
Список компетенций, участвующих в Региональном чемпионате WSR-2015 

№ Наименование компетенции Наименование учреждения (СЦК) Контактные данные СЦК 

1.  «Сварочные технологии»  

(Welding) 

КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики» 

тел.: 8 (391) 260−23−31  

факс: 8 (391) 260−45−06  

e-mail: pl-54@mail.ru 

сайт: www.pl-54.ru 

2.  «Автопокраска»  

(Car Painting) 

КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта 

и сервиса» 

тел.: 8 (391) 260−42−20  

факс: 8 (391) 260−41−02  

e-mail: gover@pl56.ru 

сайт: www.pl56.ru 

3.  «Электромонтаж»   

(Electrical Installation) 

КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум» 

тел.: 8 (391) 224−22−18 

факс: 8 (391) 224−60−41 

e-mail: krimt@yandex.ru  

сайт: krimt.narod.ru  

4.  «Фрезерование на станках с ЧПУ»  

(CNC Milling) 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» 

тел.: 8 (39131) 2-16-93 

e-mail: samt1@netronik.ru 

сайт: www.satehm.ru 

5.  «Токарные работы на станках с ЧПУ»  

(CNC Turning) 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» 

тел.: 8 (39131) 2-16-93 

e-mail: samt1@netronik.ru 

сайт: www.satehm.ru 

6.  «Выпечка хлебобулочных изделий»  

(Bakery) 

КГБПОУ «Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности» 

тел.: 8 (391) 218-09-31 - единая справочная  

тел.: 8 (391) 218−09−63  

тел.: 8 (391) 218−09−91  

e-mail: info@ttpp24.ru 

сайт: www.ttpp24.ru 

7.  «Поварское дело» 

(Cooking) 

КГАПОУ «Многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций в области 

сервиса и гостеприимства» 

тел./факс: 8(391) 224−27−90  

e-mail: landish-spl18@mail.ru  

сайт: www.spl18.ru  

8.  «Парикмахерское искусство»  

(Hairdressing) 

КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства» 

тел.: 8 (391) 224−77−12  

факс: 8 (391) 224−76−64  

e-mail: ktk@ktktex.ru 

сайт: www.ktktex.ru 

9.  «Сетевое и системное 

администрирование»  

(IT Network Systems Administration) 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» тел.: 8 (39161) 2-39-52 

e-mail.: kansk-ktt@mail.ru  

сайт: www.kansk-tc.ru  
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10.  «Ресторанный сервис»  

(Restaurant Service) 

КГАПОУ «Многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций в области 

сервиса и гостеприимства» 

тел./факс: 8(391) 224−27−90  

e-mail: landish-spl18@mail.ru  

сайт: www.spl18.ru  

11.  «Сухое строительство и штукатурные 

работы» (Plastering and Drywall Systems) 

КГБПОУ «Красноярский строительный 

техникум» 

тел.: 8 (391) 213−07−03  

тел.: 8 (391) 213−18−13  

e-mail: 24kst@bk.ru  

сайт: www.24kst.ru   

12.  «Сельскохозяйственные машины»  

(Agricultural Mechanic) 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» 

тел.: 8 (391) 462-22-39, 462-20-83  

e-mail: uyarpu-63@mail.ru 

сайт: www.krs-usht.ru/ 

13.  «Промышленная автоматика»  

(Industrial Control) 

КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум» 

тел.: 8 (391) 224−22−18 

факс: 8 (391) 224−60−41 

e-mail: krimt@yandex.ru  

сайт: krimt.narod.ru 

14.  «Лабораторный химический анализ» КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» тел./факс: 8 (39151) 6-32-12 

e-mail: nvoynova@ yandex.ru 

сайт: www.achtng.ru 

15.  «Машинист дорожно-строительных 

машин» 

КГАПОУ «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» 

тел.: 8 (391) 200−62−25  

тел.: 8 (391) 200−62−26  

факс: 8 (39133) 3−21−57 

e-mail: 2051978n@gmail.com  
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