
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

В целях повышения престижа профессионального образования, качества 

подготовки специалистов, совершенствования профессиональных умений  

и навыков студентов, демонстрации профессионального мастерства педагогов  

и дальнейшего его совершенствования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень Всероссийских, межрегиональных, 

краевых олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, проектов  

в сфере среднего профессионального образования, проводимых в Пермском 

крае в 2022 году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 09 февраля 2021 г. № 26-01-06-105 «Об утверждении 

перечня Всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, проектов в сфере среднего профессионального 

образования, проводимых в Пермском крае в 2021 году».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования Министерства образования  

и науки Пермского края Бочарова И.В. 

Министр              Р.А. Кассина 

  

Об утверждении перечня  
Всероссийских, 
межрегиональных, краевых  
олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, 
проектов в сфере среднего  
профессионального 
образования, проводимых  
в Пермском крае в 2022 году 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от   № 
 

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

в сфере среднего профессионального образования, проводимых в Пермском крае в 2022 году 
 

№, 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Организаторы мероприятия Место проведения 

1 Дистанционная олимпиада по общепрофессиональным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам  
и профессиональным модулям для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  
по укрупненной группе специальностей (далее – УГС) 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

январь Региональное учебно-
методическое объединение 

(далее – РУМО) по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение (далее – 
ГБПОУ) «Краевой 
политехнический 

колледж» 

2 Конкурс творческих проектов для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  
по направлению «Юриспруденция» 

январь РУМО по УГС 40.00.00 
Юриспруденция 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

3 VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

февраль Министерство образования  
и науки Пермского края  

Региональный координационный 
центр движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) 

Специализированные центры 
компетенций движения 

«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»  

в Пермском крае (далее – СЦК) 

Профессиональные 
образовательные 

организации Пермского 
края 

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

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

«Кудымкарский 
лесотехнический 

техникум» 

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

февраль РУМО по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

6 Дистанционная олимпиада по общепрофессиональным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам  
и профессиональным модулям по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 

февраль РУМО по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 

ГБПОУ «Коми – 
Пермяцкий 

агротехнический 
техникум» 

7 II Региональная интеллектуальная игра «Патриот» 
среди студенческих команд профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 

февраль РУМО по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность  

и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса 

8 Форум органов студенческого самоуправления 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края «Команда Профи»  

февраль Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

(далее – КГАПОУ) «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

ГБПОУ «Пермский колледж 
предпринимательства и сервиса» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

Будет уточнено 
дополнительно 

9 Круглый стол на тему «Цифровая образовательная 
среда» 

февраль ГБПОУ «Пермский торгово-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

10 IX Краевая научно-практическая конференция 
«Психология: концепции, подходы, технологии» 

февраль ГБПОУ «Пермский торгово-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 
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11 Краевая олимпиада по основам финансовой 
грамотности 

февраль ГБПОУ «Уральский химико-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Уральский 
химико-технологический 

колледж» 

12 Краевой заочный конкурс студенческих проектов 
«Пермская ономастика» 

февраль Секция преподавателей 
учебных дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» 

Колледж 
профессионального 

образования 
Федерального 

государственного 
автономного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования «Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

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

февраль РУМО по УГС 07.00.00 
Архитектура 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

14 Региональный конкурс в области компьютерного 
дизайна «Синяя ворона» 

февраль РУМО по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные 

виды искусства 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

15 Открытый конкурс исследовательских работ студентов 
профессиональных образовательных организаций 

февраль РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  

и геодезия» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

16 Краевая олимпиада обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине 
«Инженерная графика» по направлению 
Машиностроение 

февраль РУМО по УГС 15.00.00 
Машиностроение 

ГББПОУ «Пермский 
политехнический 

колледж  
им. Н.Г. Славянова» 

17 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление 

февраль РУМО по УГС 38.00.00 
Экономика и управление 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 
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предпринимательства  
и сервиса» 

18 Краевая олимпиада обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по специальности 
22.02.06 Сварочное производство 

февраль РУМО по УГС 22.00.00 
Технологии материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный 

техникум» 

19 Краевая научно-практическая конференция педагогов 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края «Актуальные вопросы развития 
среднего профессионального образования:  
от профориентации до трудоустройства выпускников» 

февраль РУМО по УГС 22.00.00 
Технологии материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный 

техникум» 

20 Дистанционная олимпиада обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  
по дисциплине «Охрана труда»  

февраль РУМО по УГС 23.00.00 
Техника и технологии наземного 

транспорта 

ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный 

колледж» 

