
Аналитическая справка и адресные рекомендации по результатам анализа по вопросам самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне ООО, СОО и обучающихся, поступивших в ПОО, в том 

числе лиц с ОВЗ и инвалидов в части реализации проектов  
«Билет в будущее». Движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».  

Чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".  

Областная программа «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области».  

«Дни профессионального выбора» в чемпионате «Навыки мудрых» 

 

 ПРОЕКТ ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 6–11-Х КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ».  

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 

встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328. Проект «Билет в 

будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. 

Новосибирская область в числе пилотных регионов включилась в реализацию проекта ранней профориентации 

школьников 6-11 классов «Билет в будущее» в 2018 году.  

В 2021 году федеральным оператором проекта стал Фонд Гуманитарных Проектов, который был создан для 

реализации миссии по распространению культурных и исторических знаний в России. 

В 2021 году 11479 обучающихся 6-11-х классов из 106 общеобразовательных организаций Новосибирской области 

зарегистрированы на платформе bvbinfo.ru и присоединились к участию в проекте «Билет в будущее».  1 

Школьники приняли участие в профессионально ориентационных тестированиях, посетили профориентационные 

уроки в своих общеобразовательных организациях, выставку-практикум на базе исторического парка «Россия – Моя 

история», а также участвовали в профориентационных мероприятиях на региональных площадках.  

В рамках проекта школьники региона принимали участие в профессиональных тестированиях: «Как я выбираю», 

«Что я выбираю», «Почему я выбираю». В 2021 году участниками проекта в Новосибирской области пройдено 18494 

диагностики. 

На базе общеобразовательных организаций региона – участников проекта «Билет в будущее» в 2021 году прошли 

372 профориентационных урока, направленных на мотивацию и погружение обучающихся в вопросы самопознания и 

самоопределения. Для каждой возрастной группы проекта был предусмотрен свой содержательный урок, который 

                                                           
1 Приказы министерства образования Новосибирской области от 14.09.2021 «2193 «О реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в 2021 
году», от 31.03.2022 № 617 «О реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в 2022 году» 



отвечал основным профориентационным задачам аудитории. В рамках проекта 2063 школьника региона посетили 

профориентационные уроки. 

Выставка-практикум состояла из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из участников 

проекта мог познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и с более чем 300 профессиями. Участники 

выставки познакомились с такими отраслями, как здравоохранение, социальная сфера, индустриальная, креативная и 

другие сферы. 3045 школьников региона стали участниками мультимедийных, профориентационных выставок в парке 

«Россия – Моя история» в 2021 году, из них 36 школьников входящих в различные группы лиц с ОВЗ. 

Профориентационные мероприятия региональных площадок прошли на базе 25 образовательных организаций 

Новосибирска и других районов области из числа профессиональных образовательных организаций, организаций 

высшего образования, организаций общего и дополнительного образования. На базе региональных площадок прошли 

мероприятия по 31 профессии для 636 обучающихся. 

В открытом контуре платформы проекта «Билет в будущее» для обучающихся и их родителей были доступны 

битесты, раздел по знакомству с профессиями будущего и «примерочная» профессий, где каждый ребенок мог 

«примерить» на себя любую из предложенных профессий. 

Итогом участия в проекте является выдача рекомендаций по построению индивидуального учебного плана. 6313 

школьников региона по результатам участия в проекте получили рекомендации по выбору дальнейшей профессии. 

Педагоги-навигаторы Новосибирской области в рамках проекта «Билет в будущее» прошли обучение по 

программе дополнительного профессионального образования «Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее». 

В рамках проекта «Билет в будущее» состоялся конкурс лучших профориентационных практик проектного 

модуля «Моя профориентационная инициатива» в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее». Участниками 

проектного модуля стали около 180 педагогов-навигаторов со всей страны. 

По итогам участия педагогов-навигаторов Новосибирской области в программе специализированного проектного 

модуля «Моя профориентационная инициатива» Всероссийского проекта «Билет в будущее» Лобанова Лариса 

Викторовна (МБОУ ДО «Баганский Дом детского творчества») с проектом «Образовательный квест «Путь в 

педагогику» вошла в ТОП-100 профориентационных инициатив, а Ищенко Лариса Леонидовна  (МАОУ города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №211 имени Леонида Ильича Сидоренко») с проектом «ПРОФИ-

ЭСТАФЕТА» в ТОП-15 лучших профориентационных инициатив. Все проекты, представленные в рамках программы, 

размещены на платформе Всероссийского проекта «Билет в будущее» в специализированном каталоге «ТОП-100+ 

профориентационных инициатив» (https://bvbinfo.ru). В ТОП вошли проекты, которые станут наиболее актуальными 



для внедрения в рамках Всероссийских профориентационных инициатив и помогут подсказать школьникам доступные 

им карьерные направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Информация о реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» в 

Новосибирской области с 2018 по 2021 годы 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

1.  Количество муниципалитетов, вовлеченных в проект 1 35 35 20 

2.  Количество школ, вовлеченных в проект 36 506  фед.оператором 

не 

предусмотрено  

106  

определено фед. 

оператором 

3.  Количество школьников, зарегистрированных на платформе проекта 3 967 22 001 36637 11479 

4.  Количество школьников, прошедших тестирование 2 375 12 468 23365 6317 

5.  Количество школьников, прошедших мероприятия ознакомительного 

формата  

– 7 147 – – 

6.  Количество школьников, прошедших профпробы (нарастающим итогом) 1 000 4 509 11054 26156 

7.  Количество площадок проведения практических мероприятий (профпроб),  

в т.ч.: 

12 24 52 25 

 на базе профессиональных образовательных организаций 11 14 31 13 

 на базе организаций высшего образования, дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций 

1 10 21 12 

8.  Количество профессиональных компетенций (сфер), по которым 

проводились профпробы 

19 30 80 38 

9.  Количество проведенных практических мероприятий (профессиональных 

проб)  

 227  1748  4224  555 (109 

выставка+3пробы, 74 

пробы, 372 профурок) 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» в Новосибирской области 
 

Год Количество участников 

1 Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», 

в которых приняли участие дети 

2021 10, 96 

2 Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», 

в которых приняли участие дети 

2022 14,029 



На сайте ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» в разделе «Деятельность» 

- «Профессиональная ориентация» - «Билет в будущее» - размещены программы профессиональных проб 

https://drive.google.com/drive/folders/1VQg1YEMyBMLSm5cueZVyGXEudbI437uX 

 Адресные рекомендации  

В целях использования школьниками профориентационного ресурса «Билет в будущее», в частности не 

участвующим в проекте общеобразовательным организациям рекомендовано предусмотреть участие обучающихся 6-

11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» на 2022-2023 учебный год. Для этого на сайте ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр развития профессионального образования» http://profartnso.ru/ в разделе «Деятельность», 

подраздел «Профессиональная ориентация» размещена вкладка проекта «Билет в будущее», где размещены: инструкции 

по записи на урок профессионального мастерства, по записи на мероприятия Try-A-Skill и мастер-классы, согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участника, инструкция по работе ШКОЛ, УЧЕНИКОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ, программы профессиональных проб и ссылка на официальный сайт проекта «Билет в будущее» с 

возможностью присоединиться к проекту. 

