной подготовки"

структурное подразделение
краевого государственного

бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Алтайский политехнический

техникум"

Андреева Елена
Викторовна,

директор
7 (913) 247 65 13 copp-22@yandex.ru

Архангельская
область

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Архангельской области

"Архангельский техникум
строительства и экономики"

Филиппов
Александр

Геннадьевич,
директор

8 (8182) 28 58 41 atsetech@yandex.ru

Брянская
область

Структурное подразделение
государственного бюджетного

профессионального
образовательного учреждения

"Брянский строительный колледж
имени профессора Н.Е.
Жуковского" - Центр

опережающей профессиональной
подготовки

Куличенко
Александр

Иванович, директор
8 (920) 856 53 96 bstex@bstex.ru

pu16belbereg@yandex.ru

Владимирская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки
государственного бюджетного

профессионального
образовательного учреждения

Владимирской области
"Владимирский

авиамеханический колледж"

Виноградов
Николай

Николаевич,
директор

8 (915) 760 96 53 info@vamk33.ru

Волгоградская
область

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
"Волгоградский экономико-

технический колледж"

Абрамов Сергей
Анатольевич,

директор
8 (903) 372 10 00 vetc@volganet.ru

wsexpress34@gmail.com

Вологодская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки

Вологодской области бюджетного
профессионального

образовательного учреждения
Вологодской области

"Вологодский колледж технологии
и дизайна"

Невская Ирина
Александровна,

директор
8 (8172) 75-25-02 vktd31@yandex.ru

Воронежская
область

Государственное автономное
учреждение дополнительного

профессионального образования
Воронежской области "Центр

опережающей профессиональной
подготовки"

Медведева Елена
Владимировна, И.о.

директора
8 (960) 101 09 71

copp36@mail.ru
wsr036rkc@mail.ru
acopp36@mail.ru

Город Москва

Автономная некоммерческая
организация "Агентство развития

профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)"

Наджафова Арзу
Хафиз Кызы 8 (965) 145 50 55 a.nadzhafova@worldskills.ru

Город Санкт-
Петербург

Государственное бюджетное
нетиповое образовательное

учреждение "Центр опережающей
профессиональной подготовки

Санкт-Петербурга"

Коротеева Ольга
Сергеевна, директор 8 (921) 909 67 30 office@copp78.ru

Еврейская
автономная

область

Областное государственное
профессиональное

образовательное бюджетное

Калманов Михаил
Борисович, директор 8 (42622) 483 96 politeh79@post.eao.ru



учреждение «Политехнический
техникум»

Забайкальский
край

Государственное
профессиональное

образовательное учреждение
"Читинский политехнический

колледж"

Емельянова
Людмила

Валерьевна,
директор

8 (3022) 35 52 54 mail@chptk.ru,
copp.75@bk.ru

Ивановская
область

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

"Ивановский автотранспортный
колледж"

Горин Василий
Алексеевич 8 (4932) 23 45 65 gorin1957@yandex.ru

auto_iatk@mail.ru

Иркутская
область

Государственное бюджетное
профессиональное учреждение
Иркутской области "Тулунский

аграрный техникум"

Копыток Александр
Николаевич,

директор
8 (914) 918 27 70 agrartulun@mail.ru

copp_38@bk.ru

Калужская
область

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Калужской области «Калужский
кадетский многопрофильный
техникум им А.Т.Карпова»

Драницына Татьяна
Юрьевна, директор 8 (4842) 55 04 44 pl6_kaluga@mail.ru

Кемеровская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки -

структурное подразделение
Государственного

профессионального
образовательного учреждения
"Сибирский политехнический

техникум"

Кремзюк Евгения
Павловна,

руководитель ЦОПП
(3842) 57 11 20 copp42@yandex.ru

Кировская
область

Кировское областное
государственное

профессиональное
образовательное автономное

учреждение "Колледж
промышленности и

автомобильного сервиса"

