
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации информационной кампании по повышению 

общественного престижа среднего профессионального образования, 

популяризации рабочих профессий Министерством образования и науки 

Пермского края подготовлен справочник «Профессиональные 

образовательные организации Пермского края» 2022/2023 учебный год» 

(далее соответственно – Министерство, Справочник). 

Электронная версия Справочника размещена на официальном сайте 

Министерства по ссылке:https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/professionalnoe-

obrazovanie/spravochniki-professionalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy-

permskogo-kraya . 

Бумажную версию Справочника необходимо получить в ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» (отдел профессионального 

образования и профориентации) по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 74, 

каб.22. 

Выдача Справочников будет осуществляться с 14 июня 2022 года  

с 10.00 час. до 17.00 час., контактное лицо – Никонова Татьяна Викторовна, 

ведущий научный сотрудник отдела профессионального образования  

и профориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», тел. (342) 212 67 22, +7 908 247 39 61.  

Обращаем внимание, что выдача справочников представителям 

муниципальных и городских округов, представителям профессиональных 

образовательных организаций будет осуществляться на основании 

доверенности, выданной руководителем организации должностному лицу,  

  

Руководителям органов управления 
образования муниципальных  
и городских округов Пермского края 
 
Руководителям образовательных 
организаций Пермского края, 
подведомственных Министерству 
образования и науки Пермского края   
 

  

О получении справочника 
«Профессиональные 
образовательные организации 
Пермского края» 2022/2023 
учебный год 
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и документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское 

удостоверение), 

Количество экземпляров приведено в приложении к настоящему 

письму. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

И.о. заместителя министра       Л.Н. Калинчикова 

Голдобина М.А.,  

(342) 211 70 23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
        к письму Министерства 
        образования и науки   
        Пермского края  
        от___________№___________ 
 
 

РАЗНАРЯДКА НА ВЫДАЧУ СПРАВОЧНИКА  

«Профессиональные образовательные организации 2022-2023 уч.год» 

Наименование получателя 
Количество 

(шт.) 

Городские округа  

  

Верещагинский городской округ 5 

Горнозаводский городской округ 3 

Городской округ «Город Кизел» 2 

Добрянский городской округ 5 

ЗАТО Звездный 1 

Ильинский городской округ 5 

Красновишерский городской округ 3 

Краснокамский городской округ 4 

Лысьвенский городской округ 5 

Муниципальное образование «Город Березники» 8 

Муниципальное образование «Суксунский городской округ 

Пермского края» 
4 

Нытвенский городской округ 5 

Октябрьский городской округ 6 

Осинский городской округ 4 

Оханский городской округ 3 

Очерский городской округ 3 

Пермский городской округ 21 

Соликамский городской округ 7 

Чайковский городской округ 7 

Чердынский городской округ 3 

Чернушинский городской округ 6 

Чусовской городской округ 6 

  

Муниципальные округа  

  

Александровский муниципальный округ 2 

Бардымский муниципальный округ 2 

Березовский муниципальный округ 2 

Большесосновский муниципальный округ 4 

Гайнский муниципальный округ 4 

Губахинский муниципальный округ 4 

Еловский муниципальный округ 4 

Карагайский муниципальный округ 4 

Кишертский муниципальный округ 3 
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Косинский муниципальный округ 2 

Кочевский муниципальный округ 2 

Кудымкарский муниципальный округ 8 

Куединский муниципальный округ 5 

Кунгурский муниципальный округ 10 

Ординский муниципальный округ 2 

Пермский муниципальный округ 7 

Сивинский муниципальный округ 3 

Уинский муниципальный округ 3 

Частинский муниципальный округ 4 

Юрлинский муниципальный округ 3 

Юсьвинский муниципальный округ 4 

  

Профессиональные образовательные организации  

  

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 3 

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 1 

ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» 2 

ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 2 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 3 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 2 

ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж» 1 

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 1 

ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» 2 

ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж» 3 

ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 2 

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 
технологий им. Б.Г. Изгагина» 

3 

ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 3 

ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 3 

КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» 2 

КГАПОУ «Пермский строительный колледж» 1 

ГБПОУ «Березниковский медицинский колледж» 1 

ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум». 1 

ГБПОУ «Березниковский строительный техникум» 1 

ГБПОУ «Березниковский техникум профессиональных технологий» 1 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» 3 

ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» 1 

ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум 
им.П.И.Сюзева» 

1 

ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» 2 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 2 
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ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 
колледж ордена «Знак Почета» 

3 

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 6 

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» 1 

ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум» 1 

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 1 

ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» 1 

ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» 2 

ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» 2 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 2 

ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 1 

ГБПОУ «Осинский колледж образования и профессиональных 
технологий» 

2 

ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» 2 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 1 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж  
им. А.П.Раменского» 

1 

ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 1 

ГБПОУ «Строгановский колледж» 3 

ГБПОУ «Уральский медицинский колледж» 3 

ГБПОУ «Уральский промышленный техникум» г. Красновишерска 
Пермского края 

1 

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 1 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 2 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 1 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий  
и управления» 

3 

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 2 

  

Общеобразовательные организации Пермского края, 
подведомственные Министерству образования и науки 
Пермского края 

 

Государственное краевое бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 
1 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» 
1 

  

Министерство образования и науки Пермского края 6 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 4 

  

ИТОГО 300 
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