Профессиональным образовательным организациям спланировать процесс актуализации программ профпроб, 

предусмотреть инновационные форматы проведения профориентационных мероприятий в рамках проекта. 

Педагогическим работникам рекомендовано изучить разработки и представленный опыт педагогов-навигаторов 

Новосибирской области в рамках проекта «Билет в будущее» в части лучших профориентационных практик проектного 

модуля «Моя профориентационная инициатива» в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее». Участниками 

конкурса стали около 180 педагогов-навигаторов со всей страны. Новосибирская область была представлена проектами 

педагогов-навигаторов из трех образовательных организаций региона.  

По итогам участия педагогов-навигаторов Новосибирской области в программе специализированного проектного 

модуля «Моя профориентационная инициатива» Всероссийского проекта «Билет в будущее» Лобанова Лариса 

Викторовна (МБОУ ДО «Баганский Дом детского творчества») с проектом «Образовательный квест «Путь в 

педагогику» вошла в ТОП-100 профориентационных инициатив, а Ищенко Лариса Леонидовна  (МАОУ города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №211 имени Леонида Ильича Сидоренко») с проектом «ПРОФИ-

ЭСТАФЕТА» в ТОП-15 лучших профориентационных инициатив. Все проекты, представленные в рамках программы, 

размещены на платформе Всероссийского проекта «Билет в будущее» в специализированном каталоге «ТОП-100+ 

профориентационных инициатив» (https://bvbinfo.ru). В ТОП вошли проекты, которые станут наиболее актуальными 

для внедрения в рамках Всероссийских профориентационных инициатив и помогут подсказать школьникам доступные 

им карьерные направления.  

https://drive.google.com/drive/folders/1VQg1YEMyBMLSm5cueZVyGXEudbI437uX
http://profartnso.ru/


Профессиональным образовательным организациям направлять информацию о проведении традиционных дней 

открытых дверей, условиях приема, программах профессионального обучения, в целях привлечения внимания 

широкого круга потенциальных абитуриентов. Рекомендации доводятся на ежемесячных совещаниях по началу 

заявочной компании для отбора педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее», по началу заявочной компании для 

отбора площадок проведения профпроб проекта, по проведению выставок и профессиональных проб, по проведению 

единого профориентационного урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аналитическая справка по участию Новосибирской области в движении «Молодые профессионалы» в 

2022 году 

 

Новосибирская область вошла в Движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2013 году. В период 

за 2013-2021 год проведено 8 региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

количество соревновательных компетенций, проводимых в рамках чемпионата увеличилось к 2021 году с 10 до 154, 

число участников регионального чемпионата возросло с 94 до 1024. По темпам развития чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» (количество участников и экспертов, количество компетенций, охват образовательных 

организаций) регион входит в число лидеров в стране. 

 
С 9 по 13 февраля 2022 года прошел IV Открытый региональный чемпионат «Навыки мудрых» Новосибирской 

области. Впервые в этом году данное направление было выделено в отдельный чемпионат. Это связано с увеличением 

количества компетенций по которым проводятся соревнования в возрастной группе 50 лет и старше, а также возросшим 

интересом к данному чемпионатному направлению у участников и экспертов. В текущем чемпионате прошли 

соревнований по 14 компетенциям. 

С 14 по 18 февраля 2022 года прошел IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области (далее – Региональный чемпионат) по 165 компетенциям (в том числе по 
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64 компетенциям юниоров Ворлдскиллс в возрасте от 10 до 16 лет). Соревнования регионального чемпионата прошли 

на 39 площадках образовательных организаций, с участием более 1200 конкурсантов и более 1100 экспертов из 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Новосибирской области и регионов России. 

Подготовка к чемпионатам была регламентирована рядом утвержденных документов: 

– постановлением Губернатора Новосибирской области от 24.12.2018 № 265 «О проведении региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Новосибирской области», утверждающим состав 

организационного комитета; 

– приказом министерства образования Новосибирской области от 22.12.2021 № 2878 «О подготовке и проведении 

IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Новосибирской области в 

2022 году», утверждающим перечень компетенций и площадок проведения регионального чемпионата; 

– приказом министерства образования Новосибирской области от 22.12.2021 №2879 «О подготовке и проведении 

IV Открытого регионального чемпионата «Навыки мудрых» Новосибирской области в 2022 году», утверждающим 

перечень компетенций и площадок проведения регионального чемпионата; 

– Соглашением о взаимодействии в рамках реализации проектов и программ движения «Ворлдскиллс» между 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» и Правительством Новосибирской области» от 31.08.2021; 

– регламентом проведения регионального чемпионата, согласованным с Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

При подготовке к чемпионату было увеличено региональное экспертное сообщество, в ноябре 2021 года – феврале 

2022 обучено более 50 экспертов. Кроме этого, на данный момент в Новосибирской области работают более 200 

экспертов с правом проведения региональных чемпионатов и 39 сертифицированных экспертов. 

В возрастной группе «Молодые профессионалы» прошли соревнования по 101 компетенции. При подготовке к 

Региональному чемпионату в ПОО прошли внутренние отборочные соревнования, в которых приняли участие более 

2500 студентов. В рамках заявочной кампании было подано более 1000 заявок. По 4 компетенциям, в связи с большим 

количеством заявок проведены очные отборочные соревнования для студентов на право участия в Региональном 

чемпионате. 

В возрастной группе «Юниоры Ворлдскиллс» прошли соревнования по 64 компетенциям. По 9 компетенциям, в 

связи с большим количеством заявок проведены очные отборочные соревнования для школьников на право участия в 

Региональном чемпионате. Всего было подано более 600 заявок от образовательных организаций. 



В четвертый раз прошли соревнования в возрастной категории «Навыки мудрых» (50+) по 14 компетенциям. В 

конкурсе приняло участие около 80 работников предприятий и образовательных организаций города и области. 

В открытом Региональном чемпионате приняли участие представители Москвы, Челябинской области, Алтайского 

края, Томской области, Иркутской области, Сахалинской области, Свердловской области, Тюменской области, 

Красноярского края. Всего 20 конкурсантов по 11 компетенциям из 10 регионов. 

Информационная кампания Регионального чемпионата была ориентирована на его продвижение в сети интернет, 

социальных сетях, на телевидении, радио и в печатных изданиях. В целях реализации мероприятий 

медиасопровождения расширено сотрудничество с ГТРК «Новосибирск» – освещение Регионального чемпионата на 

телеканалах Россия 1 Новосибирск и Россия 24 Новосибирск, информация на электронных табло города. Во всех 

образовательных организациях, выступающих площадками чемпионата определены ответственные за 

медиасопровождение. 

