
  

 

 

 

 

 

 

 

В целях развития чемпионатного движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в Пермском крае, включения в чемпионатное движение 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» большего числа 

профессиональных образовательных организаций и увеличения числа 

развиваемых компетенций, а также в связи с допущенной технической ошибкой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в приложение «Специализированные центры компетенций 

движений «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Джуниорскилс» 

н «Абилимпикс» в Пермском крае» к приказу Министерства образования  

и науки Пермского края от 28 августа 2018 г. № СЭД-26-01-06-790  

«О региональном координационном центре, региональном центре развития  

и специализированных центрах компетенций «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», «Джуниорскиллс», «Абилимпикс» следующее 

изменение: 

1. строку 2: 

2. 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение (далее – 
ГБПОУ) «Пермский 
химико-
технологический 
техникум» 

4. Программные 
решения для 
бизнеса 

 
3. 
Администрирование 
баз данных 5. ИТ-решения 

для бизнеса на 
платформе «1С: 
Предприятие 8» 

изложить в следующей редакции: 

22.10.2018 СЭД-26-01-06-937 

О внесении изменений в Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки Пермского края 
от 28 августа 2018 г. № СЭД-26-01-06-
790 «О региональном 
координационном центре, 
региональном центре развития и 
специализированных центрах 
компетенций «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», «Джуниорскиллс», 
«Абилимпикс» 



  

2. 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение (далее – 
ГБПОУ) «Пермский 
химико-
технологический 
техникум» 

4. Программные 
решения для 
бизнеса 

 
3. 
Администрирование 
баз данных 

5. ИТ-решения 
для бизнеса на 
платформе «1С: 
Предприятие 8» 
5.1. Разработка 
мобильных 
приложений 

2. строку 6: 

6. 

КГАПОУ 
«Пермский торгово-
технологический 
колледж» 

22. Поварское 
дело   

изложить в следующей редакции: 

6. 

КГАПОУ 
«Пермский торгово-
технологический 
колледж» 

22. Поварское 
дело 

  22.1. 
Кондитерское 
дело 

3. строку 22:  

22. 

КГАПОУ 
«Пермский 
техникум 
профессиональных 
технологий и 
дизайна» 

48. 
Промышленный 
дизайн 13. 

Электромонтажные 
работы 

 49. 3D 
моделирование 
для 
компьютерных 
игр 

изложить в следующей редакции: 

22. 

КГАПОУ 
«Пермский 
техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий» 

48. 
Промышленный 
дизайн 13. 

Электромонтажные 
работы 

 49. 3D 
моделирование 
для 
компьютерных 
игр 

4. дополнить строками следующего содержания: 

28. 

ГБПОУ 
«Чайковский 
техникум 
промышленных 
технологий и 
управления» 

54. Организация 
экскурсионных 
услуг 

  

29. 

ГБПОУ 
«Березниковский 
техникум 
профессиональных 
технологий» 

55. Выпечка 
осетинских 
пирогов 

  



  

30. 

КГАПОУ 
«Кунгурский 
сельскохозяйственн
ый колледж» 

56. Агрономия   

31. 

ГБПОУ 
«Чайковский 
индустриальный 
колледж» 

57. Физическая 
культура   

32. 

ГБПОУ 
«Чайковский 
медицинский 
колледж» 

58. Фармацевтика   

33. 

ГБПОУ 
«Кунгурский 
автотранспортный 
колледж» 

59. Реверсивный 
инжиниринг   

34. 

ГБПОУ 
«Соликамский 
горно-химический 
техникум» 

60. Аппаратчик 
химических 
технологий 

  

 

 

Министр              Р.А. Кассина 

 


