
 

  Приложение № 1 к приказу 

  об утверждении перечня ТОП – 100 

лучших образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

Российской Федерации, реализующих 

программы и проекты Агентства развития 

профессий и навыков за 2021 год и 

перечня ТОП – 100 образовательных 

организаций юниорского движения 

Агентства развития профессий и навыков 

по итогам 2021-2022 учебного года 

  от 23.08.2022 

№ 23.08.2022-1 

 

Перечень ТОП – 100 лучших образовательных организаций  

среднего профессионального образования Российской Федерации, 

реализующих программы и проекты  

Агентства развития профессий и навыков за 2021 год 

 

Название субъекта 

Российской 

Федерации 

Название образовательной организации 

Астраханская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный политехнический 

колледж» 

Волгоградская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

технологический колледж» 

Калининградская 

область 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Калининградский 

бизнес-колледж» 

Калининградская 

область 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Гусевский 

политехнический техникум» 

Кемеровская 

область – Кузбасс 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

Кемеровская 

область – Кузбасс 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский политехнический техникум» 

Кемеровская 

область – Кузбасс 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 
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Красноярский край 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский строительный техникум» 

Курганская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шадринский 

политехнический колледж» 

Курская область 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

государственный политехнический колледж» 

Курская область 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

автотехнический колледж» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский государственный образовательный 

комплекс» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский колледж архитектуры и 

градостроительства» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

архитектуры и строительства № 7» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

связи № 54» имени П.М. Вострухина 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 

Москва 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский издательско-полиграфический колледж 

имени Ивана Федорова» 
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Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Технический пожарно-спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации В.М. Максимчука» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

индустрии гостеприимства и менеджмента № 23» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Образовательный комплекс «Юго-Запад» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

Московского транспорта» 

Москва 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя 

Советского Союза И.Ф. Павлова» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

декоративно-прикладного искусства имени Карла 

Фаберже» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Технологический колледж № 34» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский автомобильно-дорожный колледж им. 

А.А. Николаева» 

Москва 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

Московская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия» 

Московская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Щелковский колледж» 

Московская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Межрегиональный центр компетенций – Техникум 

имени С.П. Королева» 
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Московская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия» 

Московская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Раменский колледж» 

Московская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

Московская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 

Московская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Подмосковье» 

Мурманская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 

Новгородская 

область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Новгородский строительный колледж» 

Новгородская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Технологический колледж» 

Новосибирская 

область 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» 

Новосибирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

Новосибирская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б.С. Галущака» 

Оренбургская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга 

Приморский край 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 
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Приморский край 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж» 

Псковская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Псковский агротехнический колледж» 

Республика Алтай 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж имени М.З. 

Гнездилова» 

Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности 

Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

колледж строительства и профессиональных 

технологий 

Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский колледж 

статистики, информатики и вычислительной техники 

Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж 

Республика Карелия 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Республика Коми 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский политехнический 

техникум» 

Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский электромеханический колледж» 

Республика 

Северная Осетия –  

Алания 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический колледж» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Международный центр 

компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский 

педагогический колледж» 
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Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Тетюшский 

государственный колледж гражданской защиты» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Технический колледж 

им. В.Д. Поташова» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский строительный 

колледж» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский медицинский 

колледж» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Альметьевский 

политехнический техникум» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Международный 

колледж сервиса» 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский торгово-

экономический техникум» 

Ростовская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления» 

Рязанская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский технологический колледж» 

Самарская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

Самарская область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» 

Самарская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж» 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Петровский колледж» 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» 

Документ создан в электронной форме. № 23.08.2022-1 от 23.08.2022. Исполнитель: Кузнецова А.Н.
Страница 7 из 20. Страница создана: 23.08.2022 10:33



 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-

Петербургский центр подготовки спасателей» 

Саратовская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Сахалинская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сахалинский техникум 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенций» 

Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» 

Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова» 

Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский техникум информационных технологий» 

Томская область 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский аграрный колледж» 

Тюменская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции 

и сервиса» 

Тюменская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум» 

Тюменская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» 
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Удмуртская 

Республика 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Колледж 

государственной и муниципальной службы» 

Ульяновская 

область 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский авиационный колледж – 

Межрегиональный центр компетенций» 

Хабаровский край 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий» 

Хабаровский край 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский технологический колледж» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Советский политехнический колледж» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

Автономное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский политехнический колледж» 

Челябинская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

Челябинская 

область 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

Чувашская 

Республика 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Чувашская 

Республика 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Чувашская 

Республика 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Чувашская 

Республика 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

Документ создан в электронной форме. № 23.08.2022-1 от 23.08.2022. Исполнитель: Кузнецова А.Н.
Страница 9 из 20. Страница создана: 23.08.2022 10:33



 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский многопрофильный 

колледж» 

Ярославская область 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский 

градостроительный колледж 
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Приложение № 2 к приказу 

                                                                                   об утверждении перечня ТОП – 100 

лучших образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

Российской Федерации, реализующих 

программы и проекты Агентства развития 

профессий и навыков за 2021 год и перечня 

ТОП – 100 образовательных организаций 

юниорского движения Агентства развития 

профессий и навыков по итогам 2021-2022 

учебного года 

от 23.08.2022 

№ 23.08.2022-1 

 

Перечень ТОП – 100 образовательных организаций юниорского движения 

Агентства развития профессий и навыков  

по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Название субъекта 

Российской Федерации 
Название образовательной организации 

Алтайский край 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр города 

Новоалтайска 

Амурская область 

Общеобразовательный лицей федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Амурский государственный 

университет» 

Брянская область 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Брянской 

области «Детский технопарк «Кванториум» 

Забайкальский край 

Государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского технического творчества 

структурное подразделение детский 

технопарк Кванториум Забайкальский край» 

Кемеровская область –

Кузбасс 

Детский технопарк Кванториум 42 

Кемеровская область –

Кузбасс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Трудармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область –

Кузбасс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 
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Красноярский край 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 16 имени Героя Советского Союза 

Цукановой М.Н.» 