Разработан бренд-бук Регионального чемпионата, включающий наградную (медали, дипломы) и сувенирную 

продукцию (блокноты, ручки, браслеты, кружки, значки и др.). Для всех соревновательных площадок представлены 

рекомендации по их оформлению: наружному (баннеры, растяжки) и внутреннему (мобильные стенды, знаки 

навигации, волонтеры и трансляции соревнований). 

Программа чемпионата включила в себя: 

– Церемонию открытия (14 февраля в онлайн формате); 

– Соревновательные дни (14-17 февраля); 

– Церемонию оглашения результатов и закрытия Регионального чемпионата (18 февраля в онлайн формате). 

Деловая программа предусматривала мероприятия по нескольким направлениям: 

– реализация регионального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование»; 

– развитие Движения «Молодые профессионалы» в Новосибирской области; 

– профессиональное самоопределение и профориентация школьников с использованием потенциала системы СПО; 

– дуальное образование и развитие наставничества в системе СПО, расширение взаимодействия с социальными 

партнёрами и реальным сектором экономики региона; 

– проектирование программ опережающей профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров. 

Профориентационная программа включила в себя экскурсии на всех соревновательных площадках с привлечением 

школ-партнеров профессиональных образовательных организаций, в рамках которых пройдут мастер-классы, 

профессиональные пробы, активности try-a-skills, профессиональные маршруты, в том числе и в онлайн формате. 

 



Основные цифры чемпионатов: 

 

Всего 181 компетенция: 

101 компетенция «Молодые профессионалы» 

64 компетенции Юниоры Ворлдскиллс 

16 компетенций Навыки мудрых 

 

Более 1200 участников: 

710 конкурсантов возрастной группы «Молодые профессионалы» 

442 конкурсанта Юниоры Ворлдскиллс 

80 конкурсантов Навыки мудрых 50+ 

 

39 площадок проведения соревнований 

Участники из более 60 ОО, реализующих программы профессионального образования 

Участники из более 100 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

 

Отборочные соревнованиях для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) и Итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022 году 

В регионах в период с 10 марта по 25 апреля 2022 года проходили отборочные соревнования для участия в финале 

X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022, а также итоговые соревнования, 

приравненные к Нацфиналу.  

Участниками Отборочных соревнований стали почти 2,5 тыс. человек, Итоговых соревнований – более чем 3 тыс. 

участников. Результаты в рамках Итоговых соревнований будут внесены в медальный зачет Нацфинала WorldSkills 

Russia – 2022.  

Отборочные и Итоговые соревнования прошли в 28 субъектах Российской Федерации: Белгородской, Иркутской, 

Калининградской, Курской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, 

Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, Кемеровской области – 



Кузбассе, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, республиках Башкортостан, Коми, Крым, Мордовия, 

Северная Осетия – Алания, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Москве и Санкт-Петербурге. 

Новосибирскую область представили победители Регионального чемпионата – это 184 школьника и студента 

региона.  

В целях реализации на территории Новосибирской области мероприятий федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), 

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 

13.12.2018), в целях исполнения Соглашения о взаимодействии в рамках организации и проведения на территории 

Новосибирской области Отборочных соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» в 2022-2024 гг., на основании приказа Автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 29.12.2021 №1.5/АРПМ-4230/2021 «О 

компетенциях отборочных соревнований для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» в период с 04 по 23 апреля 2022 года на территории Новосибирской области 

прошли Отборочные соревнований для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) и Итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по четырем компетенциям в категории «Молодые профессионалы» и по четырем 

- в категории «Юниоры Ворлдскиллс».  

В Отборочных и Итоговых соревнованиях в Новосибирской области приняли участие 133 конкурсанта и 125 

экспертов из 53 регионов. В компетенциях в рамках Итоговых соревнований региону-организатору выделена 

дополнительная квота, в связи с этим по 7 компетенциям регион представили два участника.  

В этом году по 97 компетенциям (48 компетенций – «Молодые профессионалы» и 49 компетенций – «Юниоры 

Ворлдскиллс»), в которых участвует Новосибирская область, итоги подведены уже в рамках Отборочных соревнований.  

Ряд компетенций («Видеопроизводство», «Геномная инженерия», «Мобильная робототехника», «Проектирование 

нейроинтерфейсов», «Промышленный дизайн», «Фотография», «3D Моделирование для компьютерных игр – 

Юниоры», «Видеопроизводство – Юниоры (14-16)», «Геопространственные технологии – Юниоры (12-14)», 



«Эстетическая косметология – Юниоры (14-16)») автоматически прошли в Финал X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) без этапа Отборочных соревнований. 

На 01.05.2022 года по результатам участия Новосибирской области 64 награды: 5 золотых медалей, 8 серебряных 

медалей, 18 бронзовых медалей и 33 медальона за профессионализм. Соревнования по трем компетенциям перенесены. 

На данный момент 113 баллов (45 баллов – молодые профессионалы и 68 баллов – юниоры).  

Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в г.Саранске 

(республика Мордовия) с 8 по 12 сентября 2022 года. Деловая программа – 9 – 10 сентября 2022 года. 

По результатам Отборочных соревнований в Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) прошли 27 компетенций (18 возрастной группы «Молодые профессионалы», 9 – «Юниоры 

Ворлдскиллс»). Очное участие примут 9 конкурсантов по 7 компетенциям (6 – «Молодые профессионалы», 1 – 

«Юниоры Ворлдскиллс») и 23 конкурсанта по 20 компетенциям будут соревноваться дистанционно, выполняя задания 

на площадках образовательных организаций Новосибирской области. 

 

Выводы:  

Анализируя результаты Регионального чемпионата и учитывая направления развития современной социально-

экономической инфраструктуры региона, можно наметить пути развития и оптимизации: 

• Оптимизация числа компетенций в соответствии с востребованными направлениями развития региона, 

отраженными в программе СЭР Новосибирской области 

• Развитие возрастной группы «Юниоры Ворлдскиллс» 

• Увеличение количества участников чемпионата «Навыки мудрых» 

• Оптимизация механизмов финансирования Регионального чемпионата 

• Оптимизация перечня «монокомпетенций» 

• Внесение изменений в Постановление Правительства Новосибирской области от 11.04.2017 N 132-п «Об 

установлении денежных поощрений победителям и призерам международных и национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс и их наставникам» 

  



Показатели участия Новосибирской области в чемпионатах  

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Развитие регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Новосибирской области 

Количество компетенций 29 43 50 91 116 154 181 

Количество конкурсантов 242 350 520 737 827 1 018 1230 

Количество экспертов 249 378 602 835 750 861 1035 

Количество образовательных 

организаций 

42 49 103 145 155 151 186 

Показатели участия Новосибирской области в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Представлено компетенций 20 26 22 31 88 133 97 

