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1.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ,
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Инфраструктура

202,0кв. м4.1 Общая плоцадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,

в том числе:

кв, м4.1 .l Имеющихся у образовательной организации на праве

собственности

202,0кв. мЗакреrrпенных за образовательной организацией на праве

оперативного управления
4.1.2

кв. мпредоставленных образовательной организации в аренду,

безвозмездное пользование
4.1.3

единиц4.2 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

единиц4.з Количество элекгронных учебных изданий (включая

учебники и 1чебные пособия)

о/о
Численность/удельный вес численности
проживающих в общежитиях, в общей
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2.СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Общие сведенпя
Государственное автономное учреждение дополнительного

профессиона,rьного образования Новосибирской области <Новосибирский

центр р€}звития профессион€шьного образования> создано в соответствии с

распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.07.2016 N9 2З5-

рп <О создании государственного автономного учреждения дополнительного
профессионмьного обра:}ования Новосибирской области<Новосибирский
центр развития профессионаJIьного образованияl) путем изменения типа
существующего государственного бюджетного )л{реждения дополнительного
образования Новосибирской области (Дом технического творчества

учащейся молодежи>.
Полное официатlьное наименование: государственное автономное

уlреждение дополнительного профессиоIrального образования
Новосибирской области <Новосибирский центр развития профессионального
образования>; сокращенное наименование - ГАУ ДПО НСО (НЦРПО)).

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, б30087,
г, Новосибирск, ул, Ваryтина, дом 61А,

Учредителем и собственником имущества ГАУ ДIО 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 образования
Новосибирской области. Учреждение подведомственно министерству
образования Новосибирской области.

Управление ГАУ ДIО НСО (НЦРПО> осуществляется в соответствии
с законодательством и Уставом, Общая организационная структура
представлена на рисунке 1.
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Рпсунок 1. обцая организационная структура гАу дпО НСО (НЦРПО)



Основная цель деятельности у{реждения - дополнительное
профессиональное образование педагогических и руководящих работников,
направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессион€шьное развитие, обеспечение соответствия их
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и

социальной среды.

Основные виды деятельности учреждения:
1)образовательная деятельность по реализации дополнительньж

профессиональных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки;

2) уlебная, научнаrI, исследовательскЕul, методическая,
организационнiш деятельность;

3)информационно-консультационная поддержка деятельности и

ан€uIиз перспектив развития инноваций в сфере образования;
4) оказание информационных услуг на основе архивных документов;
5) методическое обеспечение деятельности профессиональных

образовательных учреждений, учебно-методической поддержки
педагогических и руководящих работников профессиональных
образовательных учреждений подведомственных министерству образования
Новосибирской области ;

6) организация и проведение ярмарок, выставок, конкурсов, олимпиад,
в т.ч. организация и проведение всероссийских, региональных олимпиад,
конкурсов, соревнований по компетенциям и иных мероприятий для
обучающихся и выпускников профессиональных образовательных

уrреждений;
7) разработка образовательных проекгов и программ;
8) организационно-методическое сопровождение проведения

независимой оценки качества среднего профессионального образования;
9) методическое обеспечение процедур независимой оценки и

сертификации квалификаций выпускников профессиональных
образовательных учреждений;

10)организация мероприятий по повышению профессионапьной
компетентности педагогических работников (методических объединений,
научно-практических конференций, семинаров, практикумов, круглых
столов, олимпиад, конкурсов и других форм организации деятельности);

l 1 ) организация и проведение экспертизы проектов, программ в сфере
образования;

12)организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,
спартакиад, фестивалей;

13) оказание методической помощи в организации и проведении
экспертизы ценности документов в профессион€lльных образовательных
r{реждениях;

l 4) осуществление информационно-ана,читической деятельности, в том
числе проведение мониторинговых и статистических исследований в сфере
среднего профессионмьного образования;
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15)осуществление контроля за правильностью формирования,оформления и состояния дел в архивном делопроизводстве впрофессиона.,тьных образовательных учреждениях.

На базе гАу дпО НСО (НЦРПО> созданы и функционируют:
- региональный координационный центр .Щвижения <Молодые

профессионатrы (Ворлдскиллс Россия)> в Новосибирской области;
- региональный центр развития движения кАбилимпикс>;
- координационный центр по проведению Всероссийских олимпиад

профессионального мастерства по специ€шьностям СПО;
- региональный координатор по организации и проведению

демонстрационного экзамена;

- региональный оператор проекта ранней профессионшrьной
ориентациИ для школьников 6-1 1 классов общеобразовательных организаций
<Билет в будущее>;

- объединенный ведомственный архив 1^rрежлений СПО
Новосибирской области;

- Новосибирское региональное отделение Общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения <Юность
России>.

