
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ГАУ ДПО НСО «НЦПРО»)

УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Новосибирск 2022



1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п

П оказатели Единица
измерения

Значение
показателя

1. О бразовательная 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/% 120/100

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 4

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 4

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/% 2/18

1.9 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности научно-педагогических

человек/% 11/36
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№
п/п П оказатели Е диница

измерении
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/% 7/86

1.10.1 Высшая человек/% 3/43

1.10.2 Первая человек/% 3/43

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального 
образования

лет 49

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

% 100

2. Н аучно-иселедовазел ьская  дея зел ь н ость

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 
педагогических работников

единиц 0,01

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 4,22

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно- 
педагогических работников

единиц 0,03

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 0,85

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 1
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№
п/н

П оказатели
Единица

измерения
Значение

показателя

периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

единиц -

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./% 2/18

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией

единиц -

3. Ф и нан сово-экон ом и ческая  дея тельн ость

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 50 641,90

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 4 603,81

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 697,11

4. И и ф раст ру кту ра

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 
в том числе:

кв. м 54,4

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 54,4

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

кв. м 872,4

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 сведении
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 61 А.

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 образования 
Новосибирской области. Учреждение подведомственно министерству 
образования Новосибирской области.

Управление ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» осуществляется в соответствии 
с законодательством и Уставом. Общая организационная структура 
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Общая организационная структура ГАУ ДПО НСО «НЦРПО»

Основная цель деятельности учреждения -  дополнительное 
профессиональное образование педагогических и руководящих работников, 
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) образовательная деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ -  программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки;

2) учебная, научная, исследовательская, методическая, организационная 
деятельность;

3) информационно-консультационная поддержка деятельности и анализ 
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
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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 
учреждений;

7) разработка образовательных проектов 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 профессиональной 
компетентности педагогических работников (методических объединений, 
научно-практических конференций, семинаров, практикумов, круглых столов, 
олимпиад, конкурсов и других форм организации деятельности);

11) 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 профессиональных образовательных 
учреждениях;

14) осуществление информационно-аналитической деятельности, в том 
числе проведение мониторинговых и статистических исследований в сфере 
среднего профессионального образования;

15) осуществление контроля за правильностью формирования, 
оформления и состояния дел в архивном делопроизводстве в 
профессиональных образовательных учреждениях.

На ряду с основной деятельностью ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» является:
региональным координационным центром Движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Новосибирской области;
региональным центром развития движения «Абилимпикс»;
координационным центром по проведению Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по специальностям СПО;
инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования по вопросам воспитания 
обучающихся;

региональным оператором проведения Всероссийских проверочных 
работ для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории Новосибирской области;

региональным координатором организации работы ПОО с 
абитуриентами на портале Федерального государственного унитарного
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предприятия Международного информационного агентства «Россия сегодня» 
(МИА «Россия сегодня»);

региональным оператором проекта ранней профессиональной 
ориентации для школьников 6-11 классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее».

Контактная информация:
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 61 А.
Телефон: (383) 346-57-93
Электронная почта (e-mail): ncrpo@edu54.ru
Официальный сайт организации: http://profartnso.ru/

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДПО НСО 
«НЦРПО» В 2021 ГОДУ:

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

Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
профессиональных программ осуществляется в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 18.07.2017 № 10340 
(бланк серия 54Л01 № 0003677), выданной министерством образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области.

В 2021 году реализовано 4 программы повышения квалификации 
(объемом 72 часа):

-  «Организация обучения по программам среднего профессионального 
образования в условиях применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;

-  «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс»;

«Методическое обеспечение реализации программ среднего 
профессионального образования: рабочая программа воспитания»;

«Методическое обеспечение реализации программ среднего 
профессионального образования: деятельность педагогических работников 
ПОО в условиях действующего законодательства РФ по вопросам 
воспитания».

В 2021 году повышение квалификации в рамках исполнения 
государственного задания ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» прошли 120 человек.

2. Развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» на территории Новосибирской области (табл. 1).

31 августа 2021 года подписано соглашение о взаимодействии в рамках 
реализации проектов и программ движения «Ворлдкиллс» между Автоновной 
некоммерческой организацией «Агенство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Новосибирской области.
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На базе ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» создан региональный 
координационный центр Worldskills Russia в Новосибирской области.