Призовые места и награды 

(медали): 

в том числе: 

9 15 22 26 47 41 64 

1 место – GOLD 2 2 3 3 4 4 5 

2 место – SILVER 3 8 6 5 3 9 8 

3 место – BRONZE 2 2 9 11 11 9 18 

Медальон за профессиональное 

мастерство 

2 3 4 7 29 19 33 

Место в рейтинге медального 

зачета регионов 

10 6 6 6 6 6 5 (на 

01.05.22) 

 

 



 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Источники данных и  

методы сбора информации 

Репрезентативность 

выборки 
Методика расчета показателя 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с  ОВЗ 

3.3. Доля обучающихся, принявших участие 

в региональном и национальном 

чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в возрастной 

категории Юниоры, в общем 

количестве обучающихся в данной 

выборке 

  

Итоговая сетка с отражением 

медального рейтинга, 

количеством компетенций, 

участников в разрезе 

возрастных категорий. 

Аналитическая справка по 

итогам участия в чемпионате 

WorldSkills Russia 

все обучающиеся ОО НСО, 

участвующие региональном 

и национальном чемпионате 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в возрастной 

категории Юниоры 

Чо / До = К, 100% / К, где 

До – доля обучающихся, принявших участие 

региональном и национальном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

возрастной категории Юниоры; 

Чо – общая численность обучающихся 6 – 11 

классов в ОО НСО; 

К – коэффициент, полученный при делении 

3.5. Доля ОО, обучающиеся которых 

вовлечены в конкурсное движение 

(«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Юниоры, «Абилимпикс»), в 

общем количестве ОО. 

 

 

Все ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в 

конкурсное движение 

(«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Юниоры, «Абилимпикс») 

Чо / До = К,100% / К, где 

До – доля ОО, обучающиеся которых вовлечены 

в конкурсное движение «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Юниоры; 

Чо – общая численность ОО НСО; 

К – коэффициент, полученный при делении. 

 

 

 Доля обучающихся, принявших участие в региональном и национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в возрастной категории Юниоры, в общем количестве обучающихся в данной выборке (6-11 классы – 

160519 чел.) составляет 0,27 % (424 обучающихся). 

 Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в конкурсное движение («Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Юниоры, 

«Абилимпикс»), в общем количестве ОО (969 ОО) составляет 12,2% (118 ОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧЕМПИОНАТ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

"АБИЛИМПИКС" 

 

Новосибирская область вошла в Движение «Абилимпикс» в 2016 году. За 2016 – 2021 годы проведено 6 

региональных чемпионатов «Абилимпикс»: количество соревновательных компетенций, проводимых в рамках 

чемпионата увеличилось с 6 в 2016 году до 35 в 2022 году, количество участников регионального чемпионата возросло 

с 30 до 378 человек, количество экспертов выросло с 30 до 170 человек. 

 

 
 

С 12 по 15 апреля 2022 года прошел VII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

В 2022 году регламентирующими документами по проведению VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Новосибирской области (далее – Региональный чемпионат) традиционно стали документы, утвержденные протоколом 

рабочей группы по подготовке и проведению Национального чемпионата от 13 апреля 2020 года: положение об 

организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья «Абилимпикс», положение о совете по компетенциям «Абилимпикс», положение об экспертах 

конкурсов «Абилимпикс». Для обеспечения подготовки к региональному чемпионату Министерством образования 

Новосибирской области издан приказ от 10 марта 2022 года №407 «О проведении VII Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Новосибирской области в 2022 году». 

12 апреля в регионе впервые состоялся конкурс по ранней профориентации среди детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Бэби Абилимпикс». Конкурс 

проходил на трех площадках: ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж», МАОУ СОШ 

№ 217 и МКДОУ д/с № 74 «Непоседы». 

В рамках проведения VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Новосибирской области в 2022 году 

состоялась деловая и профориентационная программы: Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках 

проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс»; Основные направления коррекционно-педагогического 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в среднем профессиональном образовании; Роль движения 

«Абилимпикс» в организации профориентационной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ; Формирование инклюзивных 

компетенций педагогов профессионального образования; Практическая работа на площадках: «Учебное/рабочее место 

для обучающегося/работника с нарушениями зрения» «Мастер-класс по взаимодействию с обучающимися с 

нарушениями слуха»; Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели участия Новосибирской области 

                                               в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели участия Новосибирской области в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Источники данных 

и  

методы сбора 

информации 

Репрезентативность 

выборки 

Методика расчета 

показателя 

 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ 

3.2. Доля обучающихся 8 – 11 – х 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

принявших участие в конкурсном 

движении профориентационной 

направленности. 

Отчет центра 

развития 

регионального 

движения 

«Абилимпикс» об 

все обучающиеся с 

ОВЗ и люди с 

инвалидностью 8-11 

классов ОО НСО, 

принявших участие в 

Чо / До = К,100% / К, где 

До – доля обучающихся ОО 

НСО с ОВЗ и люди с 

инвалидностью 8 – 11 классов, 

принявших участие конкурсном 

Доля обучающихся 8 – 11 – х 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

принявших участие в 

конкурсном движении 

профориентационной 

Наименование показателя 
Динамика результативности по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Развитие регионального чемпионата «Абилимпикс» Новосибирской области 

Количество компетенций 6 15 18 22 26 27 35 

Количество конкурсантов 30 86 131 207 277 285 378 

Количество экспертов 50 130 208 246 250 260 170 

Количество образовательных 

организаций 

9 20 27 45 58 63 89 

Показатели участия Новосибирской области в Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

  

Представлено компетенций 6 15 16 22 24 
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Призовые места и награды 

(медали): 

в том числе: 

3 6 9 12 14 

1 место – GOLD 2 1 2 5 5 

2 место – SILVER - 4 1 5 6 

3 место – BRONZE 1 1 6 2 2 

Призер - - - - 1 

Место в рейтинге медального 

зачета регионов 

6 6 6 21 6 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Источники данных 

и  

методы сбора 

информации 

Репрезентативность 

выборки 

Методика расчета 

показателя 

 

 

 

итогах проведения 

регионального 

чемпионата конкурса 

«Абилимпикс» и 

итоговая справка 

участия в 

национальных 

финалах конкурса  

(ГАУ ДПО НСО 

«НЦРПО») 

конкурсном движении 

профориентационной 

направленности 

«Абилимпикс» 

движении профориентационной 

направленности «Абилимпикс»; 

К – коэффициент, полученный 

при делении;  

Чо – общая численность 

обучающихся 8 – 11 классов в 

ОО НСО с ОВЗ и 

инвалидностью, К – 

коэффициент, полученный при 

делении 

направленности «Абилимпикс» 

составляет  

2,6 % 

 

3.3. Доля обучающихся 8 – х классов, 

принявших участие в региональном 

и национальном конкурсе по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», в общем количестве 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в данной категории 

 

все обучающиеся 8 – х 

классов, принявшие 

участие в 

региональном и 

национальном 

конкурсе по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Чо / До = К, 100% / К, где 

До – доля обучающихся ОО 

НСО с ОВЗ и люди с 

инвалидностью 8 классов, 

принявших участие конкурсном 

движении профориентационной 

направленности «Абилимпикс»;  

Чо – общая численность 

обучающихся 8 классов в ОО 

НСО с ОВЗ и люди с 

инвалидностью; 

К – коэффициент, полученный 

при делении 

Доля обучающихся 8 – х 

классов, принявших участие в 

региональном и национальном 

конкурсе по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», в общем 

количестве обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 

категории составляет 2,3% 

 

3.4. Доля ОО, обучающиеся которых 

вовлечены в конкурсное движение 

(«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Юниоры, 

«Абилимпикс»), в общем 

количестве ОО. 