Ко нmакmн ая uн ф о рм ацuя :

Почтовый алрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом бlА.
Телефон: (З8З) З 46-57 -9З
Электронная почта (e-mail): dttum@bk.ru
Официальный сайт организации: http://profartnso.ru/

,7

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДПО НСО
<НЦРПО) В 2018 ГОЩУ:

1. Образовательная деятельность (Реализация программ
дополпительпого профессионального образования (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка).

Образовательная деятельность по реализации дополнительных
профессиональных программ осуществляется в соответствии с лицензиеЙ на
осуществление образовательноЙ деятельности от |8.0'l .2017 N9 l0З40
(бланксерия54Л01 J\Ъ0003677), выданной министерством образования,

науки и инновационной политики Новосибирской области.
В 2018 году решIизовано З программы повышения квалификации

(объемом 72 часа):

- <Организационно-педагогическое сопровождение методической

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения при

реализации программ среднего профессионального образования);

- <Организация обучения по программам среднего профессионального
образования в условиях применения электронного обучения и



дистанционных образовательных технологий);

- (Мировые стандарты подготовки кадров в профессионмьном
образовании: история, теория, практика),

В 20l8 году повышение квалификации в рамках исполнения
государственного задания ГАУ ДПО НСО (НЦРПО> прошли 120 человек.

2.Развитпе движения <<Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)> на территории Новосибирской области

2 ноября 2013 года подписано соглашение о вступлении в движение
Ворлдскиллс Россия между Министерством труда, заt{ятости и трудовых

ресурсов Новосибирской области, ГБОУ ДОД НСО <.Щ,ом технического
творчества )л{ащейся молодежи) (правопреемник
ГАУ ДIО НСО (НЦРПО>) и Фондом социальных проектов <Образование -
обществу>.

На базе ГАУ ДIО НСО (НЦРПО) создан регионаltьный
координационный центр Worldskills Russia в Новосибирской области.
В течение короткого срока движение Ворлдскиллс Россия было встроено в

региональную систему среднего профессионального образования (рис. 2.).
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Рпсунок 2. Развитие регионlL,Iьного чемпионата <Молодые профессиона.пы>
и его результативность на национальном }?овне

в 2018 году в регионzцьном чемпионате приняло участие 520
конкурсантов и б02 эксперта, соревнования проходили по 50 компетенциям
(в том числе по 12 компетенциям юниоров WorldSkills).

в рамках регионального чемпионата 2018 года приняли участие
103 образовательных организаций - 52 профессион€шьных образовательных
организации Новосибирской области., l l образовательных организаций
высшего образования, 28 общеобразовательных организаций; вне зачета
принимirли r{астие студенты из 12 образовательных организаций Других
регионов Российской Федерации. По темпам развития чемпионатного
движения <молодые профессионалы> (количество )ластников и экспертов,
количество компетенций, охват образовательных организаций) регион
входит в число лидеров в стране - 5 место по количеству участников, 9-е по

8

2015 20lб

l количссгво компетсяций WSR
a Количсство экспертов WSR

Количество KoHKypcаIlToB wS JчпiоБ

]50

80
4з
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количеству экспертов, 6-е по количеству компетенций.
Победители регионаJIьных чемпионатов вошли в состав команды

Новосибирской области и приняли }п{астие в VI Национальном чемпионате
<Молодые профессионалы> (далее - Национальный чемпионат), который
прошел с 8 по 12 августа 2018 года в г. Южно-СахаJIинск. Команда области,
состоящая из 25 конкурсантов и 22 экспертов, приняла )лrастие в

Национальном чемпионате по 22 компетенциям, завоевав 22 медми (3

золотых, б серебряных, 9 бронзовых и 4 медали за профессиончlльное

мастерство) и занJIв б место в медzrльном зачете регионов (табл. 1).

Представители Новосибирской области реryлярно включаются в

основной и расширенный состав национaulьной сборной по
профессиональному мастерству и завоевывzlют награды на крупнейпlих
международных соревнованиях по стандартам WorldSkills.