Лаптев Алексей
Юрьевич, директор

8 (8332) 629 176,
8 (922) 661 36 10

kgtpas@mail.ru,
info@kpias.ru

Костромская
область

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

"Костромской торгово-
экономический колледж"

Перминова
Валентина
Васильевна,
директор

8 (910) 920 55 55,
8 (4942) 31 10 08

ktek44@yandex.ru
lebedevael74@yandex.ru

Красноярский
край

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Красноярский технологический
техникум пищевой
промышленности»

Юдина Оксана
Васильевна,
директор

8 (391) 220 1419,
8 (913) 532 76 91,
8 (8135) 32 76 91

udina@ttpp24.ru
kazakova@krao.ru

Курганская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки на
базе Государственного бюджетного

профессионального
образовательного учреждения
"Курганский государственный

колледж"

Скок Татьяна
Анатольевна,

директор
8 (3522) 44 44 13 mail@kurgancollege.ru

Курская
область

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
"Курский государственный

университет"

Худин Александр
Николаевич, ректор 8 (4712) 70-22-47 info@kursksu.ru

belovakursk72@yandex.ru

Ленинградская
область

Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Ленинградской области "Центр
опережающей профессиональной

подготовки "Профстандарт"

Кожевников Олег
Леонидович,

директор

8 (812) 753 7984,
8 (921) 879 55 30 covid47@mail.ru

Липецкая
область

Государственное областное
автономное профессиональное
образовательное учреждение

Подмарков Роман
Валентинович,

директор
8 (4742) 40 37 54 lktdh@mail.ru



"Липецкий колледж транспорта и
дорожного хозяйства"

Магаданская
область

Магаданское областное
государственное автономное
учреждение дополнительного

профессионального образования
"Институт развития образования и

повышения квалификации
педагогических кадров"

Васильева Виктория
Александровна 8 (4132) 64 01 82 ipk-pk-magadan@yandex.ru

Ненецкий
автономный

округ

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа

"Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени

В.Г.Волкова"

Данилова Оксана
Вячеславовна,

директор
89115612020,

odanilova2016@yand
ex.ru.

8 (81853) 4 31 23 naotex@yandex.ru

Нижегородская
область

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
"Нижегородский индустриальный

колледж"

Частнов Кирилл
Сергеевич, директор

ЦОПП
8 (904) 904 81 51 07072021kchc@copp52.ru

Новгородская
область

Государственное областное
автономное учреждение "Центр
опережающей профессиональной

подготовки Новгородской
области"

Хвощевская Ирина
Валерьевна 8 (913) 820 06 74 copp53@mail.ru

Новосибирская
область

Автономная некоммерческая
организация "Центр опережающей

профессиональной подготовки
Новосибирской области"

Юрий Анатольевич
Водянкин, директор 8 (903) 930 96 84 copp.nso@mail.ru

Омская область

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Омской области "Омский

авиационный колледж имени Н.Е.
Жуковского"

Кольцов Александр
Германович 8 (3812) 31 44 65 koltsov@oat.ru

Оренбургская
область

Государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
"Учебный центр министерства
труда и занятости населения

Оренбургской области"

Кодяков Михаил
Григорьевич,

директор
8 (3532) 77 07 95 uc-56.center@mail.ru

Пензенская
область

Государственное автономное
учреждение Пензенской области

"Центр опережающей
профессиональной подготовки"

Алексей Николаевич
Фомин, директор 8 (8412) 99 73 23 office@copp58.ru

Пермский край

Краевое государственное
автономное учреждение "Центр
опережающей профессиональной

подготовки Пермского края"

Черных Алексей
Викторович,

руководитель,
chernyh1977@gmail.

com

8 (902) 830 04 20 spo-prk@yandex.ru

Приморский
край

Государственное автономное
учреждение дополнительного

профессионального образования
"Учебный центр подготовки

кадров для края"

Загородная Елена
Владимировна, ио.