 

 

 

Все ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в 

конкурсное движение 

(«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Юниоры, 

«Абилимпикс») 

Чо / До = К, 100% / К, где 

До – доля ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в 

конкурсное движение 

«Абилимпикс); 

Чо – общая численность ОО 

НСО; 

К – коэффициент, полученный 

при делении 

Доля ОО, обучающиеся которых 

вовлечены в конкурсное 

движение («Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Юниоры, 

«Абилимпикс»), в общем 

количестве ОО составляет 1, 8% 

 

 

Адресные рекомендации 

В 2022-2023 учебном году профессиональным образовательным организациям, которые осуществляют 

подготовку студентов из числа лиц с ОВЗ и людей с инвалидностью предусмотреть возможность включения этих 

студентов в конкурсное движение «Абилимпикс», а также обратить внимание на вопрос сотрудничества с 

общеобразовательными организациями, обучающиеся которых не охвачены конкурсным движением «Абилимпикс». 



Продолжить проведение конкурса по ранней профориентации среди детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Бэби Абилимпикс» на площадках: ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж», МАОУ СОШ № 217 и МКДОУ д/с № 74 «Непоседы». 

Рассмотреть возможность расширения площадок-участников конкурса. 

В рамках проведения VIII Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Новосибирской области организовать 

деловую и профориентационную программу: психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках проведения 

Регионального чемпионата «Абилимпикс»; основные направления коррекционно-педагогического образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в среднем профессиональном образовании; роль движения «Абилимпикс» в 

организации профориентационной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ; формирование инклюзивных компетенций 

педагогов профессионального образования; практическая работа на площадках: «Учебное/рабочее место для 

обучающегося/работника с нарушениями зрения» «Мастер-класс по взаимодействию с обучающимися с нарушениями 

слуха»; Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

Профессиональным образовательным организациям проанализировать свою деятельность в части следующих 

показателей: «Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в конкурсное движение «Абилимпикс», в общем количестве 

ОО», «Доля обучающихся 8 – 11 – х классов с ОВЗ и инвалидов, принявших участие в конкурсном движении 

профориентационной направленности», «Доля обучающихся 8 – х классов, принявших участие в региональном и 

национальном конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в общем 

количестве обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в данной категории» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА «ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ И АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

В рамках реализации 2 для достижения высокого качества образования в системе среднего профессионального 

образования, в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области, 

прогнозировались такие вызовы для системы СПО, как недостаточная мотивация выпускников школ к выбору рабочих 

профессий и специальностей, недостаточная привлекательность СПО с точки зрения родителей и обучающихся школ, 

их недостаточная информированность о современном уровне подготовки, оснащении ПОО. Для устранения рисков 

возникла необходимость реализации проекта, в рамках которого обучающиеся общеобразовательных организаций 

познакомятся с системой обучения в ПОО и одновременно получат аттестат о среднем образовании и рабочую 

профессию, дающую право на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям политехнического 

и агротехнического профиля по окончании ОО. В рамках программы «Политехническая и агротехническая школа 

Новосибирской области» реализуются программы профессионального обучения, в ходе которых учащиеся 9, 10 и 11 

классов общеобразовательных организаций Новосибирской области (далее — ОО) вместе с аттестатом о среднем 

общем образовании получают документ о профессиональной подготовке. Участники проекта из числа 

ОО и профессиональных образовательных организациях (далее — ПОО) определяются методом конкурсного отбора 

участников проекта. Проект реализуется на основании договоров между ПОО и ОО с учетом потребностей экономики 

Новосибирской области в рабочих кадрах. Организация обучения происходит по согласованному расписанию сторон 

на базе ПОО Новосибирской области. Обучение школьников проводится бесплатно за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области. В соответствии с Порядком, утвержденным приказом министерства образования 

Новосибирской области, установлены правила определения объема и условия предоставления из областного бюджета 

Новосибирской области государственным профессиональным образовательным учреждениям Новосибирской области 

субсидии на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности 

для обучающихся общеобразовательных организаций (далее соответственно — Порядок, учреждения, субсидия) 

в соответствии с перечнем государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования Новосибирской области для обучения по программам профессиональной 

подготовки политехнической и агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций. 

                                                           
2 государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п, мероприятие 1.3.4 «Обучение учащихся общеобразовательных 

организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленности; приказа министерства образования Новосибирской области от 12.07.2021 № 1709 реализуется программа «Политехническая и агротехническая 

школа Новосибирской области» 



Субсидии учреждениям предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на эти цели министерству образования Новосибирской области (далее — Учредитель) на соответствующий финансовый 

год и плановый период. Предоставление учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 

на основании соглашения, заключаемого между Учредителем и учреждением в соответствии с формой, утвержденной 

приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 13.07.2020 № 55-НПА 

«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области 

субсидии (ий) государственному бюджетному учреждению Новосибирской области (государственному автономному 

учреждению Новосибирской области) на иные цели». Субсидии перечисляются на лицевые или расчетные счета, 

открытые учреждению в установленном порядке. 

По окончании обучения после успешной сдачи квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего установленного образца с правом на самостоятельную трудовую деятельность 

по специальностям политехнического и агротехнического профиля. 

Этапы реализации 

1. Министерством образования Новосибирской области разработан и внедрен порядок отбора профессиональных 

образовательных организаций3. 

2. По итогам отбора заявок, министерством образования Новосибирской области ежегодно утверждается перечень 

профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих программы профессиональной 

подготовки политехнической и агротехнической направленности для школьников4. 

3. Приказом министерства образования НСО утверждается порядок определения объема и условий предоставления 

государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству образования Новосибирской 

области, субсидии на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленности для обучающихся общеобразовательных организаций. 