С 15 по 19 февраля 2021 года прошел VIII Открытый Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской 
области по 154 компетенциям (в том числе по 52 компетенциям юниоров 
Ворлдскиллс в возрасте от 10 до 16 лет, 12 компетенций возрастной группы 
50+). Соревнования регионального чемпионата прошли на 35 площадках 
образовательных организаций, участвовало 1024 конкурсантов и более 1000 
экспертов из профессиональных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Новосибирской области и регионов России.

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходил с 25 по 29 августа 2021 года в Республике 
Башкортостан в городе Уфа. Сборная команда Новосибирской области 
принимала участие по 50 компетенциям. В составе сборной 22 юниора и 36 
участников возрастной категории «Молодые профессионалы (16-22 года). По 
итогам чемпионата в копилке сборной Новосибирской области 41 медаль: 4 
золотых (GOLD), 9 серебряных (SILVER), 9 бронзовых (BRONZE) и 19 
медальонов за профессиональное мастерство (Medallion for Excellence).

С 22 по 26 сентября 2021 года в г. Граце (Австрия) прошел Чемпионат 
Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Российскую 
Федерацию представляли 57 конкурсантов Национальной сборной WorldSkills 
Russia во всех 48 компетенциях, представленных на Чемпионате. 
Национальная сборная заняла первое место по результатам общекомандного 
зачёта, Новосибирскую область в составе Национальной сборной в 
компетенции «Укладка напольных покрытий» представлял Виталий 
Подколзин, выпускник ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно
монтажный колледж» и принес золотую медаль в копилку сборной РФ.

Финал IV Национального чемпионата «Навыки Мудрых» прошел 6 - 8  
октября 2021 года в Новосибирской области по 28 компетенциям. Формат 
проведения чемпионата был, как и ранее -  дистанционно-очный. Главные 
эксперты руководили соревнованиями из ЦУСа, организованного в 
Новосибирской области (на территории Дворца спорта Новосибирского 
государственного технического университета), участники и оценивающие 
эксперты находились в своих регионах. Дистанционное участвовало боле 300 
конкурсантов из 63 регионов страны. Новосибирская область была 
представлена 33 участниками (11 по итогам проведения регионального 
чемпионата, 22 участника по дополнительной квоте).

По итогам соревнований в копилке команды Новосибирской области 
13 наград: 4 золотых медали, 3 серебряных медали, 2 бронзовых медали и 4 
медальона за профессионализм. В медальном зачете Новосибирская область 
разделила 1 место по итогам финала IV Национального чемпионата «Навыки 
Мудрых» с Москвой.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
вовлеченности Новосибирской области в инициативы и проекты 

в рамках развития Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2017-2021 гг.

Таблица 1

№
п/п

Н аим енование показателя
Д ин ам и ка результати вн ости  по годам

2017 2018 2019 2020 2021
1. Р азвитие регионального чем пионата «М олоды е проф ессионалы  (W orldSkills R ussia)» Н овосибирской области

1.1 Количество компетенций 43 50 91 116 154
1.2 Количество конкурсантов 350 520 737 827 1024
1.3 Количество экспертов 378 602 835 750 861
1.4 Количество образовательных организаций 49 103 145 155 151
2. П оказатели участия Н овосибирской области в Ф инале Н ационального чем пионата «М олоды е проф ессионалы W orldSkills R ussia)»
2.1 Место проведения Краснодарский

край
Сахалинская

область
Республика
Татарстан

Кемеровская
область

Республика
Башкортостан

2.2 Представлено компетенций 26 22 31 88 133
2.3 Призовые места и награды (медали): 

в том числе:
15 22 26 47 41

1 место-GOLD 2 3 3 4 4
2 место -  SILVER 8 6 5 3 9
3 место -  BRONZE 2 9 11 11 9
Медаль за профессиональное мастерство -  Medallion 
for Excellence

3 4 7 29 19

2.4 Количество баллов медального зачета регионов 39 52 46 76 80
2.5 Место в рейтинге медального зачета регионов 6 6 6 6 6
2.6 Количество конкурсантов в составе национальной 

сборной на международных соревнованиях
2 3 2 0 1

3. Р азв итие экспертного сообщ ества
3.1 Сертифицированные эксперты - 16 27 35 40
3.2 Эксперты с правом проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом
39 115 132 184
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3. Развитие конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс».

В 2021 году проведен VI Региональный чемпионат по 27 компетенциям, 
в чемпионате участвовали 285 конкурсантов (107 в возрастной категории 
«школьник», 132 в возрастной категории «студент», 46 в возрастной категории 
«специалист»).

Отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс» 
состоялся в октябре 2021 года. По результатам отборочного этапа в состав 
команды Новосибирской области вошли 16 конкурсантов: 4 участника в 
возрастной категории «Школьник», 7 участников в возрастной категории 
«Студент» и 5 участников в возрастной категории «Специалист».

Таблица 2
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

вовлеченности Новосибирской области в инициативы и проекты 
в рамках развития конкурсов профессионального мастерства для людей

с инвалидностью «Абилимпикс»

Наименование показателя Динамика результативности но годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Развитие регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Новосибирской области

«Абилимпикс» в

К о л и ч е с т в о  к о м п е т е н ц и й 6 15 18 22 2 6 27
К о л и ч е с т в о  к о н к у р с а н т о в 30 86 131 2 0 7 2 7 7 285
К о л и ч е с т в о  э к с п е р т о в 5 0 130 208 2 4 6 2 5 0 2 6 0
К о л и ч е с т в о  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
о р г а н и з а ц и й

9 20 27 45 58 63

Показатели участия Новосибирской области в Национальном чемпионате 
«Абилимпикс»
П р е д с т а в л е н о  к о м п е т е н ц и й 6 15 16 22 24 2 7
П р и з о в ы е  м е с т а  и н а гр а д ы  
(м е д а л и ) : 
в т о м  ч и сл е :

3 6 9 12 14

1 м ес т о 2 1 2 5 5
2 м ес т о - 4 1 5 6
3 м е с т о 1 1 6 2 2
П р и зе р - - - - 1

4. Организация и проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства.

Проведены областные конкурсы «Лучшее творческое объединение» и 
«Лучшее рационализаторское предложение», в которых приняли участие 19 
педагогических работников (преподаватели, мастера производственного 
обучения, заведующие спец, лабораториями) и 5 студентов профессиональных 
образовательных учреждений и одна группа студентов, членов технического 
объединения. Всего на конкурс было представлено 24 работы из 10 
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области.



В Конкурсе «Мастер года» в 2021 году приняло участие 29 человек 
мастеров производственного обучения и преподавателей из 20 
подведомственных образовательных организаций (8 областных 
образовательных организаций, 12 городских учреждений) 9 
неподведомственных образовательных организаций (5 областных 
образовательных организаций, 4 городских образовательных организаций).

В областном конкурсе профессионального мастерства «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства» приняли участие 20 
конкурсантов: 10 студентов и 10 мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области.

§. Методическое сопровождение деятельности профессиональных 
образовательных организаций Новосибирской области

1) Структура ФГОС СПО (актуализация макета ФГОС СПО 2021) 
(общие положения, требования к структуре образовательной программы, 
требования к результатам освоения образовательной программы, требования 
к условиям реализации образовательной программы, структура ООП СПОЛ 
(ППКРС), ООП СПО (ППССЗ)), актуализация общих компетенций от 1 ЮК к 
90К, включение в ОПОП рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы).

2) Внедрение и реализация рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы в образовательный процесс;

3) Требования к практической подготовке обучающихся.
4) Формирование оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации.
5) Подготовка ОО СПО к проведению процедуры ГИА в форме 

демонстрационного экзамена.
6) Концепция преподавания общеобразовательных учебных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 
образования.

7) Деятельность педагогических работников ПОО в условиях 
действующего законодательства РФ по вопросам воспитания. Деятельность 
кураторов групп СПО.

8) Координация подготовки и организации проведения Всероссийских 
проверочных работ обучающихся в ОО СПО НСО.

9) Координация участия обучающихся, родителей и педагогических 
работников в проектах АНО «Россия -  страна возможностей», созданной в 
2018 году по инициативе Президента России В.В. Путина.

10) Координация процедуры проведения независимой оценки качества 
образования образовательной деятельности и условий осуществления 
образовательной деятельности.

11) Внутренняя система оценка качества образования в ОО СПО.
12) Реализация программы «Политехническая и агротехническая школа 

в Новосибирской области».
13) Научно-методическая поддержка ПОО по вопросам лицензирования
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и аккредитации, разработке и реализации ОПОП по профессиям и 
специальностям из ТОП-50, актуализированным ФГОС.

14) Организация проведение областных предметных олимпиад.
В 2021 году организовано 16 областных предметных олимпиад (охват 

участников -  769 студентов СПО из 57 ПОО).
15) Координирование деятельности областных методических 

объединений.
Проведено более 100 мероприятий по различным направлениям 

деятельности системы СПО с охватом более 3000 педагогических и 
управленческих работников ПОО.

6. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
(спартакиад, фестивалей и др.)

Основными направлениями деятельности в области организации и 
проведения спортивно-массовых мероприятий являются:

-  комплексная спартакиада среди обучающихся государственных 
учреждений профессионального образования Новосибирской области;

-  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.

В течение 2021 года было проведено 14 мероприятий в рамках 65-й 
спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений города Новосибирска и Новосибирской области, в которых 
приняли участие 3195 студентов.

7. Архивная деятельность (оказание информационных услуг на 
основе архивных документов)

На базе ГАУ ДНО НСО «НЦРПО» функционирует Объединенный 
ведомственный архив образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Новосибирской области.

За 2021 год исполнено 1500 запросов граждан и организаций и 3998 дел 
по личному составу, приняты на хранение в архив.

8. Организация и проведения Всероссийских проверочных работ в 
образовательных организациях Новосибирской области, реализующих 
программы СПО (далее ВПР). Процедура прошла во всех образовательных 
организациях, осуществляющих обучение по программам СПО на базе 
основного общего образования, количество которых по НСО составляет 77 
образовательных организаций. Все 77 образовательных организаций 
доставили 31054 выполненных работ. Участие в ВПР СПО составило более 20 
тысяч студентов Новосибирской области. По итогам исследования 
Рособрнадзора проходят совещания, семинары с педагогическими 
работниками с целью проведения анализа текущего состояния системы
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образования и определения алгоритма действий, направленного на повышение 
уровня общеобразовательной подготовки обучающихся образовательных 
организаций. Вопросы семинаров ориентированы на образовательные 
электронные ресурсы, содержащие качественный общеобразовательный 
компонент, реализующийся в СПО.

9. Воспитательная деятельность
Воспитательная работа в ПОО реализуется в рамках направлений 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Такие 
направления как экологическое; культурно-творческое; бизнес- 
ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 
профессионального воспитания, осуществляются через систему мероприятий, 
реализующих задачи успешной профессиональной социализации будущих 
специалистов.

Ежегодно проводится более 20 областных мероприятий социальной, 
творческой, профессиональной направленности (областные научно- 
практические конференции, форумы, игры, фестивали, квесты), в каждом из 
которых стабильно принимает участие от 50 - до 150 студентов из разных 
ПОО: областной конкурс «Литературный марафон», посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ; научно-практический форум «Менделеевские чтения»; 
научно-практические конференции: «События. Люди. Факты: проблемы, 
перспективы, инновации»; «Покрышкинские чтения»; «Сегодня -  студент, 
завтра -  специалист»; «Инновации в технике и образовании»; «Техновектор»; 
«Энергетика глазами молодежи»; «Профессия. Экология. Культура»; 
«Развитие транспорта в России»; круглый стол «Современная молодежь: 
проблемы, перспективы, возможности, реальность»; математическая 
интеллектуальная игра «Математическая мозаика» и другие мероприятия. 
Общий охват обучающихся, участвующих в вышеуказанных мероприятиях 
стабильно составляет количество более 1000 человек ежегодно.

Обучающиеся развивают такие движения, как движение общественных 
объединений правоохранительной направленности в системе среднего 
профессионального образования (далее -  ООПН). В 38 ПОО осуществляют 
деятельность 42 общественных объединения правоохранительной 
направленности. Из них внесены в региональный реестр 34 ООПН. Всего в 
отрядах состоит более 796 человек, из которых 430 участников 
несовершеннолетние. 41 студент имеет удостоверение народного 
дружинника. Количество отрядов и участников движения ООПН является на 
стабильным на протяжении 4-х лет. Также члены ООПН в целях охраны 
общественного порядка и борьбы с правонарушениями в течение года дежурят 
на прикрепленной территории, на общественных мероприятиях, проводимых 
в образовательных организациях; участвуют в обеспечении правопорядка при 
проведении ежегодных акций. С 1 сентября 2021 года в ПОО созданы ячейки 
Российского союза молодежи, на базе имеющихся инициативных молодежных 
сообществ (далее -  РСМ). В настоящее время в 45 ПОО созданы и 
функционируют ячейки РСМ. Создание ячеек РСМ в ПОО позволяет 
развивать творческую инициативу студентов, их ответственность и
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гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность. Вместе 
все эти показатели влияют на успешную адаптацию студентов на новом этапе 
обучения и как следствие, успешную социализацию.

