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В целях развития дуальной системы обучения профессионального 

образования Пермского края, расширения сети профессиональных 

образовательных организаций, входящих в объединение профессиональных 

образовательных организаций Пермского края, реализующих инновационный 

образовательный проект по теме «Разработка и реализация инновационных 

моделей  и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-

экономического развития региона», реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование»  

и с учетом ранее утвержденного перечня образовательных организаций 

Пермского края, реализующих инновационный образовательный проект  

по теме «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов 

подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития региона»  

в соответствии с протоколом заседания проектной группы по разработке  

и реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий «Рабочие кадры передовых технологий» от 26 августа 2015 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Присвоить статус региональной инновационной площадки 

объединению профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края (далее – 

ПОО), по теме «Разработка и реализация инновационных моделей   
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и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического 

развития региона» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям ПОО организовать работу по внедрению 

инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для 

социально-экономического развития региона. 

3. Начальнику отдела профессионального образования  

и профессиональной ориентации государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Пермского края» Клюевой Г.А. организовать методическую и 

информационную поддержку ПОО по реализации инновационных моделей и 

механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического 

развития региона. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  

и науки Пермского края от 30 августа 2018 г. № СЭД-26-01-06-796  

«О присвоении статуса региональной инновационной площадки объединению 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Пермского края». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования Министерства образования  

и науки Пермского края Бочарова И.В.  

Министр          Р.А. Кассина 



 

  

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАЩАДКА 
объединения профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, 
по теме «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов 

подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития 
региона»  

 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краевой политехнический колледж». 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краснокамский политехнический техникум». 

3. Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова». 

4. Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский строительный колледж». 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий им. Б.Г. Изгагина». 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нытвенский многопрофильный техникум». 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский торгово-технологический колледж». 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чусовской индустриальный техникум». 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Осинский колледж образования и профессиональных 

технологий». 

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Строгановский колледж». 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кунгурский сельскохозяйственный колледж». 

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский колледж транспорта и сервиса». 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский машиностроительный колледж». 
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14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский химико-технологический техникум». 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский горно-химический техникум». 

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уральский химико-технологический колледж». 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум». 

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс». 

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми-Пермяцкий политехнический техникум». 

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский индустриальный колледж». 

21. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский агропромышленный техникум». 

22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский техникум промышленных технологий и управления». 

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Березниковский медицинский колледж». 

24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Березниковский политехнический техникум». 

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова». 

26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский технологический колледж». 

27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум». 

28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уральский медицинский колледж». 

29. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краевой индустриальный техникум». 