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

февраль РУМО по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность  

и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

22 Краевая научно-практическая конференция педагогов 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края «Общество, образование и наука: 
вчера, сегодня, завтра» 

март ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж ордена 
«Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-
Пермяцкий 

профессионально-
педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» 

23 VII краевая заочная психолого-педагогическая 
олимпиада для педагогов профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 

март ГБПОУ «Осинский колледж 
образования и 

профессиональных технологий» 

ГБПОУ «Осинский 
колледж образования  
и профессиональных 

технологий» 

24 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.07 
Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) 

март РУМО по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Агротехнический филиал 
ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум»  
в п. Зюкайка 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
 филиал  

п. Бершеть 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-2 от 10.01.2022. Исполнитель:Голдобина М.А.
Страница 5 из 19. Страница создана: 30.12.2021 12:02



  

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

март ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 

технологий  
и управления» 

26 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 
(специальности 23.02.01 Организация перевозок  
и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог) 

март ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техникум» 

ГБПОУ 
«Верещагинский 

многопрофильный 
техникум» 

27 Краевая олимпиада для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
«Проектно-сметное дело»  

март ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
технологический 

колледж» 

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

март ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж» 

ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж» 

29 Олимпиада по информационным технологиям среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

март Секция преподавателей 
учебной дисциплины 

«Информатика» 

ГБПОУ Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

30 Краевой дистанционный конкурс социальных проектов 
«Строгановское наследие» 

март РУМО по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические 

науки 

ГБПОУ 
«Строгановский 

колледж» 

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

март ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж»  

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

32 VI Краевая конференция «Инновации 
естественнонаучного и гуманитарного мира» 

март РУМО по УГС 40.00.00 
Юриспруденция 

Секции преподавателей 
общеобразовательных дисциплин 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-2 от 10.01.2022. Исполнитель:Голдобина М.А.
Страница 6 из 19. Страница создана: 30.12.2021 12:02



  

33 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 40.00.00 
Юриспруденция 

март РУМО по УГС 40.00.00 
Юриспруденция 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

34 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 34.00.00 
Сестринское дело 

март РУМО по УГС 34.00.00 
Сестринское дело 

ГБПОУ «Пермский 
базовый медицинский 

колледж» 

35 Краевая заочная олимпиада по направлению 
«Планирование и организация работы структурного 
подразделения (стратегическое планирование, 
экономика, организация и нормирование труда)» 

март ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ 
«Березниковский 
политехнический 

техникум» 

36 Краевая олимпиада обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Пермского края  
по литературе 

март Секция преподавателей 
учебных дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

37 Конкурс творческих проектов «Культурное наследие 
Пермского края» 

март ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

38 Региональный этап Международного 
профессионального конкурса по разработке 
мобильного приложения на платформе  
«1С: Предприятие 8» 

март СЦК по компетенции  
IT- решения для бизнеса  

на платформе «1С: Предприятие 
8» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

39 Региональный этап Международной олимпиады  
по программированию учетно-аналитических задач  
на платформе «1С: Предприятие 8» 

март СЦК по компетенции  
IT- решения для бизнеса  

на платформе «1С: Предприятие 
8» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

40 Конкурс профессионального мастерства  
для преподавателей УГС 13.00.00 Электро-  
и теплоэнергетика 

март РУМО по УГС 13.00.00. 
Электро- и теплоэнергетика 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

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

март РУМО по УГС 13.00.00. 
Электро- и теплоэнергетика 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 
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42 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 49.00.00 
Физическая культура 

март РУМО по УГС 49.00.00 
Физическая культура 

ГБПОУ «Колледж 
олимпийского резерва 

Пермского края» 

43 Открытый региональный блиц-конкурс 
изобразительного искусства «М-Арт» 

март РУМО по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные 

виды искусства 

Кунгурский 
государственный 
художественно-

промышленный колледж 
(филиал) федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования «Московская 
государственная 
художественно-

промышленная академия 
им. С.Г. Строганова» 

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

март РУМО по УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум 

им. А.Д. Швецова» 

45 Краевая олимпиада преподавателей профессиональных 
образовательных организаций по геодезии и смежным 
дисциплинам  

март РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический 

техникум» 

46 Всероссийский конкурс по документоведению  
для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

март РУМО по УГС 46.00.00 
История и археология 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

47 Краевая дистанционная викторина «НА ГОРА!» среди 
обучающихся профессиональных организаций 
Пермского края 

март РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический 

техникум» 

48 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 

март РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 
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профессионального образования по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело  
и геодезия» 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

колледж» 

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

март РУМО по УГС 15.00.00 
Машиностроение 

ГБПОУ «Пермский 
политехнический 

колледж  
им. Н.Г. Славянова» 