директор
8 (902) 063 51 51 guucpk@mail.ru

Псковская
область

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Псковской области "Псковский

агротехнический колледж"

Янкин Сергей
Алексеевич,

директор
8 (8112) 791 601 org1010@pskovedu.ru,

olga0904.efimova@yandex.ru

Республика
Адыгея

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Республики Адыгея "Майкопский

индустриальный техникум"

Тлюняев Мурат
Асланович,
директор

8 (8772) 53 18 53 gbpou-mit@yandex.ru

Республика
Башкортостан

Государственное автономное
учреждение дополнительного

профессионального образования
"Центр опережающей

Галямова Кира
Валерьевна,
директор

8 (987) 254 51 00,
8 (917) 357 34 69 galyamova-k@mail.ru



профессиональной подготовки
Республики Башкортостан"

Республика
Дагестан

Государственное бюджетное
учреждение Республики Дагестан

Республиканский молодежный
центр занятости "Успех"

Алиев Тамирлан
Абрекович, врио

директора
8 (960) 419-84-48 rmczuspeh@mail.ru

Республика
Ингушетия

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
"Северо-Кавказский топливно-

энергетический колледж им. Т.Х.
Цурова"

Цуров Мустафа
Туганович, директор 8 (906) 487-14-66 magas.ws@bk.ru

Республика
Кабардино-
Балкарская

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
"Кабардино-Балкарский

гуманитарно-технический
колледж"

Абазов Барасби
Заудинович, и.о.

директора

8 (8662) 7379
498, 8 (905) 437

22 11
beslanovna2017@mail.ru

Республика
Калмыкия

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Республики Калмыкия "Торгово-
технологический колледж"

Овшинов Санал
Алексеевич,

директор
8 (84722) 3 37 41 info@ttkelista.ru

Республика
Карачаево-
Черкесская

Карачаево-Черкесская
республиканская государственная

бюджетная профессиональная
образовательная организация
"Колледж индустрии питания,
туризма и сервиса" г. Черкесск

Китаов Виктор
Абдулахович,

директор
8 (878) 2 27 73 51 kiptis09@mail.ru

Республика
Крым

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

дополнительного
профессионального образования
Республики Крым "Крымский

центр развития
профессионального образования"

Панова Ольга
Олеговна

8 (3652) 600 726
8 (978) 711 92 00

kcrpo@crimeaedu.ru
crimearegion_2021@mail.ru

Республика
Марий Эл

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Республики Марий Эл

"Марийский радиомеханический
техникум"

Данилов Валерий
Павлович, директор 8 (8362) 68 26 51 mrmt44@mail.ru

dpo.mrmt@mail.ru

Республика
Мордовия

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Республики Мордовия "Саранский

электромеханический колледж"

Махалов Cергей
Анатольевич,

директор

8 (8342) 357729,
8 (929) 747 11 17

semk_rm@mail.ru
konkurs@semk13.ru
direktor@semk13.ru

Республика
Саха (Якутия)

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
«Центр опережающей

профессиональной подготовки
Республики Саха

(Якутия)»

Хабаров Владислав
Гаврильевич,
руководитель

8 (800) 222 41 40,
8 (914) 100 95-37 info@copp14.ru

Республика
Северная
Осетия -
Алания

Центр опережающей
профессиональной подготовки
Республики Северная Осетия -

Алания, структурное
подразделение государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения

"zinaida861986@mail.ru"

Батраз
Владимирович

Кучиев,
руководитель

8 (928) 069 94 51 copp15@mail.ru

Республика
Татарстан

Автономная неккомерческая
организация "Центр развития

профессиональных компетенций"

Губайдуллин Эмиль
Фидаилевич,
генеральный

директор

8 (843) 590 00 94
(1101)

8 (917) 276 68 09

emil@crpk.tatar
karina@crpk.tatar

Республика
Тыва

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Республики Тыва "Тувинский

Наважап Радислав
Николаевич,

директор
8 (39422) 54441 priem@tst17.ru



строительный техникум"

Республика
Удмуртская

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
"Центр опережающей

профессиональной подготовки
Удмуртской Республики"

