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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Исаев И.Ф. 

СЕКРЕТАРЬ: Кролевецкая Е.Н. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены экспертной комиссии Всероссийского конкурса 

достижений профессионального воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования «Лучший проект модели 

профессионального воспитания» - Шеховская Н.Л. (заместитель председателя), 

Асташова Н.А., Акиншина И.Б., Гайворонская С.А., Гонеев А.Д., Ерошенкова 

Е.И., Ирхина И.В., Клепикова А.Г., Михайлова Д.И., Погорелова Р.Р., Тарасова 

С.И., Шаповалова И.С., Шаповалова Л.Т. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении результатов экспертной оценки конкурсных проектов 

участников Всероссийского конкурса достижений профессионального воспитания 

в образовательных организациях среднего профессионального образования 

«Лучший проект модели профессионального воспитания». 

Инф. Исаев И.Ф. 

2. О рекомендации лучших проектов профессиональных образовательных 

организаций к участию в финальном этапе Всероссийского конкурса достижений 

профессионального воспитания в образовательных организациях среднего 

профессионального образования «Лучший проект модели профессионального 

воспитания».  

Инф. Исаев И.Ф. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Исаева И.Ф., председателя экспертной комиссии,  представившего 

результаты экспертной оценки конкурсных проектов участников Всероссийского 

конкурса достижений профессионального воспитания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования «Лучший проект модели 

профессионального воспитания» и рейтинг конкурсных проектов участников 

Всероссийского конкурса: 



 
N 

п/п 

Средний 

балл 
Субъект РФ Образовательная организация 

1.  
91,33 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса" 

2.  

90,67 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж" 

3.  
90,00 

Астраханская 

область 

ГБПОУ АО "Астраханский государственный 

политехнический колледж" 

4.  

89,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уфимский 

государственный колледж технологии и дизайна» 

5.  

89,67 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Омской области  "Омский педагогический  

колледж №1"  

6.  

89,67 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Курганский 

государственный колледж» 

7.  

89,67 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский индустриально-педагогический колледж" 

8.  
89,33 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» 

9.  

89,00 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

10.  

88,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное   профессиональное  

образовательное  учреждение   Тюменской области 

«Западно-Сибирский  государственный  колледж» 

11.  

88,33 Брянская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Брянский техникум 

питания и торговли" 

12.  

88,00 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленский педагогический колледж" 

13.  

86,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса» 

14.  

86,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

"Мичуринский аграрный техникум" 

15.  

86,00 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязанский строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В.А. Беглова" 

16.  

85,33 
Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Бугульминский 

машиностроительный техникум" 

17.  
84,33 

Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 



"Ульяновский техникум питания и торговли" 

18.  

84,00 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленский политехнический техникум" 

19.  

83,67 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

автомеханический техникум" 

20.  

83,67 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленская академия профессионального образования" 

21.  

83,67 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Шуйский технологический колледж" 

22.  

83,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

"Тюменский колледж водного транспорта" 

23.  

83,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Приборостроительный колледж» 

24.  
83,00 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Прокопьевский строительный техникум" 

25.  

82,67 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Нижневартовский политехнический колледж" 

26.  

82,33 
Республика 

Марий Эл 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

"Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова" 

27.  

82,00 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

автономное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

28.  
81,67 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

29.  

81,67 
Белгородская 

область 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Медицинский колледж 

30.  

81,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреджение 

"Димитровградский технический колледж"г 

31.  

80,67 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кемеровский аграрный техникум" имени 

Г.П.Левина 

32.  
80,00 

Смоленская 

область 
СОГБПОУ "Десногорский энергетический колледж" 

33.  

79,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический колледж» 

34.  

79,67 Курская область 

Образовательное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский государственный 

политехнический колледж" 

35.  79,67 Владимирская Государственное бюджетное профессиональное 



область образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» 

36.  

79,33 
Калининградская 

область 

государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная 

образовательная организация "Озерский техникум 

природообустройства" 

37.  
79,00 

Ульяновская 

область 
ОГБПОУ "Радищевский технологический техникум" 

38.  

78,67 
Владимирская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Владимирской области 

"Никологорский аграрно-промышленный колледж" 

39.  

78,33 Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Академия индустрии красоты "ЛОКОН" 

40.  
76,67 Санкт-Петербург 

СПб ГБ ПОУ "Российский колледж традиционной 

культуры" 

41.  

71,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюдженое 

профессиональное образовательное учреждение 

"Котовский индустриальный техникум" 

42.  

70,67 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

43.  

70,67 
Ульяновская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский профессионально-педагогический 

колледж" 

44.  

70,33 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное  учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский политехнический колледж» 

45.  

70,33 
Владимирская 

область 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Владимирский индустриальный колледж" 

46.  

70,33 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский базовый медицинский колледж»  

47.  

70,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский авиационный колледж — 

Межрегиональный центр компетенций» 

48.  

70,00 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности" 

49.  

70,00 Тульская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский 

государственный технологический колледж» 

50.  
69,67 

Ярославская 

область 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

51.  

69,67 
Республика 

Алтай 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай "Горно-Алтайский 

педагогический колледж" 

52.  69,33 Курганская Государственное бюджетное профессиональное 



область образовательное учреждение "Курганский 

технологический колледж имени Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова" 

53.  

69,33 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области "Омский колледж 

профессиональных технологий" 

54.  

69,00 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области "Торгово-экономический 

колледж им.Г.Д.Зуйковой" 

55.  

69,00 
Ульяновская 

область 

Частное учреждение-профессиональная образовательная 

организация "Техникум информатики, экономики и 

управления" 

56.  

68,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Колледж торговли, общественного питания и сервиса" 

57.  

68,67 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский медицинский колледж" 

58.  

68,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кемеровский техникум индустрии питания 

и сферы услуг" 

59.  

68,33 
Ульяновская 

область 

Учреждение-профессиональная образовательная 

организация "Ульяновский техникум экономики и права 

Центросоюза"  

60.  

68,33 
Астраханская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области 

"Астраханский губернский технику" 

61.  

68,00 
Республика 

Алтай 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

"Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос -

Гуркина" 

62.  
68,00 

Республика 

Алтай 
БПОУ РА "Горно-Алтайский педагогический колледж" 

63.  

