
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  
министерства образования  

Кировской области  
от                     № 

 
СПИСОК 

площадок V Открытого Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области  

 

№ Наименование образовательной организации Адрес Компетенции 

1 Кировской областное государственное профессио-
нальное образовательное бюджетное учреждение 

«Слободской колледж педагогики и социальных 
отношений» 

613150, г. Слободской, 
ул. Ленина, д. 69 

Дошкольное воспитание  

2 
 

Кировской областное государственное профессио-
нальное образовательное бюджетное учреждение 
«Вятско-Полянский механический техникум» 

612964, г. Вятские Поляны,  
ул. Гагарина, д. 7а 

Инженерный дизайн CAD 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8» 

Полимеханика и автоматизация  

Предпринимательство 

Программные решения для бизнеса  

Инженерный дизайн CAD – Юниоры 

3 Кировской областное государственное профессио-

нальное образовательное бюджетное учреждение 
«Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

613043, г. Кирово-Чепецк,  

ул. Фестивальная,  
д. 14, корп. 2 

Лабораторный химический анализ  

4 Кировской областное государственное профессио-

нальное образовательное бюджетное учреждение 
«Кировский медицинский колледж» 

610000, г. Киров,  

ул. Спасская, д. 40 

Медицинский и социальный уход  



2 
 

№ Наименование образовательной организации Адрес Компетенции 

5 
 

Кировской областное государственное профессио-
нальное образовательное бюджетное учреждение 

«Кировский многопрофильный техникум» 

610047, г. Киров, 
 ул. Уральская, д. 7 

Облицовка плиткой  

Сухое строительство и штукатурные  
работы  

Печное дело  

6 
 

Кировской областное государственное профессио-
нальное образовательное бюджетное учреждение 

«Кировский технологический колледж» 

610021, г. Киров,  
ул. Воровского, д. 86 

Технологии моды  

Туризм   

Парикмахерское искусство  

7 

 

Кировской областное государственное профессио-

нальное образовательное автономное учреждение 
«Вятский электромашиностроительный техникум» 

610046, г. Киров,  

ул. Романа Ердякова, д. 24 

Электромонтаж  

Сварочные технологии  

8 

 

Кировской областное государственное профессио-

нальное образовательное автономное учреждение 
«Колледж промышленности и автомобильного сер-

виса» 

610021, г. Киров, ул.  

Воровского, д. 84 

Ремонт и обслуживание легковых  

автомобилей  

Ремонт и обслуживание легковых  
автомобилей - Навыки Мудрых 

9 

 

Кировской областное государственное профессио-

нальное образовательное автономное учреждение 
«Куменский аграрно-технологический техникум» 

613400, пгт Кумены,  

ул. Гагарина, д. 49 

Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин  

Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин - Навыки Мудрых 

10 Кировское областное государственное профессио-
нальное образовательное бюджетное учреждение 
«Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

610046, г. Киров, 
ул. Московская, д. 78. 

Поварское дело 

11 Кировское областное государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 

610002, г. Киров,  

ул. Воровского, д.16 

Организация экскурсионных услуг – 

Юниоры  

____________ 


