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Республика 

Бурятия 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» Поколение ЭКО#03 

ГАУ ДПО РБ "Бурятский республиканский институт 

образовательной политики" 

Забайкальский 

край 

ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический 

техникум» Забайкальского края 

Грант – офис 

«Забайкальский резерв» 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж имени Базара 

Ринчино» 

ГАПОУ Читинский педагогический колледж 

ГПОУ "Приаргунский государственный колледж" 

Республика 

Саха (Якутия) 

 

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Летний 

профориентационный 

лагерь «SkillsCamp» ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» 

Камчатский 

край  

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» Создание условного 

предприятия как базы 

для формирования 

предпринимательской 

компетенции у студента 

(бизнес-инкубатор) 

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

Новосибирская 

область 

ГАПОУ НСО НПК №1 им. А.С. Макаренко  РастратамNETресурсов 

ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» 

ГАПОУ «Новосибирский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» 

Курганская 

область 

ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и 

городского хозяйства» 

Думай о будущем 

сегодня 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» Я – наставник! 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» Развитие социально-

медийных компетенций 

обучающихся через 

активное участие в 

деятельности 

студенческого 

самоуправления ГБПОУ 

«Курганский 

государственный 

колледж» 

Медиа-POOL 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса» 

Музейный калейдоскоп 

Челябинская 

область 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. 

Кирова» 

Развитие молодежного 

предпринимательства в 

системе 

профессионального 

воспитания ПОО 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

Внедрение системы 

наставничества 

«студент-студент» в 

ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и 
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легкой 

промышленности»  

«Мы не рядом, мы – 

вместе» 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 

им. С.В. Хохрякова» 

Формирование 

экологической культуры 

обучающихся в 

ГБПОУ «Копейский 

политехнический 

колледж имени 

С.В.Хохрякова» 

«Мой дом - Зеленый 

регион.74» 

Иркутская 

область 

ГБПОУ «Усольский-аграрно-промышленный техникум» Диплом – хорошо, а 

карьера – лучше! 

Стратегия развития 

карьеры 

ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского» 

Алтайский 

край 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» В стиле ЗОЖ 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

Кемеровская 

область 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 

Мы – будущее Кузбасса 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

ГАПОУ «Кузбаский техникум архитектуры геодезии и 

строительства» 

Красноярский 

край 

КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» Предпринимательский 

успех КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» 

Томская 

область 

ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных 

компетенций» 

Лига наставников 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический 

колледж» 

Омская 

область 

БПОУ «Омский многопрофильный техникум» Школа молодого 

предпринимателя 

«Startup» 
БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и 

профессиональных технологий» 

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» 

БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» 

БПОУ «Омский автотранспортный колледж» 

Республика 

Тыва 

ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и 

профилактики правонарушений» 

Равнение на Шойгу! 

ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» 

ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» 

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

БПОУ РТ «Ак-Довуракский горный техникум» 

 