68,00 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Катайский 

профессионально-педагогический техникум" 

64.  

68,00 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Анжеро-Судженский политехнический 

колледж" 

65.  

68,00 
Ульяновская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский техникум железнодорожного транспорта" 

66.  

68,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Димитровградский механико-технологический техникум 

молочной промышленности" 

67.  

67,67 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональноге 

образовательное учреждение "Курганский 

педагогический колледж" 

68.  

67,67 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждения Тюменской области 

"Ишимский многопрофильный техникум" 

69.  
67,67 

Рязанская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 



"Рязанский педагогический колледж" 

70.  

67,67 
Самарская 

область 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социально-педагогический колледж" 

71.  

67,00 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Югорский политехнический колледж" 

72.  

67,00 
Чувашская 

республика 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

73.  
67,00 

Новосибирская 

область 

ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства" 

74.  

66,67 
Республика 

Карелия 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский педагогический колледж» 

75.  

66,67 Тверская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Тверской педагогический 

колледж" 

76.  

66,33 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение 

"Касимовский техникум водного транспорта" (ОГБПОУ 

"КТВТ") 

77.  
66,33 

Забайкальский 

край 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Читинский политехничческий колледж" 

78.  

66,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Николаевский технологический техникум" 

79.  

66,00 
Белгородская 

область 

областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Валуйский колледж" 

80.  

65,33 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Томский аграрный колледж" 

81.  

65,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Сенгилеевский педагогический техникум" 

82.  

65,33 
Ленинградская 

область 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

"Подпорожский политехнический техникум" 

83.  

65,00 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Новооскольский колледж" 

84.  
65,00 

Кемеровская 

область 

ГПОУ "Кемеровский коммунально - строительный 

техникум" имени В.И. Заузелкова 

85.  

65,00 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязанский технологический колледж" 

86.  

65,00 
Самарская 

область 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социально-педагогический колледж"  

(ГАПОУ ТСПК)  



87.  

65,00 Тульская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова» (ГПОУ ТО «ТГМК им.Н.Демидова») 

88.  
65,00 

Смоленская 

область 

СОГБПОУ "Верхнеднепровский технологический 

техникум" 

89.  

65,00 
Тюменская 

область 

Государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский медицинский колледж имени Володи  

Солдатова» 

90.  

64,67 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Владимирский технологический колледж" 

91.  

64,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Валуйский индустриальный техникум» 

92.  

64,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Уваровский химико-технологический колледж» 

93.  

64,67 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязанский медицинский колледж" 

94.  

64,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольскийтехникум  технологий и дизайна» 

95.  

64,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж 

96.  

64,33 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский учетно-

финансовый техникум»  

97.  

64,33 
Республика 

Мордовия 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

"Саранский автомеханический техникум" 

98.  

64,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

"Новоспасский технологический техникум" 

99.  
64,00 

Новосибирская 

область 

ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический 

колледж" 

100.  

64,00 
Республика 

Адыгея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждения Республики Адыгея 

"Дондуковский сельскохозяйственный техникум" 

101.  

64,00 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский автодорожный техникум" 

102.  

63,67 
Новосибирская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса» 

103.  

63,67 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский политехнический 

техникум" 

104.  
63,67 

Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 



"Алексеевский индустриальный техникум" 

105.  

63,67 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Ковровский промышленно-гуманитарный колледж" 

106.  

63,33 Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Педагогический колледж № 8" 

107.  

63,33 
Республика 

Адыгея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» 

108.  

63,33 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Промышленно-технологический колледж" 

109.  

63,33 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курганский техникум 

сервиса и технологий" 

110.  

63,33 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П.Морозова» 

111.  

63,00 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» 

112.  

63,00 Брянская область 

Новозыбковский филиал Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники» имени Героя Советского Союза М.А. 

Афанасьева 

113.  

63,00 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Белгородский индустриальный колледж" 

114.  

63,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

"Аграрно-технологический техникум" 

115.  

63,00 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Фурмановский технический колледж 

116.  

62,67 
Московская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

"Орехово-Зуевский техникум" 

117.  

62,33 Брянская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Трубчевский 

профессионально-педагогический колледж" 

118.  

62,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

"Тюменский медицинский колледж" (ГАПОУ ТО 

"Тюменский медицинский колледж" 

119.  

62,00 Республика Тыва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Тыва 

"Тувинский техникум предпринимательства" 

120.  

62,00 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Кинешемский педагогический колледж" 

121.  62,00 Ульяновская Областное государственное бюджетное 



область профессионального образовательное учреждение 

"Старомайнский технологический техникум" 

122.  

61,67 
Владимирская 

область 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Владимирский политехнический колледж" 

123.  

61,67 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Димитровградский техникум профессиональных 

технологий имени Героя Советского Союза 

М.С.Чернова»  

124.  

61,67 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Саратовской области  

«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

125.  

61,33 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Перевозский строительный 

колледж" 

126.  

61,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственнон бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Сурский агротехнологический техникум" 

127.  

61,33 
Вологодская 

область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области «Вологодский 

строительный колледж» 

128.  

61,00 Брянская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Суражский промышленно-

аграрный техникум»  

129.  

61,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязановский сельскохозяйственный техникум" 

130.  

61,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Аграрно- промышленный колледж» 

131.  

61,00 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Губкинский горно-политехнический колледж" 

132.  

61,00 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский педагогический колледж» 

(ГПОУ КемПК) 

133.  
60,67 

Ивановская 

область 

ОГБПОУ Тейковский индустриальный колледж имени 

Героя Советского Союза А.П. Буланова 

134.  
60,67 

Владимирская 

область 

ГАПОУ ВО "Вязниковский технико-экономический 

колледж" 

135.  

60,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева" 

136.  

60,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Белгородский педагогический  колледж" 

137.  

60,67 Пермский край 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чайковский 

индустриальный колледж» 

138.  

60,33 Курская область 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский 

электромеханический техникум" 

139.  60,33 Тамбовская Тамбовское областное государственное бюджетное 



область профессиональное образовательное учреждение 

"Жердевский колледж сахарной промышленности"" 

140.  

60,33 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Касимовский нефтегазовый колледж" 

141.  

60,33 Брянская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Региональный 

железнодорожный техникум" 

142.  
60,33 

Кемеровская 

область 
ГПОУ "Киселёвский педагогический колледж" 

143.  