Всего в ПОО за 2021 год проведено более 1500 антинаркотических 
мероприятий. В них приняли участие 50875 человек (с учетом неоднократного 
участия в мероприятиях). К проведению профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в ПОО привлекаются представители 
федеральной службы за оборотом наркотиков в Новосибирской области, 
прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, представители общественных 
организаций (АНО ИМЦ «Трезвый город», 0 0  «Дети России -  Будущее 
Мира», АНО «Чистый взгляд»), Епархиального отдела по профилактике 
наркомании при Соборе Александра Невского, религиозных организаций.

В части методического сопровождения педагогических работников по 
вопросам воспитания систематизирована работа по повышению 
квалификации специалистов в области воспитания.

Для педагогических работников ежеквартально (при необходимости 
ежемесячно) проводятся семинары, вебинары, педагогические чтения, 
круглые столы, направленные на обсуждение актуальных тем воспитательной 
деятельности:

- «Наставничество в образовании: современные практики в ПОО»;
- «Развитие карьеры и эффективное поведение на рынке труда»;
- «Программно-целевой подход в организации воспитательной работы 

профессиональных образовательных организаций. Секция 2 «Психолого
педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся 
профессиональной образовательной организации;

- «Трансформация воспитательной работы как основа становления 
личности студентов» в рамках XXI съезда работников образования 
Новосибирской области «Воспитание, обучение и профессиональное 
самоопределение -  ключевые инвестиции в человеческий капитал»;

«Планирование работы общественных объединений 
правоохранительной направленности на 2021/2022 учебный год»;

- «Профилактика правонарушений, террористической и экстремистской 
деятельности среди обучающихся»;

- «Деятельность куратора в условиях изменившейся нормативно-правой 
базы РФ по вопросам воспитания».

- Педагогические чтения «Педагогические традиции и инновации в 
работе профессионального образовательного учреждения» для 
педагогических работников ПОО. Секция «Воспитательная деятельность в 
рамках действующего законодательства. Проблемы. Возможности. 
Перспективы».

Охват педагогических работников составляет более 500 человек 
ежегодно.

10. Организация профориентационной работы
1) Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 -  11-х
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классов «Билет в будущее».
Новосибирский центр развития профессионального образования 

является региональным оператором проекта ранней профориентации 
школьников 6-11 классов «Билет в будущее» с 2018 года.

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».

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.

Таким образом, 15102 детей приняли участие в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в 
будущее» 2021 году, из них 2063 обучающихся приняли участие в 
профориентационных уроках, 3045 обучающихся приняли участие в 
мультимедийных, профориентационных выставках в парке «Россия -  моя 
история», 3681 обучающихся прошли профессиональные пробы, 6313 
обучающихся получили рекомендации по выбору профессии. Количество 
школьников, принявших участие в мероприятиях по профессиональной 
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2018-2021 годах 
в Новосибирской области нарастающим итогом составляет 26156 школьников.

Таблица 3
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

вовлеченности Новосибирской области в проект по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в

будущее» в 2018-2021 гг.

№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021
1 Количество 

муниципалитетов, 
вовлеченных в проект

1 35 35 18

2 Количество школ, 
вовлеченных в проект

36 506 (федеральным 
оператором не 

предусмотрено)

106

3 Количество школьников, 
зарегистрированных на 

платформе проекта

3967 22001 36637 11483

4 Количество школьников, 
прошедших тестирование

2375 12468 23365 6335

5 Количество школьников, 
прошедших мероприятия 

ознакомительного

7147
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формата
6 Количество школьников, 

прошедших
профессиональные пробы

1000 4509 11054 26156

7 Количество площадок 
проведения практических 

мероприятий
(профессиональных проб) 

в т.ч.:

12 24 52 26

7.1 на базе профессиональных 
образовательных 

организаций

11 14 31 14

7.2 на базе организаций 
высшего образования, 

дополнительного 
образования, 

общеобразовательных 
организаций

1 10 21 12

8 Количество 
профессиональных 

компетенций, по которым 
проводились практические 

мероприятия 
(профессиональные 

пробы)

19 30 80 49

9 Количество проведенных 
практических 
мероприятий

(профессиональных проб)

227 1748 4224 183

2) «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области» 
В 2021 -2022 учебном году участниками Программы 1000 школьников из 