В сентябре 20l8 года на Чемпионате Европы по профессионatльному
мастерству EuroSkills Budapest 2018 в составе национ€tJIьной сборной России
приЕяли участие три представителя региона (по З компетенциям), завоевав

две награды: серебро в компетенции <Парикмахерское искусство> (Анна
Кронцева, студентка Новосибирского колледжа парикмахерского искусства)
и мед€UIЬ за профессион€tльЕое мастерство в компетенции <Электромонтаж)
(Егор Свалов, студент Новосибирского строителЬно-монтажно." *""#iffil];,

Результаты участия представителей Новосибирской области

в Национа.гlьнОм чемпионате кМолодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

Параметр участия в
национа,.lьном чемпионате
<Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)>

Год

2015 2016 201,7 201 8

Место проведения
Подмосковье

(г. Красногорск)

Красноларский
край

(г. Краснодар)

сахалинскм
область

(г. Южно-
Сахалинск)

Представлено
компетенций

lб )n 26 22

Призовые
места и
награды

LD 4 2 3

SILVER 5 3 8

BRONZE 2 2

Medallion Гоr
Excellence

2 3 4

количество ба,rло
едального зач
гионов

33 2з 39 52

Место в

меда"'Iьного

регионов

рейтинге
зачета

5 10 6 6

3 2 2 3

9

Республика
Татарстан
(г. Казань)

2
6

1 9



3. Организация и проведение демонстрационного экзамепа по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

В рамкаХ весенне-летнего периода (март-июнь) пилотнzш апробация
процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
(да;lее - демонстрационный экзамен) прошла в 26 образовательных
организациях по 25 компетенциям. Щемонстрационный экзамен прошли 664
стулента (605 студентов из подведомственных Поо и 59 сryдентов
неподведомственных образовательных организаций). [дя проведениrI
демонстрационного экзамена в образовательных организациях
сертифицирОваны центрЫ проведениЯ демонстрационного экзамена (далее -
ЦГIДЭ): в 2018 году 20 образовательных организации сертифициров€rли
ЩIДЭ по 30 компетенциям. Обучение на право оценки заданий
демонстрационного экзамена прошли 547 экспертов, из них З41 эксперт из
числа педагогических работников профессиональных образовательных
организаций.

Таблицд 2

Сравнительные показатели демонстрационного экзамена
в Новосибирской области в 20l7-2018 годах

N9
л/rl

Показатель демонстрационного
экзамена

2017 год 2018 год

1 Количество студентов 265 664
2 Количество компетенций 14
з количество

организаций
образовательных |2

( l7% ПОО региона)
26 (24 поо,

34% ПОО региона)
4 количество

организациям
компетенциям)

цпдэ (по
по

12l18 20 lз0

5 количество
экспертов

привлеченных 1з2 234

Количество экспертов из числа
работодателей

62 (46%) 96 (41%)

,| Количество студентов,
соответствующих стандартам
Ворлдскиллс по итогtlм
демонстрационного экзамена

з9 (|4%) 192 (29%)

8 Место региона
вовлеченности

в рейтинге
в

демонстрационный экзамен

3 tlз 26 5из58

25

6

4. Развптие конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалпдностью ((Абилимпикс>>.

Проведение регионirльного чемпионата (отборочного этапа)
Национального чемпионата профессиончuIьного мастерства среди граждан с
инв€Lпидностью (Абилимпикс) и организация участия в Национальном
чемпионате.

Проведен третий регионаJIьный чемпионат <Абилимпикс>
Новосибирской области (15-19 октября 2018 года), в котором приняли

участие l39 конкурсантов (25 школьников, 87 студентов и 27 специалистов)

l0



и 105 экспертов и 145 волонтеров. В рамках чемпионата проведена деловЕuI и

профориентационнаrI программы с привлечением более 600 уlастников из

образовательных организаций, общественных организаций инваJIидов,
соци€шьных партнеров и представителей органов власти. Совместно с
министерством труда и социчшьного развития Новосибирской области
осуществJuIется ежекварта,lьный мониторинг трулоустройства rlастников
чемпиоflата (на 01.01.2019 года трудоустроены все rlастЕики движения
<Абилимпикс)) из числа выпускников 2016-20l8 годов).

С 20 по 2З ноября 2018 года 24 конкурсанта из числа победителей

регионФIьного чемпионата <Абилимпикс> Новосибирской области (б

школьников, l2 студентов и б специ€lлистов из 15 образовательных
организаций и общественных организаций инвалидов) по 16

соревновательным компетенциям приняли участие в IV Национальном
чемпионате по профессион€rльному мастерству для людей с инваJIидностью
<Абилимпикс)) в г. Москва, завоевав 9 медалей (2 золотых, l серебряная, 6

бронзовых).