60,00 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский лесотехнический техникум» 

144.  

60,00 
Ульяновская 

область 

Министерство образования и науки Ульяновской области 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Павловский технологический техникум» 

145.  
60,00 

Республика 

Адыгея 

ГБПОУ РА "Адыгейский педагогический колледж им. Х. 

Андрухаева" 

146.  
60,00 

Саратовская 

область 

ГАПОУ СО "Поволжский колледж технологий и 

менеджмента" 

147.  

60,00 
Кемеровская 

область 

Государственное  профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» 

148.  

60,00 
Пензенская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Пензенский колледж транспортных технологий" 

149.  
60,00 

Владимирская 

область 
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» 

150.  

59,67 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Сенгилеевский технологический техникум" 

151.  

59,67 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Техникум транспорта г. 

Орска имени Героя России С. А. Солнечникова" 

152.  

59,67 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова" 

153.  

59,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Техникум отраслевых технологий" 

154.  

59,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательной учреждение 

«Старооскольский педагогический колледж» 

155.  

59,33 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Томский индустриальный техникум" 

156.  
59,33 

Ульяновская 

область 

ОГБПОУ "Ульяновский социально - педагогический 

колледж" 

157.  

59,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский медицинский колледж» 

158.  
59,33 

Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 



"Рязанский многопрофильный колледж" 

159.  

59,33 
Чувашская 

республика 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский машиностроительный техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

160.  

59,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Анжеро-Судженский педагогический 

колледж" 

161.  

59,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Димитровградский музыкальный колледж" 

162.  
59,00 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский колледж сервиса и связи" " 

163.  
59,00 

Белгородская 

область 

ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного 

питания" 

164.  

59,00 
Саратовская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Балашовский политехнический лицей" 

165.  

59,00 
Красноярский 

край 

краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева" 

166.  

59,00 
Республика 

Алтай 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай "Усть-Коксинский 

техникум отраслевых технологий" 

167.  

58,67 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязанский колледж имени Героя Советского Союза НН. 

Комарова" 

168.  

58,67 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Акбулакский 

политехнический техникум 

169.  
58,67 

Республика 

Башкортостан 
ГАПОУ Кумертауский горный колледж 

170.  

58,67 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Клепиковский технологический техникум» 

171.  

58,67 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж индустрии  питания, торговли и сферы услуг»  

(ОГБПОУ «КИПТСУ») 

172.  
58,67 

Республика 

Башкортостан 
ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 

173.  

58,67 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 

связи и сервиса" 

174.  

58,67 
Ивановская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ивановский энергетический колледж" 

175.  

58,67 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Базарнокарабулакский техникум агробинеса"  

176.  58,67 Кемеровская Государственное профессиональное образовательное 



область учреждение "Губернаторский техникум народных 

промыслов" 

177.  

58,67 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Новокузнецкий торгово- экономический 

техникум" 

178.  

58,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Кумертауский 

педагогический колледж  

179.  
58,67 

Забайкальский 

край 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Приаргунский государственный колледж" 

180.  

58,67 
Ленинградская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области  

«Всеволожский агропромышленный техникум»  

181.  

58,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Стерлитамакский химико-

технологический колледж» 

182.  

58,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение  «Уфимский колледж 

предпринимательства, экологии и дизайна» 

183.  
58,33 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Беловский педагогический колледж" 

184.  

58,33 Санкт-Петербург 

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лицей 

сервиса и индустриальных технологий» 

185.  

58,33 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский индустриально-технологический 

техникум» (ОГАПОУ «СИТТ») 

186.  
58,33 

Ульяновская 

область 

ОГБПОУ  "Карсунский медицинский техникум имени 

В.В.Тихомирова" 

187.  
58,33 

Ульяновская 

область 
ОГБПОУ "Кузоватовский технологический техникум" 

188.  

58,33 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский 

политехнический колледж 

189.  

58,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский художественно-

промышленный колледж 

190.  

58,33 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курганский 

промышленный техникум" 

191.  

58,33 Брянская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Суражский 

педагогический колледж им. А.С. Пушкина" 

192.  

58,33 
Иркутская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области "Усть-

Ордынский аграрный техникум" 

193.  

58,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

194.  

58,33 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский колледж электроники»:  

195.  58,33 Владимирская Государственное бюджетное профессиональное 



область образовательное учреждение владимирской области 

«Владимирский экономико-технологический колледж» 

196.  

58,33 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Томский промышленно-гуманитарный колледж" 

197.  

58,33 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий» 

198.  

58,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Большенагаткинский техникум технологии и сервиса" 

199.  

58,33 
Республика 

Хакасия 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Саяногорский политехнический техникум" 

200.  

58,33 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский колледж технологии и дизайна" 

201.  58,33 Брянская область ГБПОУ "Почепский механико-аграрный техникум" 

202.  
58,33 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Туймазинский агропромышленный колледж 

203.  

58,00 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Юрьевецкий агропромышленный колледж" 

204.  

58,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский техникум отраслевых технологий и 

дизайна" 

205.  
58,00 

Астраханская 

область 

ГБПОУ АО "Астраханский колледж вычислительной 

техники" 

206.  
58,00 

Пензенская 

область 

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж информационных и 

промышленных технологий (ИТ-колледж)" 

207.  

58,00 
Смоленская 

область 

Смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Вяземский политехнический техникум" 

208.  
58,00 

Воронежская 

область 
ГБПОУ ВО Острогожский многопрофильный техникум 

209.  

57,67 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Сапожковский техникум имени Героя 

Социалистического Труда Д.М.Гармаш" 

210.  
57,67 

Липецкая 

область 

ГОБПОУ  «Елецкий колледж  экономики, 

промышленности и отраслевых технологий» 

211.  

57,67 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лукояновский Губернский 

колледж»  

212.  

57,33 
Республика 

Марий Эл 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

"Торгово - технологический колледж" 

213.  
57,33 Курская область 

областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский техникум связи" 

214.  
57,00 

Республика 

Башкортостан 

ГАПОУ Туймазинский государственный юридический 

колледж 

215.  57,00 Республика Государственное бюджетное учреждение 



Мордовия профессионального образования Республики Мордовия 

"Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум 

имени А.П. Байкузова" 

216.  

