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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об итогах проведения мониторинга качества функционирования системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области 

 

Общая информация 

 

В рамках региональной системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Новосибирской области в сфере 

общего образования рассматриваются следующие направления: 

создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования; 

повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 

образования; 

совершенствование структуры среднего профессионального образования. 

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области (далее – общеобразовательные организации), организовано 

проведение разъяснительной работы, направленной на формирование и развитие у 

обучающихся начального и основного общего образования интереса к 

профессиональной деятельности и ознакомление обучающихся с профессиями, 

трудовыми функциями, которые выполняют специалисты определенных 

профессий. 

Осуществляется работа с обучающимися по выявлению их 

профессиональных предпочтений и склонностей к различным видам 

профессиональной деятельности с использованием специальных методик 

диагностики. 

На основе выявленных предпочтений обучающихся, принимаются меры по 

сопровождению и созданию широкого спектра возможностей в выборе профессии, 

которые реализуется на основе взаимодействия общеобразовательных 

организаций, родителей (законных представителей) обучающихся, социальных 

партнеров. 

Кроме того, обеспечивается реализация региональных, муниципальных, 

школьных программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и детей-инвалидов.  
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На уровне среднего общего образования в системе профориентации 

продолжается работы по: 

обеспечению информированности обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, об особенностях различных сфер профессиональной деятельности региона; 

реализация профориентационных проектов «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» и других проектах, проведение профориентационной работы 

в профильных классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов; 

обеспечение реализации чемпионатных движений «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia), «Абилимпикс» и профориентационных программ в рамках 

проектов, областной программы «Политехническая и агротехническая школа 

Новосибирской области»; 

определение профессиональных планов и намерений обучающихся, развитие 

способностей через углубленное изучение отдельных предметов и профильное 

обучение. 

Особое место в развитии системы профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся Новосибирской области занимают 

специализированные классы: педагогические (7 классов), медицинские (9 классов), 

авиастроительные (6 классов), инженерные и естественно-научные (272 класса). 

В рамках реализации региональных проектов «Цифровая образовательная 

среда», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» организовано проведение 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Обучающиеся 6 - 11 

классов знакомятся с современными профессиями, определяется круг их 

профессиональных интересов, дети получают рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 

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. 

Проект «Билет в будущее» реализуется с использованием интернет - 

платформы, на которой ребенок может пройти онлайн - диагностику в виде тестов 

и интерактивных игр. По итогу прохождения онлайн - диагностики и практической 

части заданий обучающийся получает рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории. В рамках проведения ранней 

профориентации на территории региона проводятся мероприятия Федерального 

проекта ранней профориентации для обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее».  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» создано 

42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 210 

Центров образования естественно-научной и технологической направленности. 

Обучающиеся, находясь в Центрах «Точка роста», познают большой спектр 
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профессий и имеет возможность попробовать себя в той или иной сфере, получает 

рекомендации по профессиональному самоопределению. 

Инфраструктура Центров «Точка роста» используется во внеурочное время 

как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

проведения уроков в профильных классах по предметам естественно-научной и 

технологической направленностей, а также центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей. 

В системе дополнительного образования площадками профориентации 

обучающихся выступают: 

1) региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир», 

в рамках работы которого осуществляется реализация профильных 

дополнительных общеобразовательных программ (профильные интенсивные 

образовательные программы, программы дополнительного образования на 

регулярной основе, семинары, дистанционные программы); 

2) стационарный и мобильный «Кванториумы» - форма дополнительного 

научно-технического образования детей и профориентации; с сентября 2021 года 

открыт школьный «Кванториум»; 

3) центры цифрового образования «IT-куб», реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы как на площадке центров, так и с 

использованием сетевой формы реализации программ. 

Важнейшим направлением работы в рамках профориентации является 

реализация мероприятий профориентационной направленности среди 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов формируется по двум основным направлениям - развитие 

системы инклюзивного образования и одновременно поддержка и развитие 

существующей сети отдельных общеобразовательных организаций.  

На территории региона продолжает выстраиваться преемственная вертикаль 

и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанной категории 

обучающихся права на образование - от оказания ранней помощи, создания 

условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-

педагогического сопровождения до профессиональной ориентации, 

профессионального образования и трудоустройства. 

В системе общего образования в целях организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов организовано ежегодное проведение: 

областной олимпиады по социально-бытовой ориентировке среди детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ отдельных общеобразовательных организаций в 

решения задач по развитию теоретических и практических умений и навыков 

обучающихся в целях их подготовки к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности; 

фестиваля профессиональной ориентации среди обучающихся отдельных 

общеобразовательных организаций – расширение политехнического кругозора 

обучающихся и формирования понимания важности владения профессиональными 

знаниями, умениями и навыками; 
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областной олимпиады по профессионально-трудовому обучению среди 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в целях выявления уровня 

сформированности профессиональных трудовых компетенций обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов, привлечению их к выполнению общезначимых и практически 

заданий; 

национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по 

международным стандартам, а также конкурсов по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» способствуют эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации указанной категории лиц. 