L региональный чемпионат
Новосибирской оftlасти

кол_во
коirпЕтЕнцпl

кол_во
учлстников

кол€о
экспЕртоа

кол€о
ВОЛОНТЕЮВ

ин(юрirАция о рАзвитии двюкЕния
sАБИЛИМПИКСл 201&2018 ЮДЫ

а17 zll8 zll, а18

130 145 235 з70

реrиофальнн й
\€taпrофат
ъбgпимпикс"
НоsосsФ{рс хой
области

количестФ
компетенций.
пЁдставленных на
Нациовальном
чемпионате

всего raеядrвй
1Еlо
2мфю
3 uaсто

т16 т17 al!8

615 1830

lll нч.
2017

lv нч.
2018

Студр|{тt
62ъ

)^lАстники
проооп.rЕ}fтд]ионнсrl

пюrрдrмы

615 16

19lg
369
212
-41
116

Ршсунок 3. Развитие движения кАбилимпикс> в 2016-20l8 гг,

В целях развития движения <Абилимпикс>> в Новосибирской области

(рис. 3) ча базе гБпоУ нсО <Новосибирский профессионально-

педагогический колледж) была создана базовая профессиональнм

образовательная организация (Бпоо), на базе гАу дIо нсо
кйовосибирский центр развития профессионального образования> _

региональный центр развития движения (РЦРД)

ll

СТРУКТУРА )ЦАСТНИКОВ
Fl аrЕ по кАтЕюрям:

ll нч.
2016

19%



5. Органпзачия и проведение областных конкурсов
професспонального мастерства.

в 2018 году проведены областные конкурсы профессионального

мастерства <Мастер года 2018> (22 участника из 22 ПОО), <Тракторист-

п{urrn"a.г сельскохозяйственного производства> (l8 участников из 9 ПОО),

<лучшее рационализаторское предложение> (уrаствовали З0 педагогических

рчбоrп"*о" (преподаватели, мастера производственного обуrения,

,u".дуrrr. спец, лабораториJIми, воспитатели) и 18 сryлентов ПОО) и

uЛучшее творческое обr"д"пЪrr"> ( l б творческих объединений из 1 2 поо),

6.Аккрелитация специализированных центров компетенций

(сцк).' 
Соrдurrе на базе профессиональных образовательных организации

новосибирской области центров развития профессий и профессион€шьных

сообществ Ворлдскиллс в регионе, обладающих современной материаJIьно-

технической Ьазой, отвечающей требованиям Ворлдскиллс и кадровым

потенциаJIом (эксперты для осуществления обуtения _и _.оценки
соответствуЮщей квалификации) по стандартам Ворлдскиллс (табл, З):

Таблицд 3

Перечень специаJIизиро ванных центров компетенции,

дитованных по ст Во скиллс Россия в Новосиби кой области
Стаryс СЦК

Во
компетенция

киллс Россия
Наименования образовательно

изациио

иN,
п/п

региональныйна

станках с Чпу
Токарн*,е работынсо кНовоси

ительный колледж))

бирскийгАпоу
маши национальныйСварочные технологиигБпоу
технический

<Новосибирский
колледж

нсо

ышкина)им. А,И. По

2

нациоЕальныйЭлектромонтажнсо кНовоси
онтажный колледж))

бирский

ительно-м
гБпоуз

региональныиГрафический дизайнГАПОУ НСО <НОВОСИ бирский коJlледж

печати и ин о мационltых технологии)
национальныиТехнологии модыГАПоУ НСо (Новосибирский коJlледж

легкой мышленности и виса)
5

национfuтьныйПрикладная эстетика
эстетическая
косметология

ГАПОУ НСО КНОВОСИ

парикмахерского искусстваD
бирский коJIледж

6

регионaulьныисантехника и

отопление
ГьпоУ НСо кНовоси

онтажный колледж))
бирский

ительно-м

,7

национальныи

легко вых автомобилей
Ремонт и обсл}rкивание

ГАПОУ НСО КНовосибирский колледд
ного хозяйства>автосе саид

8

региона.rьныйЙженерный дизайп
CADГБПОУ НСО КНОВОС

авиациоцный технический коллед,( им
ибирский

))Б.С. Гал

9

национа,цьныйСухое строительство и
отыныеГАПОУ НСО <НОВОСИ

тельный колледж )
бирский

иа те о-
10

наuиона,rьныйЛабораторный
химический мализНовосибирский химико-

технологический колледж им,
ГБПОУ НСО К

И. Менделеева>

l

4.