57,00 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Усманский промышленно-технологический колледж»  

217.  

57,00 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский торгово-экономический 

колледж" 

218.  

57,00 
Саратовская 

область 

государственное автомномное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Балаковский политехнический техникум" 

219.  

57,00 
Белгородская 

область 

Обласное  государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

"Старооскольский  агротехнологический  техникум" 

220.  

57,00 
Пензенская 

область 

        Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенский лесной колледж»  

221.  

56,67 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры 

«Советский политехнический колледж» 

222.  

56,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж» 

223.  

56,67 Курская область 

областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский автотехнический 

колледж" 

224.  
56,67 

Тюменская 

область 
ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" 

225.  

56,67 
Пензенская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенский колледж архитектуры и строительства»  

226.  

56,33 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Индустриально-промышленный техникум» 

227.  

56,33 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение 

«Шацкий агротехнологический техникум» 

228.  

56,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности" 

229.  
56,33 

Тамбовская 

область 
ТОГАПОУ "Тамбовский бизнес-колледж" 

230.  
56,33 

Кемеровская 

область 

ГПОУ "Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум" 

231.  
56,33 

Рязанская 

область 

ОГБПОУ "Новомичуринский многоотраслевой 

техникум" 

232.  

56,00 
Ивановская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Кинешемскийтехнологический колледж" 

233.  

56,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский физкультурно-спортивный техникум 



Олимпийского резерва" 

234.  

56,00 
Кемеровская 

область 

Государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение Томь-

Усинскийэнерготранспортный техникум 

235.  

56,00 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Саратовский областной педагогический колледж" 

236.  

56,00 

Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Владикавказский 

многопрофильный техникум имени кавалера ордена 

Красной Звезды Георгия Калоева" 

237.  

56,00 
Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Лаишевский технико-

экономический техникум"  

238.  

56,00 
Республика 

Бурятия 

Государственное бюджетное профессионально 

образовательное учреждение "Бурятский 

республиканский индустриальный техникум" 

239.  

56,00 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского». 

240.  

55,67 
Пензенская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Пензенский агропромышленный колледж" 

241.  

55,67 
Архангельская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

"Плесецкий торгово-промышленный техникум" 

242.  
55,67 

Краснодарский 

край 

ГБПОУ КК «Староминский механико-технологический 

техникум» 

243.  
55,33 

Новосибирская 

область 

ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный 

колледж" 

244.  

55,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Благовещенский 

многопрофильный профессиональный колледж 

245.  

55,33 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский автомеханический 

техникум" 

246.  

55,33 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж техники и технологии наземного транспорта 

им. М.С.Солнцева» 

247.  

55,00 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Междуреченский агропромышленный колледж" 

248.  
55,00 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Уфимский машиностроительный коллед 

249.  

55,00 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 

технологий» 

250.  

55,00 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж» 

251.  54,67 Кемеровская Государственное профессиональное образовательное 



область учреждение "Беловский политехнический техникум" 

(ГПОУ БлПТ) 

252.  

54,67 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

межотраслевой колледж 

253.  

54,33 
Республика 

Карелия 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия 

"Петрозаводский автотранспортный техникум" 

254.  
54,33 

Владимирская 

область 
ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический колледж" 

255.  

54,33 
Саратовская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Ивантеевский политехнический лицей" 

256.  

54,33 
Саратовская 

область 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» 

257.  

54,33 
Саратовская 

область 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский техникум отраслевых технологий» 

258.  

54,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» (ГПОУ 

ПЭМСТ) 

259.  

54,33 
Белгородская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Белгородский 

государственный институт искусств и культуры" 

260.  

54,33 
Республика 

Марий Эл 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» 

261.  

54,33 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Лебедянский педагогический колледж» 

262.  
54,33 

Ивановская 

область 
Ивановское музыкальное училище (колледж) 

263.  
54,33 

Ульяновская 

область 

ОГБПОУ "Инзенский государственный техникум 

отраслевых технологий, экономики и права" 

264.  

54,00 
Хабаровский 

край 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский торгово-

экономический техникум» 

265.  

54,00 
Астраханская 

область 

Федеральное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

266.  

54,00 
Пензенская 

область 

Государственное автономое профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Пензенский соцально-педагогический колледж" 

267.  

54,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский строительный колледж" 

268.  54,00 Алтайский край КГБПОУ "Славгородский педагогический колледж" 

269.  
54,00 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический 

колледж" 

270.  54,00 Воронежская Государственное бюджетное профессиональное 



область образовательное учреждение Воронежской области 

«Лискинский промышленно-транспортный техникум 

имени А.К. Лысенко» (ГБПОУ  ВО «ЛПТТ имени А.К. 

Лысенко») 

271.  

54,00 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Мишкинский 

профессионально-педагогический колледж" 

272.  

54,00 
Ивановская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ивановский колледж легкой промышленности" 

273.  

53,67 
Рязанская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязанский железнодорожный колледж"  «Рязанский 

железнодорожный колледж» 

274.  
53,67 

Республика 

Башкортостан 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж 

275.  

53,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский политехнический колледж»  

276.  

53,67 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

"Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. 

Живаго" 

277.  

53,67 
Тюменская 

область 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменского областного союза потребительских обществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

278.  

53,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Мариинский педагогический колледж 

имени императрицы Марии Александровны" 

279.  
53,33 

Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

280.  

53,00 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

политехнический колледж 

281.  
53,00 

Тюменская 

область 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

282.  

53,00 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области "Усть-Заостровский 

сельскохозяйственный техникум" 

283.  

53,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение"Ульяновский электромеханический 

колледж" 

284.  

52,67 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» 

285.  

52,67 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Карсунский технологический техникум" 

286.  

52,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский топливно-

энергетический колледж 

287.  52,67 Кемеровская Государственное профессиональное образовательное 



область учреждение г.Новокузнецка 

288.  

52,33 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский художественно-

гуманитарный колледж 

289.  

52,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный колледж    

290.  

52,33 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Сасовский индустриальный колледж имени полного 

кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 

291.  

52,33 
Воронежская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский дорожный техникум»  

292.  

52,00 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Владимирской области "Муромский 

промышленно - гуманитарный колледж" 

293.  

52,00 
Ульяновская 

область 

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

294.  