50 VI Региональная олимпиада по специальности «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства» 

март РУМО по УГС 43.00.00 Сервис 
и туризм 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

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

март РУМО по УГС 43.00.00 Сервис 
и туризм 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

52 Краевая олимпиада профессионального мастерства 
студентов по специальности 08.02.05 Строительство  
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

март РУМО по УГС 08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

ГБПОУ Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса 

53 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 08.00.00 
Техника и технологии строительства  

март РУМО по УГС 08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

54 Краевая олимпиада профессионального мастерства 
«Технологии монтажа каркасно-обшивных 
конструкций» 

март РУМО по УГС 08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

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

март РУМО по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные 

виды искусств 

ГБПОУ Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

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

март РУМО по УГС 33.00.00 
Фармация 

ГБПОУ «Чайковский 
медицинский колледж» 
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57 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 
(специальность 23.02.03 Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного транспорта) 

март РУМО по УГС 23.00.00 
Техника и технологии наземного 

транспорта 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный 

техникум» 

58 Региональная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 10.00.00 
Информационная безопасность 

март РУМО по УГС 10.00.00 
Информационная безопасность 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных 

и информационных 
технологий  

им. Б.Г. Изгагина» 

59 Отборочные соревнования к финалу  
X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

март-апрель Министерство образования  
и науки Пермского края  

Региональный координационный 
центр движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»  

СЦК  

Субъекты Российской 
Федерации 

60 Краевая педагогическая олимпиада «Цифровая 
грамотность педагога» 

апрель ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 

технологий  
и управления» 

61 Конкурс профессионального мастерства «Молодые 
кадры» среди преподавателей специальных дисциплин 
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства  

апрель РУМО по УГС 08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

62 Краевой конкурс профессионального мастерства 
обучающихся по рабочей профессии «Пожарный»  

апрель РУМО по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность  

и природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса 

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

апрель РУМО по УГС 18.00.00 
Химические технологии 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный 

техникум» 

64 Краевая олимпиада по безопасности апрель РУМО по УГС 20.00.00 ГБПОУ «Пермский 
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жизнедеятельности среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

Техносферная безопасность и 
природообустройство 

колледж транспорта  
и сервиса 

65 Краевой конкурс преподавателей профессиональных 
модулей, междисциплинарный курсов и специальных 
дисциплин документоведческого профиля «Специалист 
– 2022» 

апрель РУМО по УГС 46.00.00 
История и археология 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

66 Краевой конкурс профессионального мастерства  
по делопроизводству  

апрель РУМО по УГС 46.00.00 
История и археология 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

67 Краевой конкурс учебно-методических материалов 
«Реализация практической подготовки в преподавании 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла» 

апрель ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
технологический 

колледж» 

68 Олимпиада по физике среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

апрель Секция преподавателей 
учебной дисциплины «Физика» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

69 Олимпиада по математике среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

апрель Секция преподавателей 
учебной дисциплины 

«Математика» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

70 Межрегиональная заочная олимпиада Приволжского 
федерального округа для студентов специальности 
34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц  
с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

апрель ГБПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
базовый медицинский 

колледж» 

71 Региональная олимпиада обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края по профессии «Официант» 

апрель РУМО по УГС 19.00.00 
«Промышленная экология  

и биотехнологии» 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

72 XVII Региональная олимпиада по химии обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

апрель Секция преподавателей 
учебной дисциплины «Химия» 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

73 Краевая выставка научно-технического творчества 
молодежи «Берполитех – 2022» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 

апрель ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ 
«Березниковский 
политехнический 

техникум» 
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74 Первый Менделеевский конкурс студенческих 
исследовательских работ 

апрель ГБПОУ «Уральский химико-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Уральский 
химико-технологический 

колледж» 

75 IX Краевой конкурс чтецов среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

апрель Секция преподавателей 
учебных дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных 

и информационных 
технологий  

им. Б.Г. Изгагина» 

76 Интеллектуальная игра обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, 
посвященная экологии «Экоринг» 

апрель ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

77 Краевая олимпиада для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  
по электроснабжению 

апрель РУМО по УГС 13.00.00. 
Электро- и теплоэнергетика 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

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

апрель РУМО по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные 

виды искусства 

ГБПОУ «Краевой 
колледж «Оникс» 

79 XI Краевой методический слет «Инновации в сфере 
профессионального образования» 

апрель ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

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

апрель РУМО по УГС 24.00.00 
Авиационная и ракетно-

космическая техника 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум 

им. А.Д. Швецова» 