Емельянова
Екатерина

Александровна,
директор

8 (3412) 913 262 copp_udm@mail.ru

Республика
Хакасия

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Республики Хакасия "Хакасский

политехнический колледж"

Шелуха Николай
Васильевич,

директор

8 (902) 012 33 30,
8 (3902) 34 35 57

dirkhpk@mail.ru,
kollege@khpk.ru

Республика
Чеченская

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
"Чеченский профессионально-
технологический колледж", на

базе ЦОПП Чеченской Республики

Дадалова Маина
Салмановна,
руководитель

8 (928) 970 12 12 copp_95@mail.ru

Рязанская
область

Государственное автономное
учреждение дополнительного

профессионального образования
Учебный центр министерства
труда и социальной защиты

населения Рязанской области

Соколов Олег
Садикжанович,

директор
8 (4912) 46 62 12 gouuccentr@mail.ru

elena.nemetsk@yandex.ru

Самарская
область

Автономная некоммерческая
организация "Центр опережающей

профессиональной подготовки
Самарской области"

Евдокимова Дарья
Дмитриевна,

директор
8 937 212 36 66 diskurs@bk.ru

Саратовская
область

Государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Саратовской области

"Саратовский архитектурно-
строительный колледж"

Степанова Варвара
Владимировна,

директор

8 (8452) 208 802,
8 (906) 309 88 33

sabcol@yandex.ru
varysrt@yandex.ru

Сахалинская
область

Государственное автономное
учреждение Сахалинской области

"Агентство по развитию
человеческого капитала"

Цой Александр,
заместитель
генерального
директора

8 (4242) 31 14 16 a.kurzova@sakhalin.gov.ru

Свердловская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки

Свердловской области
государственного автономного

профессионального
образовательного учреждения

Свердловской области
"Уральский колледж

строительства, архитектуры и
предпринимательства"

Бурганова Ольга
Владимировна,

директор
8 (343) 374 89 90 info@copp66.ru

demografiya@copp66.ru

Смоленская
область

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

"Смоленская областная
технологическая академия"

Сергунина
Екатерина

Геннадьевна,
директор

8 (4812) 38 32 13 smolpoliteh@yandex.ru

Ставропольски
й край

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
"Ставропольский

государственный аграрный
университет"

Трухачёв Александр
Владимирович, врио

ректора
8 (8652) 71 58 15 inf@stgau.ru

olga_lisova@bk.ru

Тамбовская
область

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
"Тамбовский государственный

технический университет"

Краснянский
Михаил

Николаевич, ректор
8 (4752) 631 019 tstu@tstu.ru

ostv@tstu.ru

Тверская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки

Тверской области на базе
государственного бюджетного

профессионального

Томашевич Елена
Александровна,

директор ГБПОУ
"Тверской

политехнический

8 (4822) 342 118 tver@tpk-tver.ru



образовательного учреждения
"Тверской политехнический

колледж"

колледж"

Томская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки
Томской области - структурное

подразделение областного
государственного бюджетного

профессионального
образовательного учреждения

"Томский техникум
информационных технологий"

Дедюхина Елена
Валентиновна,

директор
8 (3822) 532 126

office@tomtit.tomsk.ru
(секретарь); ievne@mail.ru

(директор)

Тульская
область

Государственное
профессиональное

образовательное учреждение
Тульской области "Тульский
колледж профессиональных

технологий и сервиса"

Курдюмов Сергей
Сергеевич, директор 8 (4872) 22 15 21 spo.tkptis@tularegion.ru

Тюменская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки
государственного автономного

профессионального
образовательного учреждения

Тюменской области "Тюменский
техникум индустрии питания,

коммерции и сервиса"

Галанина Марина
Алексеевна,
директор

8 (3452) 204 171 GalaninaMA@mck72.ru

Ульяновская
область

Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
"Ульяновский авиационный
колледж - Межрегиональный

центр компетенций"

Китаева Наталья
Николаевна,

директор
8 (902) 120 97 73 kit50@bk.ru

kurnosova_ee@mail.ru

Хабаровский
край

Краевое государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного

профессионального образования
"Хабаровский краевой институт

развития образования"

Гузман Евгений
Витальевич, И.о.