51,67 
Саратовская 

область 

Гоударственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Саратовский лицей электроники и машиностроения" 

295.  

51,67 Брянская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж" 

296.  

51,67 
Республика 

Башкортостан 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение республики Башкортостан 

"Белебеевский медицинский колледж" 

297.  

51,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Строительный колледж" 

298.  
51,67 

Ульяновская 

область 

ОГБПОУ "Старокулаткинскиймеханико - 

технологический колледж" 

299.  

51,67 
Липецкая 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой" 

300.  

51,67 Курская область 

областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский государственный 

политехнический колледж"  

301.  
51,33 

Тюменская 

область 
ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" 

302.  

51,33 
Воронежская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Воронежской области 

"Лискинский промышленно-транспортный техникум 

имени А.К. Лысенко" 

303.  

51,33 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Тамбовский областной медицинский колледж" 

304.  
51,00 

Смоленская 

область 
СОГБПОУ "Ярцевский индустриальный техникум" 

305.  51,00 Московская Тучковский филиал Государственного бюджетного 



область профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Красногорский  колледж» 

306.  
51,00 

Нижегородская 

область 
ГБПОУ Навашинский политехнический техникум 

307.  
51,00 

Хабаровский 

край 

КГБПОУ "Чегдомынский горно-технологический 

техникум" 

308.  

50,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Чернянскийагромеханический техникум" 

309.  

50,67 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

310.  
50,67 

Саратовская 

область 

ГАПОУ СО "Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства" 

311.  

50,67 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский колледж ремесла 

и сервиса имени Ахмета Давлетова 

312.  

50,67 
Иркутская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

"Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова" 

313.  

50,67 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение " 

Сараевский многофункциональный колледж" 

314.  

50,67 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Октябрьский нефтяной 

колледж им. С. И. Кувыкина 

315.  

50,33 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Аксеновский 

агропромышленный колледж 

316.  

50,33 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский механико-технологический техникум» 

317.  
50,00 

Нижегородская 

область 

ГБПОУ  "Павловский автомеханический техникум им. 

И.И. Лепсе" 

318.  

49,67 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Нижневартовский политехнический колледж" 

319.  

49,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Таштагольский техникум горных 

технологий и сферы обслуживания"  

320.  

49,33 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Яковлевский политехнический техникум" 

321.  

49,33 Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж индустрии  питания, торговли и сферы услуг»  

(ОГБПОУ «КИПТСУ») 

322.  
49,00 

Республика 

Дагестан 
ГБПОУ РД "Колледж сферы услуг" 

323.  
49,00 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кузнецкий индустриальный техникум" 

324.  49,00 Ульяновская Областное государственное бюджетное 



область профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский педагогический колледж" 

325.  

49,00 
Ивановская 

область 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский педагогический колледж имени Д.А. 

Фурманова»  

326.  

49,00 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский промышленно-экономический колледж» 

327.  

48,67 

Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Моздокский механико-

технологический техникум" 

328.  

48,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное учреждение "Педагогический колледж 

г. Тамбова" 

329.  
48,67 

Рязанская 

область 

ОГБПОУ "Ряжский дорожный техникум имени Героя 

Советского Союза А.М.Серебрякова" 

330.  

48,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Акъярский горный колледж 

имени И. Тасимова 

331.  

48,67 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Саратовский колледж водного транспорта, 

строительства и сервиса" 

332.  

48,33 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

"Саранский техникум энергетики и электронной техники 

им. А.И. Полежаева" 

333.  

48,33 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А.Куратова» 

334.  

48,33 
Республика 

Хакасия 

Государственное бюджетное профессиональнеое 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Абаканский строительный техникум" 

335.  

48,00 
Воронежская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

"Павловский техникум" 

336.  

48,00 
Республика 

Адыгея 

Государственная бюджетная профессиональная 

образовательная организация республики Адыгея 

"Майкопский медицинский колледж" 

337.  
48,00 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский индустриальный колледж" 

338.  

48,00 Брянская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Брянский техникум 

индустрии сервиса" 

339.  

47,67 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

"Саранский строительный техникум" 

340.  
47,67 

Оренбургская 

область 
ГАПОУ "Торгово-технологический техникум" г. Орска 

341.  

47,33 
Республика 

Адыгея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский  политехнический техникум» 

342.  47,33 Нижегородская Государственное бюджетное профессиональное  



область образовательное учреждение "Нижегородский 

строительный техникум" 

343.  

47,00 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум" 

344.  

47,00 
Амурская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области 

"Благовещенский политехнический колледж" 

345.  

47,00 
Саратовская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Аткарский политехнический лицей» 

346.  
47,00 

Смоленская 

область 
СОГБПОУ "Вяземский железнодорожный техникум" 

347.  

47,00 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский коммерческо-

технический техникум" 

348.  46,67 Тверская область ГБП ОУ "Тверской химико-технологический колледж" 

349.  

46,67 Тульская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Донской 

политехнический колледж» 

350.  

46,67 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Муравленковский 

многопрофильный колледж" 

351.  

46,33 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области Омский многопрофильный 

техникум 

352.  

46,33 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Тербунский аграрно-технологический техникум" 

353.  

46,00 Брянская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Брянский техникум 

профессиональных технологий и сферы услуг»  

354.  

46,00 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курганский техникум 

строительных технологий и городского хозяйства" 

355.  
46,00 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение  "Воркутинский политехнический техникум" 

356.  

45,67 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательной учреждение 

"Грязинский технический колледж" 

357.  
45,67 

Белгородская 

область 

ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный 

техникум" 

358.  
45,67 

Пензенская 

область 

ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных 

технологий и бизнеса» 

359.  
45,67 

Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Мишкинский агропромышленный колледж 

360.  
45,67 

Республика 

Крым 

Крымский филиал ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия" 

361.  

45,33 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий техникум сервиса и дизайна" 

362.  
45,33 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Ленинск-Кузнецкий политехнический 



техникум" (ГПОУ ЛКПТ) 

363.  

45,33 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ивановский технический колледж 

364.  45,33 Курская область ОБПОУ"Курский педагогический колледж" 

365.  