81 III Межрегиональный конкурс проектных работ 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

апрель РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

82 Краевая олимпиада обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине 

апрель РУМО по УГС 15.00.00 
Машиностроение  

ГББПОУ «Пермский 
политехнический 
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«Техническая механика» по УГС 15.00.00 
Машиностроение 

колледж  
им. Н.Г. Славянова» 

83 Краевая олимпиада обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине 
«Техническая механика» по УГС 08.00.00 Техника  
и технологии строительства 

апрель РУМО по УГС 08.00.00 
Техника и технологии 

строительства  

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

84 VII Региональный чемпионат профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

апрель Министерство образования  
и науки Пермского края 

Центр развития движения 
«Абилимпикс» в Пермском крае 

Профессиональные 
образовательные 

организации Пермского 
края 

85 Краевая учебно-исследовательская конференция 
студентов 1 курса «Профессиональное становление: 
мои первые шаги» 

май ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

ГБПОУ «Соликамский 
технологический 

колледж» 

86 Краевой конкурс на лучший комплект учебно-
методического комплекса по учебным дисциплинам  
и профессиональным модулям в рамках реализации 
ФГОС СПО по УГС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

май РУМО по УГС 08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

87 ХХ Краевая научно-практическая конференция 
обучающихся «Исследовательская работа как залог 
формирования профессиональной компетенции 
специалиста» 

май ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный 

техникум» 

88 Краевой заочный смотр-конкурс методических 
разработок и учебных изданий, подготовленных 
преподавателями филологических дисциплин 

май Секция преподавателей 
учебных дисциплин «Русский 

язык» и «Литература 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных 

и информационных 
технологий  

им. Б.Г. Изгагина» 

89 VIII Региональный конкурс фотографии «Живи, люби, 
твори» 

май РУМО по УГС 42.00.00 
Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное 

дело 

ГБПОУ Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

90 Краевой студенческий экономический форум 
«Молодежное предпринимательство, реальный сектор 

май РУМО по УГС 22.00.00 
Технологии материалов 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный 
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экономики и перспективы развития малых городов 
Пермского края» 

техникум» 

91 Краевой конкурс «ДоброволецSPO59» май Совет заместителей 
директоров по воспитательной 

работе 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

92 Краевой патриотический фестиваль – конкурс 
«Спасибо вам за тишину» 

май ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 

технологий  
и управления» 

93 Финал X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

май Министерство образования  
и науки Пермского края  

Региональный координационный 
центр движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»  

СЦК 

г. Саранск 

94 Конкурс профессионального мастерства для педагогов, 
реализующих программу по профессии «Тракторист – 
машинист сельскохозяйственного производства» 

июнь РУМО по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум», 
филиал п. Бершеть 

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

июнь РУМО по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум»,  
филиал п. Бершеть 

96 XIV общероссийская (заочная) научно-практическая 
конференция преподавателей «Инновационная 
деятельность образовательного учреждения как 
условие повышения качества подготовки специалистов 
в системе профессионального образования» 

июнь ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

97 Краевой конкурс творческих работ «Мы в ответе  
за планету» 

июнь ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ 
«Березниковский 
политехнический 

техникум» 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-2 от 10.01.2022. Исполнитель:Голдобина М.А.
Страница 14 из 19. Страница создана: 30.12.2021 12:02



  

98 II Краевая студенческая научно-практическая 
конференция «За лес, за воду, за нашу природу» 

октябрь ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ 
«Краснокамский 
политехнический 

техникум» 

99 Краевой диктант по краеведению октябрь ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 

технологий  
и управления» 

100 Краевой конкурс профессионального мастерства 
«Лучший сварщик» 

октябрь ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 

технологий  
и управления» 

101 Конкурс профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
«Абсолютная высота» 

октябрь ГБПОУ «Пермский нефтяной 
колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» 

102 Школа студенческого актива профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 
«Команда Профи» 

октябрь КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова»  

ГБПОУ «Пермский колледж 
предпринимательства и сервиса» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

Место проведения 
будет уточнено 

103 Региональный чемпионат по скетчингу октябрь ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и 

информационных технологий  
им. Б.Г. Изгагина» 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных 

и информационных 
технологий  

им. Б.Г. Изгагина» 

104 Всероссийская заочная олимпиада «Финансовая 
грамотность» для студентов колледжей и техникумов 

октябрь РУМО по УГС 38.00.00 
Экономика и управление 

ЧПОУ «Финансово-
экономический колледж» 

105 Конкурс по разработке компьютерных игр октябрь СЦК по компетенции 
«Разработка компьютерных игр» 