                                                           
3 Приказы министерства образования Новосибирской области от 13.05.2020 № 1050 «Об утверждении порядка отбора ПОО для обучения обучающихся ОО по 
программам политехнической и агротехнической направленности»; от 18.05.2022 № 976 «О внесении изменений в приказ министерства образования Новосибирской 
области от 13.05.2020 № 1050 
4 Приказ министерства образования Новосибирской области от 12.07.2021 № 1709 «Об утверждении перечня ПОО для обучения обучающихся ОО по программам 
политехнической и агротехнической направленности на 2021/2022 учебный год» 



4. Субсидии учреждениям предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на эти цели министерству образования Новосибирской области (далее — Учредитель) на соответствующий финансовый 

год и плановый период. Предоставление учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 

на основании соглашения, заключаемого между Учредителем и учреждением в соответствии с формой, утвержденной 

приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 13.07.2020 № 55-НПА 

«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области 

субсидии (ий) государственному бюджетному учреждению Новосибирской области (государственному автономному 

учреждению Новосибирской области) на иные цели». Субсидии перечисляются на лицевые или расчетные счета, 

открытые учреждению в установленном порядке. 

5. Далее проводится профориентационное тестирование, консультирование школьников по вопросу выбора профессии 

из утвержденного перечня профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

профессиональной подготовки. Формируются группы школьников совместно с учетом выявленных профессиональных 

предпочтений. 

6. Политехнические и агротехнические классы на базе профессиональных образовательных организаций формируются 

на основании договоров между профессиональными образовательными организациями и общеобразовательными 

организациями по профессиям с учетом потребностей экономики Новосибирской области в рабочих кадрах. 

С общеобразовательной организацией согласовываются разработанные программы профессионального обучения 

школьников. Согласовывается расписание занятий групп. Организована обратная связь школ и профессиональных 

образовательных организаций по вопросам посещения занятий, успеваемости и достижений школьников в рамках 

программы. 

7. В процессе обучения организовано взаимодействие с работодателями по организации экскурсий школьников 

на предприятия, стажировки педагогических работников на предприятиях работодателей. 

8. По окончании обучения по программе проходит процедура проведения квалификационного экзамена совместно 

с представителями работодателей. 

9. Таким образом, школьники вместе с аттестатом о среднем общем образовании одновременно получают документ 

о профессиональной подготовке, дающий право на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям 

политехнического и агротехнического профиля. 



 

В 2021-2022 учебном году участниками Программы являлись 33 профессиональные образовательные 

организации, 120 общеобразовательных организаций. В рамках Программы реализовывалось 28 профессий. 

 

33 профессиональные образовательные организации, из них 

форма реализации 

ПАШ: 

по количеству групп и 

обучающихся: 

Участие ПОО, расположенных в: 

29 ПОО 

– очная. 

4 ПОО -  

смешанная. 

Новый 

набор – 28 

ПОО – 36 

групп – 598 

чел. 

Переходящий 

контингент – 17 

ПОО – 17 групп – 

402 чел. 

Городе – 22 ПОО, 

22 профессии. 

Области – 11 ПОО,  

10 профессий. 

 
 

 Количество выпускников программы ПАШ 2020/2021 уч. года, которые планируют продолжить обучение в ПОО 

составило 43 человека. 

 Количество участников программы ПАШ, являющихся участниками, призерами и победителями Ворлдскилс 

Юниор из числа участников программы ПАШ (с указанием компетенции) в 2021-2022 учебном году составляет 

8 человек. 

Центр политехнического обучения 
(центр открыт в 2019 году в рамках действующей программы Политехническая и агротехническая школа) 

 

На единой площадке МБОУ СОШ № 80 для школ Советского района на первом этапе были укомплектованы 

четыре площадки практической подготовки по наиболее востребованным среди школьников 10-11 классов 

направлениям, к формированию компетенций 125 школьников приступили педагоги, мастера производственного 

обучения и эксперты регионального и мирового уровня отраслевых учреждений среднего профессионального 

образования города Новосибирска. В настоящее время спектр профессий для школьников расширяется, добавлены 3 

профессии с охватом еще 75 школьников. Политехнический центр реализует подготовку по 7 профессиям (6 ПОО) с 

охватом 200 обучающихся из общего количества обучающихся по ПАШ: парикмахер (25 чел.), портной (25 чел.), 

монтировщик шин (25 чел.), повар (25 чел.), оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (50 чел.), 



оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом (25 чел.), оператор с программным 

управлением (25 чел.). 
Год Количество 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Наименование ПОО Реализуемые профессии Количе

ство 

школьн

иков 

 

 

2019-2020 

 

 

4 

 

Новосибирский колледж питания и сервиса повар 25 

Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства монтировщик шин 25 

2020-2021 
Новосибирский колледж парикмахерского искусства  парикмахер 25 

Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса портной 25 

2021-2022 6 

Новосибирский колледж питания и сервиса повар 25 

Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства монтировщик шин 25 

Новосибирский колледж парикмахерского искусства  

парикмахер 25 

косметик 25 

Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса портной 25 

Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. 

Галущака 

оператор наземных средств 

управления беспилотных 

летательных аппаратов 

25 

оператор станков с 

программным управлением 

25 

Новосибирский политехнический колледж оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

25 

 
 



 

 

Результаты программы «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области»  

 

 сформирована эффективная система получения профессионального образования политехнической 

и агротехнической направленности для учащихся школ, повлиявшая на рост уровня привлекательности 

профессионального образования среди школьников и их родителей. 

 внедрена региональная модель профессионального обучения 1000 школьников ежегодно, обеспечивающая 

их эффективную раннюю профориентацию и профессиональную подготовке с получением документа о присвоении 

квалификации. 

 обеспечено эффективное использование инфраструктуры, кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций, работодателей и социальных партнеров для обучения учащихся общеобразовательных 

организаций, стажировки педагогических работников по программам проекта. 

 более 30 профессиональных образовательных организаций ежегодно принимают участие 

в программе по результатам конкурсного отбора, профессии, реализуемые в рамках проекта в т. ч. из перечня, 

приоритетных для Новосибирской области групп профессий и компетенций. 

 обеспечен рост участия школьников в олимпиаде профессионального мастерства, чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» по компетенциям, профессиям политехнической 

и агротехнической направленности, реализуемым в рамках программы. 

 

Год 

Количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Количество 

школьников 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Количество 

профессий 

2016–2017 21 600 75 16 

2017–2018 21 600 75 16 

2018–2019 27 1000 119 20 

2019–2020 28 1000 84 17 

2020–2021 29 1000 110 20 

2021–2022 36 1000 100 25 

2021-2023 44 2000 170 39 



 

С 2018 по 2020 год в ежегодной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по программам 

политехнической и агротехнической направленности (в рамках Международной образовательной выставки «Учебная 

Сибирь») приняли участие 128 школьников.  
В 2018 году в олимпиаде участвовало 46 школьников из 22 школ по 6 профессиям. 