45,33 
Воронежская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» (ГБПОУ ВО 

"ВЮТ") 

366.  
45,00 

Липецкая 

область 

ГОБПОУ "Липецкий колледж строительства, 

архитектуры и отраслевых технологий" 

367.  
45,00 

Липецкая 

область 
ГОАПОУ "Липецкий металлургический колледж" 

368.  

45,00 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ивановский колледж пищевой промышленности 

369.  

45,00 
Республика 

Хакасия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса" 

370.  

45,00 
Смоленская 

область 

Смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Техникум отраслевых технологий" 

371.  

44,67 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Гимназия искусств при Главе Республики 

Коми" имени Ю.А. Спиридонова 

372.  

44,67 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Многоотраслевой колледж" 

373.  

44,33 
Пензенская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Сердобский многопрофильный техникум" 

374.  

44,33 
Владимирская 

область 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Суздальский индустриально-гуманитарный колледж" 

375.  
44,33 

Липецкая 

область 
Г(О)Б ПОУ "Задонский политехнический техникум" 

376.  
44,33 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО "Заводоуковский агропромышленный 

техникум" 

377.  

44,33 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Кушнаренковский 

сельскохозяйственный колледж 

378.  
44,33 

Липецкая 

область 
ГОБПОУ «Усманскиймногопрофильный  колледж» 

379.  

44,33 
Владимирская 

область 

 государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области 

"Владимирский аграрный колледж" 

380.  

44,33 Тульская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области "Алексинский 

машиностротельный техникум" 

381.  
44,00 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Беловский многопрофильный техникум" 

382.  
44,00 

Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Башкирский колледж 



сварочно-монтажного и промышленного производства 

383.  

43,67 
Республика 

Хакасия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Черногорский техникум торговли и сервиса" 

384.  
43,67 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж 

385.  
43,67 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кузнецкий металлургический техникум" 

386.  

43,67 
Оренбургская 

область 

Государственное  автономное профессиональное  

образовательное учреждение «Медногорский 

индустриальный  колледж» г. Медногорска 

Оренбургской области   (ГАПОУ МИК) 

387.  
43,67 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

388.  

43,33 
Иркутская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

"Чунский многопрофильный техникум" 

389.  

43,33 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шахунский 

агропромышленный техникум» 

390.  
43,33 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский политехнический техникум»  

391.  

43,00 
Самарская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Самарской области 

"Самарский государственный колледж" 

392.  

42,67 
Самарская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» 

393.  

42,33 
Республика 

Адыгея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение республики Адыгея 

"Майкопский индустриальный техникум" 

394.  

42,33 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский торгово-технологический 

техникум" 

395.  
42,00 

Новосибирская 

область 

ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально- 

педагогический колледж"  

396.  

42,00 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский технологический техникум сервиса" 

397.  

41,67 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Елецкий лицей сферы бытовых услуг» 

398.  

41,67 
Республика 

Марий Эл 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Марий Эл  

"Колледж индустрии и предпринимательства"   

399.  

41,33 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Сибайский колледж 

строительства и сервиса  

400.  

41,33 Тульская область 

государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области "Тульский технико-

экономический колледж имени А.Г.Рогова" 

401.  

41,33 
Волгоградская 

область 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Камышинский 

индустриально-педагогический колледж имени Героя 



Советского Союза А.П. Маресьева» (ГБПОУ «КИПК им. 

А.П. Маресьева») 

402.  

41,00 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Муромский индустриальный колледж" (ГБПОУ ВО 

"МИК") 

403.  

40,67 
Ростовская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Донской педагогический 

колледж" 

404.  
40,67 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сосногорский технологический техникум" 

405.  

40,33 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Орский нефтяной 

техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина" 

406.  

40,33 
Костромская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Костромской Политехнический Колледж" 

407.  
40,00 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО "Колледж цифровых и педагогических 

технологий" 

408.  

39,67 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Энгельсский колледж профессиональных технологий" 

409.  
39,33 

Пензенская 

область 

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции" 

410.  

39,33 
Саратовская 

область 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Александрово - Гайский политехнический лицей»  

411.  
39,33 

Ульяновская 

область 
ОГБПОУ "Ульяновский многопрофильный техникум" 

412.  
39,33 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Воркутинский педагогический колледж" 

413.  

39,33 
Амурская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области 

"Райчихинский индустриальный техникум" 

414.  

39,00 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Елецкий колледж экономики, промышленности и 

отраслевых технологий" 

415.  

38,67 
Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Лебедянский технологический лицей" 

416.  
38,33 

Рязанская 

область 
ОГБПОУ "Кадомский технологический техникум" 

417.  

38,33 
Красноярский 

край 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства" 

418.  

38,00 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Белгородский механико-технологический колледж" 

419.  

37,67 Тульская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Донской 

политехнический колледж» 

420.  37,67 Смоленская СОГБПОУ " Сафоновский индустриально-



область технологический техникум" 

421.  

37,33 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" 

422.  

37,00 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буздякский 

сельскохозяйственный колледж» 

423.  

37,00 Брянская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Клинцовский 

индустриально-педагогический колледж».  

424.  

37,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Барышский индустриально-технологический техникум" 

425.  

36,67 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области  «Омский государственный 

колледж управления и профессиональных технологий» 

(БПОУ ОГКУиПТ) 

426.  
36,67 

Республика 

Мордовия 
ГБПОУ РМ "Саранский политехнический техникум" 

427.  

36,67 
Саратовская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Ртищевский политехнический лицей" 

428.  
36,67 

Липецкая 

область 

ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный 

колледж". 

429.  

36,33 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение омской области "Омский автотранспортный 

колледж" 

430.  
36,33 

Белгородская 

область 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» 

431.  
36,33 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательной 

учреждение "Киселёвский горный техникум" 

432.  

36,33 
Воронежская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

"Воронежский колледж сварки и промышленных 

технологий" 

433.  

36,00 
Смоленская 

область 

Смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Козловский многопрофильный аграрный колледж" 

434.  

36,00 
Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Салаватский колледж 

образования и профессиональных технологий 

435.  

36,00 
Ульяновская 

область 

Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области Областное государственное 

бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение "Ульяновский колледж культуры и искусства 

" 

436.  

36,00 
Ивановская 

область 

Областне государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Кохомский индустриальный 

колледж 

437.  

36,00 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка" 

438.  36,00 Оренбургская ГАПОУ "Орский машиностроительный колледж" 



область 

439.  

