


2 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% – 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% – 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% – 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц – 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц – 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц – 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 2 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 2 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц – 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% – 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% – 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 1/11 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

человек/% 6/66 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 4/44 

1.10.1 Высшая человек/% 4/44 

1.10.2 Первая человек/% – 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования 

лет 45 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

% 100 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц – 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц – 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц – 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц – 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц – 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц – 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. – 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. – 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% – 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% – 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

единиц – 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 1 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

человек – 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 1/11 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц – 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 12 464,3 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1 384,9 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 142,0 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

кв. м – 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м – 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м – 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м – 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

единиц – 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц – 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% – 
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2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

центр развития профессионального образования» создано в соответствии с 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.07.2016 № 235-

рп «О создании государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

центр развития профессионального образования» путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Новосибирской области «Дом технического творчества 

учащейся молодежи». 

Полное официальное наименование: государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального 

образования»; сокращенное наименование – ГАУ ДПО НСО «НЦРПО». 

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 630087, 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 61А. 

Учредителем и собственником имущества ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр развития профессионального образования» является 

Новосибирская область. Полномочия учредителя учреждения осуществляют 

Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области и министерство труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области. Учреждение подведомственно 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 

Управление ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» осуществляется в соответствии 

с законодательством и Уставом. Общая организационная структура 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Общая организационная структура ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» 

 

Основная цель деятельности учреждения – дополнительное 

профессиональное образование педагогических и руководящих работников, 
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направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия их 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Основные виды деятельности учреждения: 

1) реализация дополнительных профессиональных программ; 

2) организация и осуществление учебно-методической поддержки 

педагогических и руководящих работников профессиональных 

образовательных учреждений; 

3) осуществление информационно-аналитической деятельности, в том 

числе проведение мониторинговых и статистических исследований в сфере 

среднего профессионального образования; 

4) разработка образовательных проектов и программ; 

5) методическое обеспечение деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области; 

6) организация и проведение экспертизы проектов и программ в сфере 

образования; 

7) организационно-методическое сопровождение проведения 

независимой оценки качества среднего профессионального образования; 

8) методическое обеспечение процедур независимой оценки и 

сертификации квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных учреждений; 

9) организация мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников (методических объединений, 

научно-практических конференций, семинаров, практикумов, круглых 

столов, олимпиад, конкурсов и других форм организации деятельности); 

10) организация и проведение всероссийских, региональных олимпиад, 

конкурсов, соревнований по компетенциям и иных мероприятий для 

обучающихся и выпускников профессиональных образовательных 

учреждений; 

11) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

спартакиад, фестивалей; 

12) оказание методической помощи в организации и проведении 

экспертизы ценности документов в профессиональных образовательных 

учреждениях; 

13) осуществление контроля за правильностью формирования, 

оформления и состояния дел в архивном делопроизводстве в 

профессиональных образовательных учреждениях; 

14) оказание информационных услуг на основе архивных документов. 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 61А. 

Телефон: (383) 346-57-93 

Электронная почта (e-mail): dttum@bk.ru 

Официальный сайт организации: http://profartnso.ru/ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» выполняет плановые 

мероприятия (получение санитарно-эпидемиологического заключения и 

заключение о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности), 

необходимые для получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительному профессиональному образованию в 

Министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (срок подачи заявления на выдачу лицензии – 

июнь 2017 года). Разработаны две дополнительные профессиональные 

программы – программы повышения квалификации для работников 

профессиональных образовательных учреждений (преподавателей, 

методистов, мастеров производственного обучения и руководителей ПОУ). 

В план деятельности ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» включено повышение 

квалификации в 2017 году не менее 80 человек. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 ноября 2013 года подписано соглашение о вступлении в движение 

Ворлдскиллс Россия между Министерством труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области, ГБОУ ДОД НСО «Дом технического 

творчества учащейся молодежи» (правопреемник –

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО») и Фондом социальных проектов «Образование – 

обществу». 

На базе ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» создан региональный 

координационный центр Worldskills Russia в Новосибирской области. 

В течении короткого срока движение Ворлдскиллс Россия было встроено в 

региональную систему среднего профессионального образования (рис. 2.). 

 
Рисунок 2. Развитие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

и его результативность на национальном уровне 

В рамках регионального чемпионата 2017 года приняли участие 

49 профессиональных образовательных организаций из 74 организаций СПО 

в Новосибирской области (охват 66%); 8 образовательных организаций 

высшего образования из 13, реализующих программы СПО 

(61% организаций ВО реализующих программы СПО / 25% от общего 

количества образовательных организаций высшего образования). 
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ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» осуществляет информационно-

организационную поддержку профессиональным образовательным 

учреждениям по проектам: 

1. Пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Апробация формы государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам СПО предусматривающей моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации профессиональных умений и 

навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий и определение уровня знаний, умений и 

навыков выпускников в соответствии с международными требованиями 

(табл. 1): 
Таблица 1 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в Новосибирской области в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Компетенции для 

проведения ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Кол-во 

выпускников - 

участников ДЭ 

в 2016-2017 

учебном году 

1 ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного хозяйства" 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

22 

2 ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" 

Прикладная эстетика 22 

Парикмахерское 

искусство 

25 

3 ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

питания и сервиса" 

Поварское дело 17 

4 ГБПОУ НСО "Новосибирский 

промышленный колледж" 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

11 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

11 

5 ГБПОУ НСО "Новосибирский химико-

технологический колледж 

им. Д.И.Менделеева" 

Лабораторный 

химический анализ 

24 

Веб-дизайн 7 

6 ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный 

технический колледж им Б.С. Галущака" 

Полимеханика и 

автоматика 

10 

Инженерный дизайн CAD 10 

7 ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-

монтажный колледж" 

Сантехника и отопление 5 

Электромонтаж 10 

8 ГБПОУ НСО "Новосибирский технический 

колледж им. А.И.Покрышкина" 

Сварочные технологии 25 

9 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

25 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

10 ГБПОУ НСО "Новосибирский 

промышленно-энергетический колледж" 

Электромонтаж 12 

11 ГАПОУ НСО "Новосибирский 

машиностроительный колледж" 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

23 

12 ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

лёгкой промышленности и сервиса" 

Администрирование 

отеля 

19 

ИТОГО ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 278 
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2. Аккредитация специализированных центров компетенций (СЦК). 