В 2019 году — 38 школьников из 25 школ по 5 профессиям. 

В 2020 году было организовано участие 44 школьников из 25 школ по 5 профессиям (не состоялось в силу 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации) 

В WorldSkills Russia в возрастной категории «Юниоры Ворлдскиллс» по компетенциям, соответствующим 

профессиям политехнической и агротехнической направленности в 2020 году — участвовало 14 обучающихся, из них 

7 человек — золотые и серебряные призеры. 

Доля выпускников по программам проекта, успешно сдавших квалификационный экзамен, составляет 100%. 

Доля выпускников по программам проекта предыдущего года, продолживших обучение по программам среднего 

профессионального образования или занимающихся трудовой деятельностью, соответствующей профилю полученной 

в рамках проекта профессии за период с 2017 по 2021 годы стабильно составляет 21%. За период реализации программы 

выпускниками стали более 7000 тысяч человек. 
Дополнительные результаты: 

 21% выпускников продолжают обучение в СПО по программе 

 120 школ ежегодно участвуют в программе 

 1000 школьников ежегодно участвуют в программе с выпуском около 450 человек в год, с 2022/2023 года – 2000 школьников 

 28 программ в перечне программ профессионального обучения 

 30 ПОО ежегодно участвуют в программе, проходя конкурсный отбор (всего заявок - 48) 

6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне среднего общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ 

6.3. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций 

9 - 11-х классов, являющихся 

участниками программы 

«Политехническая и агротехническая 

школа Новосибирской области», в 

Итоговый свод по результатам 

заявочной кампании по отбору 

ПОО НСО для участия  

в программе.   

Аналитическая справка о 

реализации программы  

(ГАУ ДПО НСО «НЦРПО») 

Все обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 9-11-х классов, 

являющихся участниками 

программы 

«Политехническая и 

агротехническая школа 

Чо / До = К, 100% / К, где 

До – доля обучающихся 9–11-х классов, 

являющихся участниками программы 

«Политехническая и агротехническая школа 

Новосибирской области»; 

Чо – общая численность обучающихся 9 – 11 

классов в ОО НСО; 



общем количестве обучающихся 9 - 11-

х классов 

Новосибирской области» К – коэффициент, полученный при делении 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 9 - 11-х классов, являющихся участниками программы «Политехническая и 

агротехническая школа Новосибирской области», в общем количестве обучающихся 9 - 11-х классов (9-11 классы – 60007 чел.) составляет 

1,7 % (1000 обучающихся). В 2022/2023 учебном году количество участников проекта составит 2000 человек – 3, 3 % от общего числа 

школьников 

 Доля ОО, являющихся участниками программы «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области», в общем 

количестве ОО (969 ОО) составляет 12,2% (118 ОО). 

Адресные рекомендации 

Анализ показателей эффективности реализации проекта в 2016-2022 годах показывает рост доли выпускников, 

продолживших обучение по программам среднего профессионального образования или занимающихся трудовой 

деятельностью, соответствующей профилю полученной профессии в рамках программ Политехнической школы, с 15% 

в 2016 году до 40% в 2022 году. В рамках реализации профобучения ведется подготовка по компетенциям из перечня 

приоритетных для Новосибирской области групп компетенций, утвержденного распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 26.02.2019 №76-рп. Стоит также отметить участие в Региональном/Национальном 

чемпионате WSR (ЮНИОРЫ) школьников, в рамках программ Политехнической школы подготовленных  по 20 

компетенциям («Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла», «Электроника», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Графический дизайн», «Изготовление 

прототипов», «Предпринимательство», «Технологии моды», «Неразрушающий контроль», «Информационные 

кабельные сети», «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Поварское дело», 

«Электромонтаж», «Кондитерское дело», «Эстетическая косметология», «Парикмахерское искусство», «Мехатроника», 

«Промышленная робототехника»). 

При этом количество компетенций и конкурсантов в соревновательной категории «Юниоры Ворлдскиллс» на 

чемпионатах растет с каждым годом, в том числе из числа участников Программы политехническая школа. 

За период реализации программы более 5000 школьников стали выпускниками программы.  

В 2019 году в рамках действующей программы Политехническая и агротехническая школа открыт Центр 

политехнического обучения «#МАСТЕРКЛАСС» (далее – Центр). На единой площадке МБОУ СОШ № 80 для школ 

Советского района на первом этапе были укомплектованы четыре площадки практической подготовки по наиболее 

востребованным среди школьников 10-11 классов направлениям, к формированию компетенций 125 школьников 

приступили педагоги, мастера производственного обучения и эксперты регионального и мирового уровня отраслевых 



учреждений среднего профессионального образования города Новосибирска. В настоящее время спектр профессий для 

школьников расширяется, добавлены 3 профессии с охватом еще 75 школьников. 

Губернатор Новосибирской области Травников А.А. в ходе рабочего визита в специализированный центр 

политехнического обучения «#МАСТЕРКЛАСС» МБОУ СОШ № 80, по адресу Часовая, 4, г. Новосибирска выразил 

поддержку министерству образования Новосибирской области в дальнейшем развитии проекта и создании новых 

подобных площадок в Новосибирске, оборудованных высокотехнологичной учебно-материальной базой, 

соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. А также, государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов от 31.03.2022 № 622 определен целевой индикатор «Количество учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам 

профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, дающей право на 

самостоятельную трудовую деятельность» на 2022-2023 год с охватом 2000 обучающихся.  

В связи с этим, профессиональным образовательным организациям НСО рекомендовано обеспечить расширение 

перечня программ профессионального обучения и определить количество школьников с учетом выделенной квоты. 

Общеобразовательным организациям рассмотреть возможность участия в программе. 

Масштабирование Программы позволит:  

• формировать трудовые ресурсы, начиная со школьной скамьи, с учетом территориального объединения в единую 

сеть: общеобразовательная организация – профессиональная образовательная организация – производство; 

• выйти на «новые векторы» профориентации: движение юниоры WorldSkills, развитие цифровых и FutureSkills 

компетенций (прототипирование, БПЛА и др.), демонстрационный экзамен для школьников; 

• расширить спектр площадок на базе ПОО для участия в проекте «Билет в будущее»: МТБ, наставники (кадры), 

программы профессиональных проб; 

• сформировать положительный имидж рабочих профессий среди различных целевых групп;  

• перенастройку и сбор программ дополнительного образования детей на базе ПОО, подготовку ПОО к включению 

в проект по преподаванию предметной области «Технология» на базе ПОО (обучение «первой профессии»). 

Расширение перечня ПОО, реализующих программы Политехнической школы, позволит повысить количество и 

уровень подготовки участников регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» по 

возрастной группе «Юниоры Ворлдскиллс».  



ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» организовать проведение олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по программам политехнической и агротехнической направленности в 2022-2023 учебном году. Рассмотреть 

возможность расширения перечня профессий олимпиады. 