35,67 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания" 

440.  

35,67 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Бузулукский строительный 

колледж" 

441.  

35,67 
Ивановская 

область 

Шуйский филиал областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический 

колледж» 

442.  

35,67 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Плесский колледж бизнеса и туризма 

443.  
35,67 

Республика Саха 

(Якутия) 
ГБПОУ РС (Я) "Горно-геологический техникум" 

444.  
35,33 

Смоленская 

область 
СОГБПОУ "Рославльский многопрофильный колледж" 

445.  
35,33 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 

446.  
35,33 Брянская область 

Мглинский филиал ГБПОУ "Брянский аграрный 

техникум имени Героя России А.С. Зайцева" 

447.  
35,33 

Липецкая 

область 

ГОАПОУ "Липецкий - индустриально строительный 

колледж" 

448.  

35,33 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

"Владимирский педагогический колледж" 

449.  

35,00 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 

Трубицына"" 

450.  

35,00 
Пензенская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Нижнеломовский многопрофильный техникум" 

451.  
34,67 

Ивановская 

область 
ОГБПОУ "Кинешемский политехнический колледж" 

452.  

34,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский Колледж 

Статистики, Информатики и Вычислительной Техники 

453.  
34,67 

Белгородская 

область 

ОГАПОУ Шебекинский техникум промышленности 

транспорта 

454.  

34,67 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) "Жатайский 

техникум"" 

455.  

34,33 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Прокопьевский промышленно-

экономический техникум" 

456.  

34,33 Тульская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Донской 

политехнический колледж» 

457.  
34,33 

Республика 

Алтай 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

458.  
34,33 

Липецкая 

область 

Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 



"Данковский агропромышленный техникум" 

459.  

34,33 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

Государственное Бюджетное Профессиональное 

Образовательное Учреждение «Нальчикский колледж 

легкой промышленности» 

460.  

34,00 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образование учреждение Южский 

технологический колледж 

461.  
34,00 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Воркутинский политехнический техникум" 

462.  

33,67 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

учреждение Саратовской области "Энгельсский 

механико-технологический техникум" 

463.  

33,67 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» 

464.  

33,33 
Пензенская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Каменский техникум промышленных технологий и 

предпринимательства" 

465.  

33,00 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

"Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности" 

466.  
33,00 

Челябинская 

область 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов» 

467.  
32,67 

Самарская 

область 

ГАПОУ «Колледж технического и художественного 

образования г.Тольятти» 

468.  
32,33 

Липецкая 

область 
ГОБПОУ "Липецкий политехнический техникум"  

469.  
32,33 

Липецкая 

область 

ГОБПОУ "Лебедянский торгово-экономический 

техникум" 

470.  

32,33 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Михайловский техникум имени А.Мерзлова" 

471.  

31,67 
Иркутская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»  

472.  

31,33 
Новосибирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирский области 

"Новосибирский авиастроительный лицей" 

473.  

31,00 
Новосибирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

"Новосибирский химико - технологический колледж им. 

Д.И. Менделеева" 

474.  
30,67 

Республика 

Башкортостан 

ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж 

475.  

30,67 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж» 

г. Орска   

476.  

30,67 
Нижегородская 

область 

ГБПОУ Саровский политехнический техникум имени 

дважды героя социалистического струда Бориса 

Глебовича Музрукова 

477.  
30,33 

Рязанская 

область 

ОГБПОУ "Кораблинский агротехнологический 

техникум" 



478.  
30,33 

Курганская 

область 

ГБПОУ "Альменевский аграрно-технологический 

техникум" 

479.  

30,00 
Липецкая 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Липецкий медицинский 

колледж" 

480.  
30,00 

Воронежская 

область 

ГАПОУ ВО "Новохоперский аграрно-экономический 

техникум" 

481.  
29,67 

Нижегородская 

область 
ГБПОУ "Сергачский агропромышленный техникум" 

482.  

29,33 Тверская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Бежецкий промышленно-

экономический колледж" 

483.  

29,00 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Ташлинский 

политехнический техникум" с. Ташла Оренбургской 

области 

484.  

29,00 
Республика 

Алтай 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай "Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж им. 

М.З.Гнездилова" 

485.  

29,00 
Саратовская 

область 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Саратовский архитектурно-строительный колледж" 

486.  

29,00 
Пензенская 

область 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской  области 

"Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса" 

487.  

28,67 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ивановский автотранспортный колледж" 

488.  
28,67 

Ивановская 

область 
ОГБПОУ Шуйский многопрофильный колледж 

489.  

28,33 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 

Российской Федерации В.Н. Бевзюка" 

490.  

28,33 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Нефтегазоразведочный 

техникум" г. Оренбурга  

491.  

28,33 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж 

492.  
28,00 

Республика Саха 

(Якутия) 
ГБПОУ РС(Я) "Якутский колледж технологии и дизайна" 

493.  

28,00 
Саратовская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса" 

494.  
27,67 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж 

495.  
27,67 

Липецкая 

область 

Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 



«Елецкий колледж экономики, промышленности и 

отраслевых технологий» 

496.  

27,33 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Гуманитарно-технический 

техникум" города Оренбурга  

497.  
27,33 Брянская область 

ГБПОУ "Брянский аграрный техникум имени Героя 

России А.С. Зайцева" 

498.  

27,33 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение уфимский торгово-

экономический колледж 

499.  

27,00 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Жатайский техникум" 

500.  

27,00 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Педагогический колледж" 

г. Бугуруслана 

501.  

26,67 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский аграрный техникум" 

502.  
26,67 

Владимирская 

область 
ГБПОУ ВО "Гусевский стекольный колледж" 

503.  

26,67 
Ленинградская 

область 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

«Техникум водного транспорта»  

504.  

26,67 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Оренбургский 

государственный колледж" 

505.  

26,33 
Республика 

Карелия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия 

"Кондопожский техникум"  

506.  

26,33 
Ивановская 

область 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Вичугский многопрофильный колледж  

507.  

26,33 
Саратовская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

"Дергачёвский агропромышленный лицей" 

508.  

26,00 
Саратовская 

область 

 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области    

«Аркадакский политехнический лицей" 

509.  
26,00 

Владимирская 

область 
ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

510.  
26,00 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж 

511.  

