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ТОП 5

1
место
4 место

3 место

70 баллов

83 баллов

ОГБПОУ «Томский
техникум социальных
технологий»

ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

86
баллов
ОГАПОУ «Технологический колледж»

2
место
85
баллов
ОБПОУ «Курский
государственный
политехнический
колледж»

5 место

67 баллов
КГБПОУ «Хабаровский
промышленно-экономический техникум»

ГБПОУ Республики Адыгея «Майкопский
индустриальный техникум»

10 место
61 балл

ГАПОУ Тюменской области «Ишимский
многопрофильный техникум»

КГПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленногуманитарный техникум»

Кировское областное ГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский техникум
сферы услуг и промышленных технологий»

13 место
57 баллов

9 место
62 балла

КГБОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
Магаданское областное ГАПОУ «Колледж сервиса и
технологий»

ГБПОУ «Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна»
Карачаево-Черкесская республиканская ГБПОО
«Механико-технологический колледж» с. Первомайское
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ГБПОУ Республики Мордовия «Ичалковский
педагогический колледж»

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский колледж
производственных и социальных технологий»

12 место
11 место
59 баллов 60 баллов

8 место
63 балла

7 место
64 балла

6 место
66 баллов
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БУПО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых
технологий и предпринимательства»

Тамбовское областное ГАПОУ «Техникум отраслевых
технологий»
БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский
государственный политехнический колледж
имени М.З. Гнездилова»
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ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

БПОУ Вологодской области «Вологодский колледж
технологии и дизайна»

18 место
52 балла

ГБПОУ Краснодарского края «Армавирский
индустриально- строительный техникум»

19 место
51 балл

15 место
55 баллов

ГБПОУ «Георгиевский колледж»

БПОУ Омской области «Омский колледж
профессиональных технологий»

КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический
колледж» г. Черкесска

ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»
ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий
и дизайна»

16 место
54 балла

17 место
53 балла

БПОУ Вологодской области «Череповецкий
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

ГАПОУ Мурманской области «Мурманский колледж
экономики и информационных технологий»

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления»
Государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области «Тульский техникум
социальных технологий»

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарнотехнический колледж»
ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономикотехнологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики

20 место
50 баллов

14 место
56 баллов

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий»

БПОУ Орловской области «Орловский технологический
техникум»

ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им.
Ф.В.Бадюлина»
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

ГБПОУ Владимирской области «Владимирский экономико-технологический колледж»
Санкт-Петербургское ГБПОУ «Охтинский колледж»
ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум
кадровых ресурсов»

23 место
47 баллов

21 место
49 баллов
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ГБПОУ «Бурятский республиканский информационноэкономический техникум»
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И.Платова»
Тамбовское областное ГБПОУ «Мичуринский аграрный
техникум»

ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного
хозяйства»
ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»

25 место
45 баллов

22 место
48 баллов

КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж»

24 место
46 баллов

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
ГБОУПО города Севастополя «Севастопольский
профессиональный художественный колледж»
ГАПОУ «Брянский строительно-технологический
техникум имени Л.Я. Кучеева»

ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»
ГАПОУ архангельской области «Техникум строительства,
дизайна и технологий»

ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий
БПОУ Республики Калмыкия «Элистинский педагогический
колледж имени Х.Б. Канукова»
БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический
колледж»

26 место
44 балла

23 место
47 баллов

ГЮПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»
ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»
ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и
вычислительной техники
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический
колледж»
ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум»

ГАПОУ «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки»
ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных
технологий и сервиса»
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»

30 место
40 баллов

27 место
43 балла
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ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»

БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»

ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный
колледж «Сфера»

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж
им.П.П.Аносова»
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

33 место
37 баллов

29 место
41 балл

ГБПОУ РД «Технический колледж»

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и
строительства»
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»
ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»

31 место
39 баллов

ГБПОУ НО «Новосибирский профессиональнопедагогический колледж»

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»

32 место
38 баллов

28 место
42 балла

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленногуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»

ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический
техникум»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и
промышленных технологий (ИТ-колледж)»

ГАПОУ Чукотского автономного округа «Чукотский
полярный техникум поселка Эгвекинот»

38 место
32 балла

37 место 36 место
33 балла 34 балла

35 место
35 баллов

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

ГБПОУ РД«Аграрно-экономический колледж»
ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 21»

ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»

39 место 38 место
31 балл
32 балла

ГАПОУ Саратовской области «Саратовский колледж
водного транспорта, строительства и сервиса»

40 место
30 баллов

ОГПОУ «Ульяновский педагогический колледж»

41 место
29 баллов

ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский колледж
строительства и экономики»

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»
ГБПОУ РТ«Тувинский техникум информационных технологий»

ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг»
ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический
колледж»

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»

ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна»

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический
техникум»
ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»
ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных
технологий и сервиса»

ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»

42 место
27 баллов

34 место
36 баллов
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ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс
«Юго-Запад»

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический
колледж имени П.И.Чайковского»

45 место
24 балла

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж
вычислительной техники и электроники»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени
П.И.Дудкина»

46 место
23 балла

ГБПОУ «Профессиональное училище №5»

47 место
22 балла

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»

ГБПОУ Республики Дагестан «Дербентский
профессионально-педагогический колледж
имени Г.Б.Казиахмедова»

48 место
21 балл

44 место
25 баллов

ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники»

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум»

ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский социальнопедагогический колледж»

49 место
19 баллов

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

БПОУ Ненецкого автономного округа «Ненецкий
аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»

50 место
15 баллов

43 место
26 баллов
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ОГПБУ «Политехнический техникум»

