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В соответствии с Концепцией Всероссийского чемпионатного движения 

по профессиональному мастерству, Положением о Всероссийском 

чемпионатном движении по профессиональному мастерству, утвержденными 

протоколом Организационного комитета Всероссийского чемпионатного 

движения по профессиональному мастерству от 06 февраля 2023 г. № 1/2023, 

развития в Пермском крае Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы», Чемпионата высоких технологий и Чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» региональным координационным центром Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Пермском крае. 

2. Определить государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс» 

региональным центром развития движения «Абилимпикс» в Пермском крае. 

3. Определить центрами развития компетенций Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству и чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Пермском крае образовательные 

организации согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Определить куратором Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству и чемпионата по профессиональному 

  

О региональном координационном 
центре, региональном центре 
развития и центрах развития 
компетенций Всероссийского 
чемпионатного движения  
по профессиональному мастерству, 
чемпионата «Абилимпикс» 
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мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Пермском крае начальника управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Пермского края Бочарова И.В. 

5. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 17 сентября 

2021 г. № 26-01-06-927 «О региональном координационном центре, 

региональном центре развития и специализированных центрах компетенций 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14 марта 

2022 г. № 26-01-06-217 «О внесении изменений в приложение к приказу 

Министерства образования и науки Пермского края от 17 сентября 2021 г.  

№ 26-01-06-927 «О региональном координационном центре, региональном 

центре развития и специализированных центрах компетенций «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

Министр               Р.А. Кассина 
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Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _______  № _________ 

 
Центры развития компетенций Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному 

мастерству и чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Пермском крае 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

1.  

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение (далее – КГАПОУ) 
«Пермский авиационный техникум  
им. А.Д. Швецова» 

1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1. Веб-дизайн 

2. Токарные работы на станках с ЧПУ 
2. Разработка программного 
обеспечения (программирование) 

3. Веб-технологии 

4. Мехатроника 

2.  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение (далее – ГБПОУ) 
«Пермский радиотехнический колледж 
им. А.С.Попова» 

5. Сетевое и системное администрирование 

3. Сетевое и системное 
администрирование 

6. Структурированные кабельные системы 

7. Магистральные линии связи. Строительство  
и эксплуатация ВОЛП. 

8. Интернет вещей 

9. Информационная безопасность 

3.  
ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный колледж» 

10. Инженерный дизайн САПР 
 

11. Инженер-технолог машиностроения 

4.  
ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

12. Программные решения для бизнеса 

4. Администрирование баз данных 
13. Цифровая трансформация  

14. Разработка мобильных приложений 

15. Разработка компьютерных игр  
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

и мультимедийных приложений 

 16. Технологии композитов  

5.  
КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж» 

17. Облицовка плиткой 

 

18. Кирпичная кладка 

19. Сухое строительство и штукатурные работы 

20. Кровельные работы по металлу 

21. Архитектура 

22. Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

6.  
ГБПОУ «Пермский колледж транспорта  
и сервиса» 

23. Кузовной ремонт 5. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 24. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

25. Окраска автомобиля 
6. Обработка текста 

26. Спасательные работы 

27. Обслуживание грузовой техники 
7. Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей  28. Документационное обеспечение управления  

и архивоведение 

7.  
ГБПОУ «Пермский политехнический 
колледж им. Н.Г. Славянова» 

29. Электромонтаж 
 

30. Сварочные технологии 

8.  
ГБПОУ «Пермский колледж 
предпринимательства и сервиса» 

31. Парикмахерское искусство 
8. Портной 

32. Эстетическая косметология 

33. Технологии моды 
9. Парикмахерское искусство 

34. Графический дизайн 
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

35. Администрирование отеля 10. Фотограф-репортер 

36. Предпринимательство 11. Торговля 

37. Ювелирное дело 12. Экономика и бухгалтерский учет 

38. Интернет маркетинг 13. Ювелирное дело 

39. Огранка ювелирных вставок 14. Предпринимательство 

9.  
ГБПОУ «Краевой индустриальный 
техникум» 

40. Лабораторный химический анализ 

 

41. Плотницкое дело 

42. Производство мебели 

43. Переработка нефти и газа 

44. Электроника 

45. Метрология и КИП 

46. Управление складированием 

10.  
ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум» 

47. Флористика 

15. Поварское дело 48. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

49. Ветеринария 

11.  
ГБПОУ «Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

50. Дошкольное воспитание 16. Дошкольное воспитание 

51. Преподавание в младших классах 17. Учитель начальных классов 

52. Социальная работа 18. Социальная работа 

12.  
ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж»  

53. Добыча нефти и газа 

 
54. Монтаж и эксплуатация газового оборудования 

55. Управление бульдозером 

56. Управление экскаватором 
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

13.  
ГБПОУ «Березниковский медицинский 
колледж» 