Профессиональным образовательным организациям – участникам программы проанализировать такие показатели 

программы как «Доля выпускников по программе, продолжают обучение в СПО», «Доля ОО, являющихся участниками 

программы «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области», в общем количестве ОО», «Доля 

выпускников программы/СПО, трудоустроившихся по профилю», «Доля участников программы в WorldSkills Russia в 

возрастной категории «Юниоры Ворлдскиллс» по компетенциям, соответствующим профессиям политехнической и 

агротехнической направленности»_призеры_победители».   
 

 

 «ДНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА» В ЧЕМПИОНАТЕ «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

Новосибирские школьники 5-11 классов с 1 по 8 октября 2021 года приняли участие в профориентационных 

мероприятиях более чем по 50 компетенциям из различных профессиональных сфер, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках регионального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». 

В соответствии с Соглашением Правительства Новосибирской области и АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»5 о взаимодействии по подготовке и проведению на территории 

Новосибирской области в городе Новосибирске Финала Национального чемпионата «Навыки Мудрых» (далее – 

чемпионат «Навыки Мудрых») и профориентационных мероприятий для населения города Новосибирска от 12.07.2021 

в рамках Финала IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» в дистанционно-очном формате в период с 6 по 8 

октября 2021 года в Новосибирской области прошли «Дни профессионального выбора» для обучающихся 5-11 классов6. 

В рамках «Дней профессионального выбора» школьники прошли диагностику по выявлению интересов и узнали какая 

профессиональная сфера им ближе, приняли участие в профориентационных классных часах на базе своей 

общеобразовательной организации, прошли профессиональные пробы по стандартам Ворлдскиллс в образовательных 

организациях региона, посетили мастер-классы от чемпионов Финалов Национального чемпионата «Молодые 

                                                           
5 Соглашение о взаимодействии в рамках реализации проектов и программ движения «Ворлдскиллс» между автономной некоммерческой организацией «Аентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия))» и Правительством Новосибирской области от 31.08.2021 №50 
6 Приказ Минобразования НСО «О подготовке и проведении IV открытого регионального чемпионата «Навыки мудрых» Новосибирской области в 2022 году» от 

22.12.2021 № 2879 



профессионалы (Worldskills Russia)» Новосибирской области, экскурсии на площадки соревнований чемпионата 

«Навыки мудрых». 
Список организаций, участвующих в профессиональных пробах, мастер классах от чемпионов Национального финала 

Ворлдскиллс и экскурсиях на площадки соревнований на базе образовательных организаций 

Образовательная организация 
Количество 

обучающихся 
Компетенция 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» 25 человек Физическая культура, спорт и фитнес 

МБОУ «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Тимонова» 
15 человек Физическая культура, спорт и фитнес 

МБОУ «Верх - Ирменская СОШ» 15 человек Окраска автомобиля 

МБОУ «Лицей №28» 10 человек Управление бульдозером 

МАОУ «Гимназия №12» 30 человек Администрирование отеля 

МАОУ «СОШ №9» 25 человек Технологии моды 

МБОУ «СОШ №131» 15 человек Технологии моды 

МБОУ «СОШ №5» 10 человек Технологии моды 

МБОУ «Железнодорожная СШ №121» 25 человек Графический дизайн 

МБОУ «СОШ №3» 25 человек Графический дизайн 

МКОУ «Ермаковская ОШ» 10 человек Графический дизайн 

МБОУ «СОШ №131» 15 человек Полиграфические технологии 

МБОУ «СОШ №36» 10 человек Графический дизайн 



МАОУ «СОШ №9»  25 человек Физическая культура, спорт и фитнес 

МБОУ «СОШ №10» 15 человек Графический дизайн 

МАОУ «Гимназия №12» 30 человек Кондитерское дело 

МБОУ «Первомайская СОШ» 10 человек Агрономия 

МБОУ «Первомайская СОШ» 10 человек Кирпичная кладка 

МБОУ «Казаткульская СОШ им. И.А. Волкова» 10 человек Кирпичная кладка 

МБОУ «Первомайская СОШ» 10 человек Промышленное садоводство 

МБОУ «Казаткульская СОШ им. И.А. Волкова» 10 человек Сити-фермерство 

МБОУ «Школа-интернат г.Татарска» 15 человек Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

МБОУ «Школа-интернат г.Татарска» 10 человек Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

МБОУ «Верх - Ирменская СОШ» 10 человек Ветеренария и эксплуатация 

МАОУ «СОШ №9 15 человек Парикмахерское искусство 

МБОУ «Лицей №28» 10 человек Инженерный дизайн CAD 

МБОУ «Березовская школа №12» 15 человек Парикмахерское искусство 

МБОУ «СОШ ст. Евсино» 25 человек Парикмахерское искусство 

МБОУ «Верх - Ирменская СОШ» 15 человек Дошкольное воспитание 

МКОУ «Пролетарская СОШ» 25 человек Обслуживание авиационной техники 

МБОУ «СОШ №3 «Пеликан» 25 человек Предпринимательство 

МКОУ «Ермаковская ОШ» 10 человек Мобильная робототехника 

МБОУ «СОШ №131» 15 человек Управление локомотивом 



МАОУ «Гимназия №12» 30 человек Мобильная робототехника 

МБОУ «СОШ №41» 15 человек Администрирование отеля 

МБОУ «СОШ №5» 10 человек Администрирование отеля 

МБОУ «СОШ №172» 15 человек Управление локомотивом 

МБОУ «Лицей №28» 10 человек Веб-дизайн и разработка 

МБОУ «Лицей №28» 15 человек Веб-дизайн и разработка 

МБОУ «Железнодорожная СШ №121» 25 человек Разработка мобильных приложений 

МБОУ «СОШ ст. Евсино» 25 человек Кондитерское дело 

МБОУ «Лицей №28» 10 человек Предпринимательство 

МБОУ «Барышевская СШ №9» 15 человек Предпринимательство 

МБОУ «Каменская школа №44» 25 человек Предпринимательство 

МБОУ «СОШ №158» 25 человек Предпринимательство 

МБОУ «Марусинская школа №24» 25 человек Геопространственные технологии 

МБОУ «Каменская школа №44» 15 человек Преподавание в младших классах 

МАОУ «Гимназия 12» 30 человек Технологии моды 

Всего человек 830 человек 

 
Список организаций участвующих в посещении компетенций на базе комплексной площадки профориентации АНО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области» 

Образовательная 

организация 
Количество обучающихся 

МБОУ СОШ № 175 30 человек 

МБОУ СОШ № 175 30 человек 

МАОУ Лицей № 176 29 человек 

МАОУ Лицей №176 30 человек 

МБОУ Лицей №28 7 человек 

МБОУ СОШ № 175 25 человек 

МАОУ Лицей № 176 24 человек 

Всего человек 175 человек 

 



 


