
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению 
министерства 

образования и науки 
Хабаровского края 

от "     "              2021 г. № 

 

 

 

 

СПИСОК 

организаций – участников краевой олимпиады профессионального мастерства 
среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 

 

Код, наименование 
укрупненной группы 

специальностей 
Код, наименование специальности Наименование образовательной организации, являющейся 

местом обучения участника 

Количество 
участников, 

чел. 

Базовые 
площадки 

проведения 

 

1 2 3 4 5 

08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений 

 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский промышленно-
экономический техникум" (далее – ХПЭТ) 

5 

ХПЭТ 
краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре 
строительный колледж" (далее – КСК) 

3 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский технический 
колледж" 

5 

09.00.00 Информатика 
и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский колледж 
отраслевых технологий и сферы обслуживания" (далее – 
ХКОТСО) 

7 

краевое 
государствен

ное 
бюджетное 



2 
 

1 2 3 4 5 

ХПЭТ 7 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
"Хабаровски
й техникум 

техносферно
й 

безопасност
и и 

промышленн
ых 

технологий" 

краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)" (далее – ГАСКК) 

3 

09.02.02 Компьютерные сети ГАСКК 3 

23.00.00 Техника 
и технологии наземного 
транспорта 

23.02.01 Организация и управление 
на транспорте (по видам) 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский 
автомеханический колледж (далее – ХАМК) 

3 

ХАМК 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, 
за исключением водного)  

3 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский дорожно-
строительный техникум" 

5 

ХАМК 5 

ХПЭТ 5 

24.00.00 Авиационная 
и ракетно-космическая 
техника 

24.02.01 Производство летательных 
аппаратов ГАСКК 15 ГАСКК 

43.00.00 Сервис и туризм 
43.02.10 Туризм 

 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре 
колледж технологий и сервиса" (далее – ККТиС) 

7 

ККТиС 
краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский технологический 
колледж" 

8 

44.00.00 Образование и 
педагогические науки 44.02.01 Дошкольное образование 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский педагогический 
колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" 
(далее – ХПК) 

5 ХПК 



3 
 

1 2 3 4 5 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Чегдомынский горно-
технологический техникум" 

5 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум" (далее – НПГТ) 

3 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Советско-Гаванский 
промышленно-технологический техникум" 

1 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

ХПК 5 

НПГТ 3 

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко" (далее – ВЛХТ) 

5 

ВЛХТ 35.02.02 Технология лесозаготовок краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре 
лесопромышленный техникум" 

5 

35.02.03 Технология 
деревообработки 5 

_______________ 


	ПРИЛОЖЕНИЕ