120 общеобразовательных организаций. В рамках Программы реализуется 25 
профессий на базе 33 профессиональных образовательных организаций. 
Новый набор составил 598 школьников, из которых сформировано 36 групп 
на базе 30 ПОО. Переходящий контингент составил 402 школьника, из 
которых сформировано -  17 групп на базе 17 ПОО. Доля участия ПОО, 
расположенных в городе Новосибирске составляет 22 ПОО, осуществляющих 
обучение по 22 профессиям, в области -  11 ПОО, осуществляемым по 10 
профессиям. В структуре профессий политехнического и агротехнического 
профилей, профессиональная подготовка по политехническому направлению 
составляет 27 профессий. Подготовка по этому направлению осуществляется 
в 30 ПОО. По агротехническому профилю стабильно реализуется 1 профессия 
-  тракторист. Подготовка по этому направлению осуществляется в 5 ПОО (с 
повторением профессий). Ярким эффектом реализации Программы является
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функционирование Центра политехнического обучения
«#МАСТЕРКЛАСС»». 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. В 2021 году спектр профессий для школьников 
расширился, добавлены 3 профессии с общим охватом 200 школьников. В 
WorldSkills Russia в возрастной категории «Юниоры Ворлдскиллс» по 
компетенциям, соответствующим профессиям политехнической и 
агротехнической направленности ежегодно участвует более 20 обучающихся, 
из них не менее 10 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%.

3) «Дни профессионального выбора»
В 2021 году в рамках Национального финала «Навыки мудрых» для 

новосибирских школьников с 1 по 8 октября были организованы 
профориентационные мероприятия «Дни профессионального выбора» более 
чем по 50 компетенциям из различных профессиональных сфер по стандартам 
Ворлдскиллс. В рамках «Дней профессионального выбора» 1366 школьников 
прошли диагностику по выявлению интересов, узнали, какая 
профессиональная сфера им ближе. На базе более 100 общеобразовательных 
организаций Новосибирской области 8299 школьников приняли участие в 
профориентационных классных часах. Очные активности в рамках «Дней 
профессионального выбора» прошли более, чем по 50 компетенциям из 
различных профессиональных сфер на базе 30 распределенных площадок и 
комплексной площадки профориентации на базе Центра опережающей 
профессиональной подготовки Новосибирской области. 2100 школьников 
посетили мастер-классы от чемпионов Финалов Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Новосибирской области, 
экскурсии на площадки соревнований чемпионата «Навыки мудрых» и 
побывали на профессиональных пробах по стандартам Ворлдскиллс в 
образовательных организациях региона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2021 году центр осуществлял деятельность в соответствии с Уставом 
и государственным заданием. Организационная структура учреждения 
представлена четырьмя отделами и объединенным ведомственным архивом. 
Филиалов у учреждения нет.

Центр оказывает методическое сопровождение работы ПОО, 
мониторинг и оценку качества профессионального образования, организацию 
работы областных методических объединений преподавателей, проведение 
обучающих семинаров, научных конференций, областных конкурсов 
профессионального мастерства для сотрудников ПОО. Также проводит 
конференции, предметные олимпиады, конкурсы, спортивно-массовые 
мероприятия для студентов. Ежегодно проводятся курсы повышение 
квалификации. А также ведется архивная деятельность.

Наряду с основной деятельностью центр является региональным 
оператором проекта «Билет в будущее»; региональным оператором ВПР 
системы СПО; инновационной площадкой Института изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования по вопросам воспитания; 
региональным координационным центром Движения «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Новосибирской области; 
региональным центром развития движения «Абилимпикс».

Новосибирская область на протяжении последних 6 лет занимает 6 
место в рейтинге регионов по результатам медального зачета Национальных 
финалов по Ворлдскиллс и Абилимпикс. В 2021 году Новосибирская область 
разделила кубок регионов с Москвой по «Навыкам мудрых». На 
международном уровне Новосибирская область также ежегодно показывает 
высокие результаты.

Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает 
качественную подготовку специалистов по заявленным программам ДПО в 
условиях, соответствующих установленным требованиям к проведению ДПО, 
в том числе в дистанционном формате.

Результаты самообследования показывают, что организационное 
правовое обеспечение деятельности Центра соответствует законодательству 
Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется на 
основании лицензии, структура и организация управления обеспечивают 
решение задач качественного дополнительного образования, в полной мере 
осуществляет возложенные обязательства по реализации проектов на 
территории Новосибирской области.
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