25,67 
Ивановская 

область 

Облстное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Тейковский 

многопрофильный колледж 

512.  

25,67 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение "Кулебакский  

металлургический  колледж". 

513.  

25,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

профессионально - технический колледж 

514.  
25,33 

Ханты-

Мансийский 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского округа-Югры "Нижневартовский 



автономный 

округ - Югра 

политехнический колледж" 

515.  

25,33 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  "Бугурусланский нефтяной 

колледж" 

516.  

25,00 
Вологодская 

область 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области "Губернаторский 

колледж народных промыслов" 

517.  

25,00 
Оренбургская 

область 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Бугурусланский нефтяной 

колледж" г. Бугуруслана Оренбургской области 

518.  

24,33 
Тюменская 

область 

Частное профессиональное  образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

519.  

22,67 
Республика 

Хакасия 

Государственное бюджетное професиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Профессиональное училище № 16" 

520.  

22,67 
Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Сыктывкарский целлюлозно - бумажный 

техникум" 

521.  
22,00 

Оренбургская 

область 
ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» 

522.  

21,67 
Саратовская 

область 

государственное автономное профессиональное 

образовательной учреждение  Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

523.  

21,33 
Красноярский 

край 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Емельяновский дорожно-

строительный техникум 

524.  

21,00 
Удмуртская 

республика 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской республики "Сарапульский 

индустриальный техникум" 

525.  

21,00 
Пензенская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

"Кузнецкий колледж электронных технологии" 

526.  
20,33 

Оренбургская 

область 
ГАПОУ " Горно-технологический техникум" 

527.  

20,00 
Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Новотроицкий 

строительный техникум» (ГАПОУ «НСТ») 

528.  
18,67 

Республика 

Башкортостан 
ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

529.  

17,67 
Республика 

Калмыкия 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова" 

530.  

17,33 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Кабардино- Балкарский 

колледж "Строитель" 

531.  

17,00 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Эльбрусский 

региональный колледж» Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 



532.  
16,33 

Республика 

Бурятия 

Новобрянский филиал ГАПОУ РБ "Республиканский 

межотраслевой техникум" 

533.  

16,00 
Магаданская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Магаданский 

политехнический техникум" 

534.  

14,33 Брянская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Комаричский механико-

технологический техникум 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить результаты экспертной оценки конкурсных проектов (рейтинг 

участников) Всероссийского конкурса достижений профессионального 

воспитания в образовательных организациях среднего профессионального 

образования «Лучший проект модели профессионального воспитания». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Исаева И.Ф., председателя экспертной комиссии, предложившего 

рекомендовать к участию в финальном этапе Всероссийского конкурса 

достижений профессионального воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования «Лучший проект модели 

профессионального воспитания» лучшие проекты профессиональных 

образовательных организаций, занявших в рейтинге участников конкурса места с 

1-го по 40-е: 

 
N 

п/п 

Средний 

балл 
Субъект РФ Образовательная организация 

1.  
91,33 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса" 

2.  

90,67 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж" 

3.  
90,00 

Астраханская 

область 

ГБПОУ АО "Астраханский государственный 

политехнический колледж" 

4.  

89,67 
Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уфимский 

государственный колледж технологии и дизайна» 

5.  

89,67 Омская область 

Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Омской области  "Омский педагогический  

колледж №1"  

6.  

89,67 
Курганская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Курганский 

государственный колледж» 

7.  

89,67 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский индустриально-педагогический колледж" 

8.  
89,33 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» 

9.  
89,00 

Ханты-

Мансийский 

Автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  



автономный 

округ - Югра 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

10.  

88,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное   профессиональное  

образовательное  учреждение   Тюменской области 

«Западно-Сибирский  государственный  колледж» 

11.  

88,33 Брянская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Брянский техникум 

питания и торговли" 

12.  

88,00 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленский педагогический колледж" 

13.  

86,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса» 

14.  

86,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

"Мичуринский аграрный техникум" 

15.  

86,00 
Рязанская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Рязанский строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В.А. Беглова" 

16.  

85,33 
Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Бугульминский 

машиностроительный техникум" 

17.  

84,33 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский техникум питания и торговли" 

18.  

84,00 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленский политехнический техникум" 

19.  

83,67 
Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

автомеханический техникум" 

20.  

83,67 
Смоленская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Смоленская академия профессионального образования" 

21.  

83,67 
Ивановская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Шуйский технологический колледж" 

22.  

83,33 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

"Тюменский колледж водного транспорта" 

23.  

83,00 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Приборостроительный колледж» 

24.  
83,00 

Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Прокопьевский строительный техникум" 

25.  

82,67 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Нижневартовский политехнический колледж" 

26.  
82,33 

Республика 

Марий Эл 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 



"Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова" 

27.  

82,00 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

автономное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

28.  
81,67 

Республика 

Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

29.  

81,67 
Белгородская 

область 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Медицинский колледж 

30.  

81,00 
Ульяновская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреджение 

"Димитровградский технический колледж"г 

31.  

80,67 
Кемеровская 

область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кемеровский аграрный техникум" имени 

Г.П.Левина 

32.  
80,00 

Смоленская 

область 
СОГБПОУ "Десногорский энергетический колледж" 

33.  

79,67 
Белгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический колледж» 

34.  

79,67 Курская область 

Образовательное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский государственный 

политехнический колледж" 

35.  

79,67 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» 

36.  

79,33 
Калининградская 

область 

государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная 

образовательная организация "Озерский техникум 

природообустройства" 

37.  
79,00 

Ульяновская 

область 
ОГБПОУ "Радищевский технологический техникум" 

38.  

78,67 
Владимирская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Владимирской области 

"Никологорский аграрно-промышленный колледж" 

39.  

78,33 Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Академия индустрии красоты "ЛОКОН" 

40.  
76,67 Санкт-Петербург 

СПб ГБ ПОУ "Российский колледж традиционной 

культуры" 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Рекомендовать к участию  в финальном этапе Всероссийского конкурса 

достижений профессионального воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования «Лучший проект модели 

профессионального воспитания» (защита проектов в виде питч-сессии в режиме 



он-лайн) лучшие проекты профессиональных образовательных организаций, 

занявших в рейтинге участников места с 1-го по 40-е. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

 

Председатель 

экспертной комиссии   

 
Секретарь 

                
 