ректора
8 (4212) 46 14 69

manager@ippk.ru
ректор:

guzman@profobr27.ru

Челябинская
область

Государственное бюджетное
нетиповое образовательное

учреждение "Образовательный
комплекс "Смена"

Личковаха Лили
Рудольфовна,

директор
8 (951) 484 84 77 malkinsmena@gmail.com

Чувашская
Республика -

Чувашия

Государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Чувашской Республики

"Новочебоксарский химико-
механический техникум"

Министерства образования и
молодежной политики Чувашской

Республики

Пристова Елена
Юрьевна, директор 8 (8352) 73 75 41 nhmt@rchuv.ru

Obrazov39@cap.ru

Чукотский
автономный

округ

Чукотский филиал федерального
государственного автономного
образовательного учреждения

высшего образования "Северо-
Восточный федеральный

университет им. М.К. Аммосова"

Алексеева Туяра
Егоровна, директор

8 (42722) 2 49 55,
8 (924) 593 88 80

chukotka@s-vfu.ru
svfu.chukotka@mail.ru

Ярославская
область

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение дополнительного
профессионального образования

"Государственная академия
промышленного менеджмента

имени Н.П. Пастухова"

Аниськина Нина
Николаевна, ректор 8 (4852) 30 35 83

adm@gapm.ru
rector@gapm.ru

sorokina@gapm.ru

Калининградск
ая область

Государственное бюджетное
учреждение Калининградской

области профессиональная
образовательная организация
"Колледж информационных

Пашковский
Михаил

Анатольевич,
директор ГБУ КО
ПОО "КИТиС"

8 (4012) 91 61 06 info@kiti.ru



технологий и строительства"

Астраханская
область

Государственное автономное
образовательное учреждение

Астраханской области
дополнительного

профессионального образования
«Институт развития образования»

Абросимов Антон
Андреевич, И.о.

заместителя
директора -

руководитель ЦОПП

8 (8512) 30 84 95
доб.2 copp30@yandex.ru

Город
Севастополь

Государственное автономное
образовательное учреждение

профессионального образования
города Севастополя "Институт

развития образования"

Гетманская Инна
Анатольевна,

директор
8 (8692) 55 62 23 iro_sevdpo@bk.ru

Камчатский
край

Краевое государственное
профессиональное

образовательное бюджетное
учреждение "Камчатский

промышленный техникум"

Игошина Ирина
Викторовна,

директор

8 (415 31) 6 52 71
89841605153

kptelz@mail.ru
dirkptelz@mail.ru

Московская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки
государственного автономного

профессионального
образовательного учреждения

Московской области
"Подмосковный колледж

"Энергия"

Плесовских
Александр

Сергеевич, и.о.
директора

8 (982) 519 03 23 Info@coppmo.ru

Мурманская
область

Государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Мурманской области

«Мурманский строительный
колледж имени Н.Е. Момота»

Милиев Вадим
Анварович,
директор

8 (815 2) 43 47 85 mbcmomota@yandex.ru

Орловская
область

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Орловской области "Орловский
техникум агротехнологий и

транспорта"

Гусева Екатерина
Алексеевна,
директор

8 (4862) 33 10 63 ortait.orel@rambler.ru

Республика
Коми

Государственное
профессиональное

образовательное учреждение
"Сыктывкарский

политехнический техникум"

Волощук Лариса
Васильевна,
директор

8 (8212) 31 27 59,
8 (906) 880 27 79 spt@minobr.rkomi.ru

Ростовская
область

Центр опережающей
профессиональной подготовки

Ростовской области (структурное
подразделение государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения

Ростовской области «Ростовский-
на-Дону колледж связи и

информатики»)