СЦК по компетенции 
«Разработка мобильных 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 
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приложений» 

106 Отборочные соревнования на право участия  
в финале VIII Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

ноябрь Министерство образования и 
науки Пермского края 

Центр развития движения 
«Абилимпикс» в Пермском крае 

г. Москва 

107 Финал VIII Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

ноябрь Министерство образования и 
науки Пермского края 

Центр развития движения 
«Абилимпикс» в Пермском крае 

г. Москва 

108 Конкурс профессионального мастерства «Мастер 
своего дела» педагогов профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 

ноябрь ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-

педагогический колледж ордена 
«Знак Почета» 

ГБПОУ «Коми-
Пермяцкий 

профессионально-
педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» 

109 Межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства студентов педагогических специальностей 
«Учитель, которого ждут» 

ноябрь ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» 

ГБПОУ «Пермский 
краевой колледж «Оникс» 

110 Краевой конкурс студенческих проектов в сфере 
туриндустрии и организации экскурсионных услуг 
«Развивая туризм – развиваем Пермский край» 

ноябрь ГБПОУ «Чайковский техникум 
промышленных технологий и 

управления» 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 

технологий  
и управления» 

111 III Краевой конкурс методических разработок 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения РУМО по УГС 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии 

ноябрь РУМО по УГС 19.00.00 
Промышленная экология  

и биотехнологии 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

112 VIII Межрегиональная заочная научно-практическая 
конференция обучающихся и преподавателей 
образовательных учреждений Пермского края 
«Человек и безопасность» 

ноябрь РУМО по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

113 Конкурс творческих проектов по информационным 
технологиям и иностранному языку 

ноябрь Секции преподавателей учебных 
дисциплин «Информатика» и 

«Иностранный язык» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 
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114 Олимпиада по иностранному языку среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

ноябрь Секция преподавателей учебной 
дисциплины «Иностранный 

язык" 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 

колледж» 

115 XIII Общероссийская (заочная) научно-практическая 
конференция «Профессиональная школа в структуре 
развития трудового ресурса страны» 

ноябрь ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

116 Всероссийский социальный проект профессиональных 
образовательных организаций «Звездный дождь – 
2022» 

ноябрь КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум  

им. А.Д. Швецова» 

Место проведения будет 
уточнено 

117 Краевая заочная олимпиада по учебной дисциплине 
«Метрология, стандартизация, сертификация» 

ноябрь ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

118 Краевая олимпиада по русскому языку «Лингвистик» ноябрь Секция преподавателей учебных 
дисциплин «Русский язык»  

и «Литература» 

ГБПОУ Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

119 Семинар-тренинг «Дорогами добра» ноябрь ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

120 IV Краевая техническая контрольная «Требуется 
решение» обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

ноябрь РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

121 Краевой конкурс педагогических и студенческих 
проектов «От идеи до результата» 

ноябрь ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

122 Региональный конкурс эскизирования «Fashion 
Illustration» 

ноябрь РУМО по УГС 29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

123 Региональная научно-практическая конференция для 
педагогов и обучающихся профессиональных 
образовательных организаций «Актуальные проблемы 
современной экономики и перспективы ее развития» 

ноябрь РУМО по УГС 38.00.00 
Экономика и управление 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 
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124 Региональная олимпиада по предпринимательству  
«Ты – будущее Пермского края» 

ноябрь РУМО по УГС 38.00.00 
Экономика и управление 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

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

декабрь ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

126 XIII Общероссийский фестиваль педагогического 
мастерства «Мастерство и вдохновение» 

декабрь ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта  

и сервиса» 

127 Краевой фестиваль «Кладезь мастеров» декабрь РУМО по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические 

науки 

ГБПОУ «Строгановский 
колледж» 

128 Региональный конкурс дизайн-проектов «Параллель 
времени» 

декабрь РУМО по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные 

виды искусства 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

129 Региональный конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества «Диво» 

декабрь РУМО по УГС 54.00.00 
Изобразительные и прикладные 

виды искусства 

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

предпринимательства  
и сервиса» 

130 Межрегиональная олимпиада по специальностям: 

- 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных  
и газовых месторождений; 

- 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

декабрь РУМО по УГС 21.00.00 
Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

131 Краевая олимпиада по материаловедению декабрь РУМО по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

132 VI Открытая краевая олимпиада по 
междисциплинарному курсу «Технология 
электромонтажных работ» (специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 

декабрь РУМО по УГС 13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 
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(по отраслям)) 

133 Краевой фестиваль педагогических идей «Камские 
огни» 

декабрь ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический 

техникум» 
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