1l.

|2



7. Методическое сопровоlrцение деятельности профессиональных
образовательных организаций Новосибирской областп

l)Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и

перспективным в Новосибирской области профессиям и специмьностям
из ТоП-50,

ГАУ ДПО НСО (НЦРПО) осуществляет научно-методическую
поддержка ПОО по вопросам лицензирования и аккредитации, разработке и

реzrлизации ОПОП по профессиям и специirльностям из ТОП-50 фис. 4).

35 зб

24 24

12 12

11 II
2017 2018 2019 2020

l количество профссий л спечимьностей, по ФГоС СПо из ТоП-50
l количество ПОУ, осуществляющих подготовку по ФГоС СПо из ТоП-50

Рисупок 4. fIлан внедрения ФГОС СПО по профессиям и специальЕостям из ТОП-50

2) Организация проведение областных предметных олимпиад, этапов
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специatльностям Спо.

В 20l8 году организовано 18 областных предметных олимпиад (охват
участников - 1500 студентов СПО) и 13 этапов Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специмьностям СПО (>200 студентов).

3) Организация и проведение семинаров, конференций, работа
методических объединений преподавателей (проведено около 100
мероприятий по различным направлеIlиям деятельности системы СПО с
охватом более 2000 педагогических и управленческих работников ПОО).

8. Пилотная реализация проекта по ранней профессиональной
ориентации учащихся б - 1l-x классов <<Билет в будущее>.

К участию были привлечены 36 обцеобразовательных организаций,
площадками проведения практических мероприятий (профессиональных
проб) высryпили |2 образовательных организаций (1 l профессионаJIьных
образовательных организаций Новосибирской области и l образовательная
организация высшего образования (структурное подразделение СПО вуза)).
Практические мероприятия (профессионаJIьные пробы) проводились по 19
компетенциям, для школьников было предложено 42 профессиональные
пробы (с учетом сложности выполнения и возрастного диапазона
школьников) и проведено более 200 мероприятий по ним. К реализации
профессиональных проб привлечен 2| наставник, имеющий
профессиональную сертификацию в движении Ворлдскиллс Россия.

Всего для участия в проекте <<Билет в булущее> на платформе проекта
зарегис,грированы 3967 школьников, из них 2З75 детей прошли все этапы

lз



9. Впедрение ГИС НСО <<Электронпый колледж>> и организация и
проведение регионального конкурса <Госуслуги - это просто>).

В рамках инструктажа пользователей ГИС НСО <Электронный
колледж) обучено 3Зб представителей образовательных организаций. К
участию в конкурсе привлечено более З5 тысяч студентов и сотрудников
ПОО и их родителей,

10. Организацпя и проведенпе спортивно-массовых мероприятий
(спартакиад, фестивалей п др.)

На базе ГАУДПОНСО(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 государственньп
учреждений профессионального образования Новосибирской области;

- спартакиада (Бодрость и здоровье)) среди преподавателей и

работников государственных учреждений профессионЕlJIьного образования
Новосибирской области;

- развитие физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО) в учреждениях среднего профессионального образования
Новосибирской области.

В 2018 году проведено 32 физкультурно-спортивных мероприятия,
общее количество участников - более 6500 тысяч человек.

11. Архивная деятельность (оказание ипформационных услуг на
основе архивных документов)

На базе ГАУ ДПО НСО (IЩРПО> функционирует Объединенный
ведомственный архив государственных профессионшIьных образовательных

r{реждениЙ НовосибирскоЙ области.
За 2018 год исполнено 1З00 запросов граждан и организаций и 900

документов по личному составу, принJIты на хранение в архив,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ГАУ ДПО НСО (НLРПО) осуществляет функции

подведомствеt{ного проектного офиса в рамках ре€rлизации мероприятий и

проектов, ориентированных на систему среднего профессионального
образования Новосибирской области (национальный проект <Образование> и

его регионЕrльный компонент).
Осуществляется сбор и обобщение статистической и ана-ltитической

информации о рzввитии региональной системы среднего профессионального
образования (развитие движения Ворлдскиллс, внедрение топ-50, методики

профориентационной работы, инновационные практики обучения и др.).
14

профориентационного тестирования и 1000 прошла через практические
мероприrIтиrI (профессиональные пробы) по компетенциям.