Создание на базе профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области центров развития профессий и профессиональных 

сообществ Ворлдскиллс в регионе, обладающих современной материально-

технической базой, отвечающей требованиям Ворлдскиллс и кадровым 

потенциалом (эксперты для осуществления обучения и оценки 

соответствующей квалификации) по стандартам Ворлдскиллс (рис. 3): 

 
Рисунок 3. Создание специализированных центров компетенций 

в Новосибирской области 

 

3. Развитие конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

Проведение регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью 

«Абилимпикс» и организация участия в Национальном чемпионате. 

В настоящее время поданы заявки на сертификацию Центров 

компетенций Абилимпикс в Новосибирской области (табл. 3): 
Таблица 3 

Перечень Центров компетенции Абилимпикс, планируемых к открытию в 2017 г. 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 
Компетенция 

1 ГБПОУ НСО «Новосибирский центр 

профессионального обучения № 2  

им. Героя России Ю.М. Наумова» 

1. Сухое строительство и штукатурные 

работы; 

2. Малярное дело; 

3. Кирпичная кладка 

2 ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного хозяйства» 

1. Ремонт и обслуживание автомобилей 

3 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» 

1. Фотограф- репортер 

4 ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» 

1. Технология моды; 

2. Администрирование отеля 

5 ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

питания и сервиса» 

1. Поварское дело 

6 ГАПОУ НСО «Татарский политехнический 

колледж» 

1. Малярное дело 

7 ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники» 

1. Администрирование баз данных 

(базовый уровень); 

2. Веб-дизайн; 

3. Инженерный дизайн (САD) САПР 

8 ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж» 

1. Массажист; 

2. Медицинский и социальный уход 

9 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет» (на базе Института 

социальных технологий и реабилитации) 

1. Декоративное искусство; 

2. Социальная работа; 

3. Адаптивная физическая культура 

10

5 5 5

10

15

20

25

2017 2018 2019 2020
Планируемые к аккредитации СЦК, ед. Общее количество СЦК в Новосибирской области, ед.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным в Новосибирской области профессиям и специальностям 

из ТОП-50. 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» осуществляет научно-методическую 

поддержка ПОУ по вопросам лицензирования и аккредитации, разработке и 

реализации ОПОП по профессиям и специальностям из ТОП-50 (рис. 3). 

 
Рисунок 3. План внедрения ФГОС СПО по профессиям и специальностям из ТОП-50 

 

2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной деятельности. 

Важнейшие направления работы ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по 

данному направлению деятельности: 

– организация и проведение областных предметных олимпиад 

(за 2016 г. проведены олимпиады по 17 предметам, с охватом участников – 

1220 человек, на 01.04.2017 по 5 предметам с охватом 286 человек); 

– проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО, 

организация участия в заключительном этапе олимпиады (в 2017 году 

проведен региональный этап по 9 УГСН СПО в которых приняло 

участие 78 человек); 

– организация и проведение семинаров, конференций, работа 

методических объединений преподавателей (в 2016 году проведено 

17 мероприятий с охватом обучающихся 1022 человек, на 01.04.2017 – 

12 мероприятий в которых приняло участие 1212 человек). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (СПАРТАКИАД И ДР.) 

На базе ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» функционирует Новосибирское 

региональное отделение Общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России». Основными направлениями 

деятельности в области организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий являются: 

– комплексная спартакиада среди обучающихся государственных 

1

12

24

35

1

12

24

36

2017 2018 2019 2020
Количество профессий и специальностей, по ФГОС СПО из ТОП-50

Количество ПОУ, осуществляющих подготовку по ФГОС СПО из ТОП-50
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учреждений профессионального образования Новосибирской области 

(рис. 4); 

 
Рисунок 4. Поквартальная динамика вовлеченности обучающихся в комплексную 

спартакиаду 

 

– спартакиада «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и 

работников государственных учреждений профессионального образования 

Новосибирской области; 

– развитие физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в учреждениях среднего профессионального образования 

Новосибирской области. 

 

АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УСЛУГ НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 

НА базе ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» функционирует Объединенный 

ведомственный архив государственных профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Динамика предоставления архивной информации 

 

В настоящее время ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» осуществляет 

мероприятия по запуску образовательной деятельности и развитию 

материально-технической базы учреждения. Осуществляется сбор и 

обобщение статистической, аналитической и мониторинговой информации о 

развитии региональной системы среднего профессионального образования 

(развитие движения Ворлдскиллс, внедрение ТОП-50, инновационные 

практики обучения и др.) которая послужит основой для организации 

научно-исследовательской деятельности на базе центра. 

11

2
4

11

1340 1227
434

18582238
1377

588

2334

II квартал 2016 г. III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г. I квартал 2017 г.

Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности, ед.

Количество участников (студентов) из подведомственных учреждений, чел.
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1200 1339 1200

410

2739

1365

870

2831

2015 2016 2017 (план) 2017 (на 01.04)
Количество исполненных запросов, ед.

Объем документов по личному составу принятых на хранение, ед.