Красноярский край 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 158 «ГРАНИ» 

Ленинградская область 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кировский 

центр информационных технологий» 

Липецкая область 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой 

области» 

Липецкая область 

Обособленное структурное подразделение 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Липецкой 

области «Институт развития образования» 

Липецкая область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 68 города Липецка 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Школа № 854 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2098 

«Многопрофильный образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Л.М. 

Доватора» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 152» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1367» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1533 «ЛИТ» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1310» 
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Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2026» 

Москва 

Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 548 «Царицыно» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2072» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1591» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2127» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2006» 

Москва 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

транспорта». (Гимназия федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет 

транспорта») 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1517» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 667 имени Героя 

Советского Союза К.Я. Самсонова» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Дмитровский» имени 

Героя Советского Союза В.П. Кислякова» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 904» 

Москва 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1571» 
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Москва 

Структурное подразделение ГБПОУ города 

Москвы «Московский государственный 

образовательный комплекс» «Средняя 

общеобразовательная школа Первая школа 

Союза машиностроителей России» 

Московская область 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация «Физтех-

лицей» имени П.Л. Капицы 

Московская область 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 2 г. Раменское 

Московская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 1 им. А. Блока 

Московская область 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 17» 

Московская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 29» 

Московская область 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4 г. Дмитрова» 

Московская область 
Учебный центр дополнительного 

образования ЦМИТ Жуковский 

Московская область 

Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 4 города 

Звенигорода 

Московская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза 

Н.А. Тимофеева» городского округа 

Бронницы 

Мурманская область 

Государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Мурманской 

области «Центр образования «Лапландия» 

Новгородская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 36» 

Новгородская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 
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Новгородская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 15» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 11 «Гармония» 

Новосибирская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная Школа № 20» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 175» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 176» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда 

Сибири» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Вторая Новосибирская 

гимназия» 

Новосибирская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 179» 

Новосибирская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Новосибирская классическая 

гимназия № 17» 

Новосибирская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Центр образования № 82 

«Развитие» 

Оренбургская область 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 86» 
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Оренбургская область 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

Оренбургская область 
Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия № 1» 

Оренбургская область 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» 

Приморский край 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

«Эдельвейс» Находкинского городского 

округа 

Республика Башкортостан 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 1 г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

Республика Дагестан 
Детский технопарк «Кванториум» 

Республики Дагестан» 

Республика Коми 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики 

Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Майинская средняя общеобразовательная 

школа имени В.П.Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Муниципальный район «Мегино-

Кангаласский улус» 

Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Амгинская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени В.Г. Короленко с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» муниципального района 

«Амгинский улус (район)» 

Республика Татарстан Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ 

Республика Татарстан 

МБОУ «Затонская средняя 

общеобразовательная школа имени Василия 

Петровича Муравьева» Камско-Устьинского 

муниципального района РТ 
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Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 

Приволжского района г. Казани 

Республика Татарстан 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Набережные Челны «Лицей инновационных 

технологий № 36» 

Республика Татарстан 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей - 

инженерный центр» Советского района г. 

Казани 

Республика Татарстан 

Специализированный учебный научный 

центр – общеобразовательная школа-

интернат «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 187» 

Советского района г.Казани 

Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильная гимназия № 189 «Заман» 

Кировского района г. Казани 

Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 110» Советского района г. Казани 

Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» Ново-

Савиновского района г. Казани 

Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

35 - образовательный центр «Галактика» 

Приволжского района города Казани 

Республика Татарстан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан имени Капитолины 

Андреевны Сидоркиной 
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Рязанская область 

Областное государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр цифрового образования» 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 604» Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детско-

юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с 

углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 484 

Московского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа 

№ 460 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества   детей   и   молодежи 

«Молодежный   творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества и научно-технических 

инициатив детей и молодежи» Калининского 

района Санкт-Петербурга 
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Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Саратовская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. 

Балаково Саратовской области 

Саратовская область 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11» Волжского района города 

Саратова 

Свердловская область 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 128 

Тверская область 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Мокшино 

Тверская область 

Тюменская область 

Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Тюменской области «Физико-

математическая школа» 

Ульяновская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ульяновская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Средняя школа № 32» 

Хабаровский край 
Структурное подразделение КГАНОУ КЦО 

«Детский технопарк «Кванториум» 

Хабаровский край 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

г. Хабаровска «ШКОЛА МЧС» 

Челябинская область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 120 г. Челябинска» 

Чувашская Республика 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

технопарк «Кванториум» муниципального 

образования города Чебоксары - столицы 

Чувашской Республики 
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Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г. Салехард 
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