Жукова Мария
Владимировна 8 (928) 965 22 91 zhukova@copp161.ru

Ханты-
Мансийский
автономный
округ - Югра

Автономное учреждение
профессионального образования

Ханты-Манскийского
автономного округа-Югры

"Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж"

Сарабаров Алексей
Борисович, директор 8 (3467) 33 22 88 info@hmtpk.ru

Ямало-
Ненецкий

автономный
округ

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного

округа "Новоуренгойский
многопрофильный колледж"

Шелякин Алексей
Сергеевич, директор

8 (3494) 24 55 55
8 (922) 267 27 85 nurmk@bk.ru

Амурская
область

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
"Амурский центр опережающей
профессиональной подготовки"

Остапенко
Александр

Анатольевич,
директор

8 (4162) 22 19 19
aa.ostapenko@yandex.ru

exspress.worldskills28@yand
ex.ru

Белгородская
область

Автономная некоммерческая
организация "Центр опережающей

Потрясаев
Александр 8 (904) 534 50 25 rark31@yandex.ru



профессиональной подготовки" Васильевич,
директор

Республика
Алтай

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Республики Алтай "Горно-
Алтайский педагогический

колледж"

Облецова Ольга
Григорьевна,

директор
8 (388-22) 222 21 gapc@bk.ru

Республика
Бурятия

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
Республики Бурятия "Бурятский

республиканский индустриальный
техникум"

Сындеева Юлия
Федоровна,
директор

8 (3012) 44 05 37 copp03@mail.ru

Республика
Карелия

Государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного
профессионального образования

Республики Карелия "Центр
обучения и мониторинга трудовых

ресурсов"

Черечукина Татьяна
Валерьевна,
директор

8 (921) 702 06 14 ucentr@sampo.ru





42. Правительство Ростовской области МЭДО
43. Правительство Республики Башкортостан МЭДО
44. Правительство Республики Марий Эл МЭДО
45. Правительство Республики Мордовия МЭДО
46. Правительство Республики Татарстан МЭДО
47. Правительство Удмуртской Республики МЭДО
48. Кабинет Министров Чувашской Республики МЭДО
49. Правительство Кировской области МЭДО
50. Правительство Нижегородской области МЭДО
51. Правительство Оренбургской области МЭДО
52. Правительство Пензенской области МЭДО
53. Правительство Пермского края МЭДО
54. Правительство Самарской области МЭДО
55. Правительство Саратовской области МЭДО
56. Правительство Ульяновской области МЭДО
57. Правительство Курганской области МЭДО
58. Правительство Свердловской области МЭДО
59. Правительство Тюменской области МЭДО
60. Правительство Челябинской области МЭДО

61. Правительство
Ханты-Мансийского АО МЭДО

62. Администрация
Ямало-Ненецкого АО МЭДО

63. Правительство Республики Алтай МЭДО
64. Правительство Республики Бурятия МЭДО
65. Правительство Республики Тыва МЭДО

66. Правительство Республики Хакасия 655019, Абакан, пр. Ленина,
67

67. Администрация Алтайского края МЭДО
68. Правительство Красноярского края МЭДО
69. Правительство Иркутской области МЭДО
70. Администрация Кемеровской области МЭДО
71. Администрация Новосибирской области МЭДО
72. Правительство Омской области МЭДО
73. Администрация Томской области МЭДО
74. Правительство Забайкальского края МЭДО
75. Правительство Республики Саха (Якутия) МЭДО
76. Администрация Приморского края МЭДО
77. Правительство Хабаровского края МЭДО
78. Правительство Амурской области МЭДО
79. Правительство Камчатского края МЭДО

80. Администрация Магаданской области 685000, Магадан, пл.
Горького, 6

81. Правительство Сахалинской области МЭДО
82. Правительство Еврейской АО МЭДО

83. Правительство Чукотского АО 689000, Анадырь, ул.
Беринга, 2

84. Совет Министров
Республики Крым МЭДО

85. Правительство города Севастополь 299011, г. Севастополь
ул. Ленина, 2
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