57. Медицинский и социальный уход 
19. Медицинский и социальный уход 

58. Лабораторный медицинский анализ 

14.  
ГБПОУ «Пермский торгово-
технологический колледж» 

59. Ресторанный сервис 20. Кондитерское дело 

60. Поварское дело 21. Ресторанный сервис 

61. Кондитерское дело 
22. Пиццайоло 

62. Малярные и декоративные работы 

15.  ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 
63. Промышленная автоматика 

 
64. Геопространственные технологии 

16.  
ГБПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж» 

65. Стоматология ортопедическая 23. Массажист 

66. Акушерское дело 
24. Медицинский и лабораторный 
анализ 

17.  
ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техникум» 

67. Управление локомотивом 
25. Кирпичная кладка 

68. Проводник пассажирского вагона  

69. Обслуживание железнодорожного пути 
26. Малярное дело 

70. Контроль состояния железнодорожного пути 

18.  

Государственное учреждение 
дополнительного образования  
«Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

71. Изготовление прототипов (Аддитивное 
производство) 

 

72. Мобильная робототехника 

19.  
ГБПОУ «Соликамский автодорожно-
промышленный колледж» 

73. Экспедирование грузов 
 

74. Бухгалтерский учет 

20.  ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных 

75. Промышленный дизайн 
27. Информационная безопасность 

76. 3D моделирование для компьютерных игр 
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

технологий им. Б.Г. Изгагина» 77. Работа на токарных универсальных станках 

78. Работа на фрезерных универсальных станках 

79. Машинное обучение и большие данные 

80. Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности 

81. Разработка виртуальной и дополненной 
реальности 

21.  
ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс» 

 28. Декоративное искусство (вязание 
спицами, макраме, ткачество, 
художественное вышивание) 

29. Слесарное дело 

30. Бисероплетение 

31. Брошюровка и переплетное дело 

22.  
ГБПОУ «Березниковский техникум 
профессиональных технологий» 

82. Хлебопечение 
32. Карвинг 

33. Декорирование тортов 

23.  
ГБПОУ «Чайковский индустриальный 
колледж» 

83. Физическая культура, спорт и фитнес   

24.  
ГБПОУ «Уральский промышленный 
техникум» г. Красновишерска  
Пермского края 

84. Вальщик леса 

 
85. Управление гидроманипулятором 

86. Инженерия лесопользования  
и лесовосстановления 

25.  
ГБПОУ Березниковский 
политехнический техникум» 

87. Промышленная механика и монтаж 

34. Мастер обработки цифровой 
информации (ОЦИ) 

35. Переводчик 
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
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с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

26.  
ГБПОУ «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» 

88. Управление форвардером 

 89. Управление харвестером 

90. Обслуживание тяжелой техники 

27.  
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический 
колледж ордена «Знак Почета» 

91. Столярное дело 
36. Столярное дело 

92. Сантехника и отопление 

28.  
ГБПОУ «Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления» 

93. Организация экскурсионных услуг 37. Организация экскурсионных услуг 

29.  
ГБПОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж» 

94. Агрономия  

30.  
ГБПОУ «Чайковский медицинский 
колледж» 

95. Фармацевтика  

31.  
ГБПОУ «Соликамский горно-
химический техникум» 

96. Аппаратчик химических технологий  

32.  
ГБПОУ «Чусовской индустриальный 
техникум» 

97. Укладка напольных покрытий  

33.  
ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» 

98. Охрана труда 
 

99. Электрослесарь подземный 

34.  
ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» 

100. Неразрушающий контроль  

35.  
ГБПОУ «Уральский медицинский 
колледж» 

101. Лечебная деятельность (Фельдшер) 
38. Лечебная деятельность (Фельдшер) 

36.  
ГБПОУ «Уральский химико-
технологический колледж» 

102. Ремонт технологического оборудования 
химических производств 
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование компетенции  
Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству 

Наименование компетенции 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

37.  
ГБПОУ «Березниковский строительный 
техникум» 

103. Сметное дело 
 

38.  ГБПОУ «Строгановский колледж» 104. Выпечка осетинских пирогов 39. Выпечка осетинских пирогов 

39.  
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
агротехнический техникум» 

105. Ландшафтный дизайн 
40. Ландшафтный дизайн 

40.  
ГБПОУ «Соликамский социально-
педагогический колледж  
им. А.П.Раменского» 

106. Правоохранительная деятельность 
(Полицейский)  

41.  

Пермский институт железнодорожного 
транспорта - филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный университет путей 
сообщения» 

107. Управление перевозочным процессом  
на железнодорожном транспорте 

 
108. Обслуживание и ремонт вагонов 

42.  

Пермский финансово-экономический 
колледж - филиал федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации» 

109. Банковское дело 

 
110. Страховое дело 

43.  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волжский государственный 
университет водного транспорта» 

111. Эксплуатация судов водного транспорта 
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