
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новосибирский центр развития профессионального образования 

Программа мероприятий олимпиады профессионального мастерства обучающихся по программам 

политехнической и агротехнической направленности 

11-14 октября 2022 года на 5 площадках профессиональных образовательных организаций НСО состоится 

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по программам политехнической и агротехнической 

направленности по 5 профессиям. Программа «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области» 

стартовала в 2012 году. В рамках программы реализуются программы профессионального обучения, в ходе которых 

обучающиеся ОО одновременно с аттестатом о среднем образовании получают документ о профессиональной подготовке. За период 

реализации программы более 7000 школьников стали выпускниками программы. В 2022-2023 учебном году участниками Программы 

являются 31 профессиональная образовательная организация, 1000 обучающихся из 120 общеобразовательных организаций. В рамках 

Программы реализуется 25 профессий.  Ярким событием программы является проведение олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности. 

 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и 

переработки»  

 

г. Новосибирск, ул. 

Планировочная, 7/2 

 

11 октября 

 

09:00 – 12:00 

ПЕКАРЬ Участники произведут выпечку хлеба круглой 

формы, весом готового изделия 450 грамм, в 

количестве двух штук. Самостоятельно 

рассчитают и предоставят рецептуру в конце 

рабочего времени.  

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный лицей»  

 

г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, 5 
12 октября 

 

10.00 – 13.00 

СЛЕСАРЬ Участники продемонстрируют знания и 

умения по модулям «Листовая обработка 

металла», разметка, резка и гибка изделия из 

металла. 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

транспортных технологий им. 

Н.А. Лунина» 

г. Барабинск, ул. Олега 

Сачевского, 5 

 

12 октября 

 

11.00 – 13.00 

ПРОВОДНИК 

ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА 

Участники демонстрируют организацию 

сервиса, формирование единой сервисной и 

имиджевой политики в пассажирских поездах, 

а также заполнение бланков учета 

населенности и расхода постельного белья 

форм ЛУ-72.  

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

промышленных технологий»  

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 

102/2 

 

13 октября 

 

10.00 – 13.00 

ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

 

Участники продемонстрируют знания и 

умения в области выполнения работы в 

программах Microsoft Word, Excel и 

PowerPoint. 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технический 

колледж им. А.И. 

Покрышкина» 

г. Новосибирск, ул. 

Станционная ул., 30 

 

13 октября 

 

09.30 – 15.00 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОФОРМИТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ 

 

Участники будут выполнять эскиз           в 

натуральную величину, создадут 

колористическое решение и выполнят роспись 

в технике, заданной жюри. 

 