В рамках реализации Концепции управления качеством образования 

в Новосибирской области на период с 2022 по 2027 год, утвержденной приказом 

министерства образования Новосибирской области от 24.05.2022 № 1041 

«Об утверждении Концепции управления качеством образования в Новосибирской 

области на период с 2022 по 2027 год», в соответствии с приказом министерства 

образования Новосибирской области от 24.06.2022 № 1253 «О системе работы 

по самоопределению и  профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области» и в целях совершенствования развития региональной системы работы по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в период с 1 сентября по 20 октября 2022 года проведен анализ 

создания в общеобразовательных организациях (далее - анализ), условий 

для совершенствования осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускников уровня основного общего образования и повышения эффективности 

профилизации на уровне среднего общего образования; в период с 27 июня  по 27 

июля 2022 года проведен анализ реализуемых профориентационных проектов и 

программ ранней профориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций, мероприятий по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций на уровне ООО 

и СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ), а также анализ в ПОО по выбору 

профессии обучающимися на уровне ООО и СОО и в части соответствия 

специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО специальности, учета 

обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО, учета обучающихся, поступивших в 

ПОО своего региона, соответствия выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО 

специальностей потребностям рынка труда региона. 

Источником данных является информация, представленная руководителями 

35 органов управления образованиям муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области, сформированная по итогам участия общеобразовательных 

организаций в мониторинге качества функционирования системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Кроме этого, 

источником данных выступает электронная система интернет мониторинга eSim 

Worldskills, электронная онлайн платформа bvbinfo.ru, зарегистрированная Фондом 

Гуманитарных проектов, яндекс-формы для массовых запросов, Excel таблицы. 

Проводился анализ по итогам работы 921 общеобразовательной организации 

в 2021-2022 учебном году (кроме начальных, вечерних (сменных) 
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общеобразовательных организаций и филиалов), в том числе 6 государственных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Минобразования 

Новосибирской области (далее – подведомственные организации), 47 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО). 

Выявление динамики результатов общеобразовательных организаций 

осуществлялось по 26 показателям, характеризующим следующие направления 

функционирования системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций: 

1) проведение ранней профориентации; 

2) выявление предпочтений обучающихся на уровне основного общего 

образования в области профессиональной ориентации; 

3) сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

на уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

4) выбор профессии обучающимися на уровне основного общего 

образования; 

5) выявление предпочтений обучающихся на уровне среднего общего 

образования в области профессиональной ориентации; 

6) сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

на уровне среднего общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

7) выбор профессии обучающимися на уровне среднего общего образования; 

8) эффективность профориентационной работы в профильных классах и 

классах углубленного изучения отдельных предметов; 

9) успешность зачисления в образовательные организации высшего 

образования в соответствии с выбранным профилем; 

10) соответствие специальности при трудоустройстве выбранной 

в профессиональной образовательной организации специальности; 

11) учет обучающихся с ОВЗ, поступивших в профессиональные 

образовательные организации; 

12) учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации своего региона; 

13) соответствие выбранных обучающимися профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования специальностей потребностям рынка труда региона. 

Дополнительно проведен анализ качества функционирования системы 

работы муниципалитетов Новосибирской области по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в 

2022 г. по следующим направлениям1 мониторинга: 

– выявление предпочтений обучающихся на уровне основного общего 

образования в области профессиональной ориентации; 

– сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

– выбор профессии обучающимися на уровне основного общего образования; 

                                                           
1 Данные направления работы актуальны для каждого муниципалитета, поэтому по ним получена наиболее полная 

информация для расчета интегрального индекса. 
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– сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне среднего общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

– выбор профессии обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Сравнение муниципалитетов по реализации данного направления 

осуществлялось на основе индекса результативности, рассчитанного с помощью 

многомерной средней нормированных2 показателей. Значения индекса 

результативности находятся в диапазоне от 0 до 1.  

Для оценки уровня результативности муниципалитетов в организации 

системы работы по самоопределению и профориентации обучающихся проведена 

типологизация на три группы (низкий, средний, высокий). Типология 

осуществлялась с помощью метода равных интервалов3.  

Исходя из рассчитанных значений индекса результативности для 

муниципальных районов (городских округов) определены интервалы группировки 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Границы интервалов типологизации 
Уровень результативности Границы интервалов 

низкий [0,438; 0,595) 

средний [0,595; 0,752) 

высокий [0,752; 0,910] 

 

Далее анализировалось качество функционирования системы работы 

муниципалитетов в зависимости от контекстных данных, а именно от доли 

сельского населения. В соответствии со значениями данного показателя на 2022 г. 

выделяются группы муниципалитетов, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Группы муниципальных районов (городских округов) по доле 

сельского населения 
Группа (доля сельского 

населения) 
Муниципальные районы (городские округа)4 

Группа 1 

(0% – 9%) 

г. Бердск, г. Искитим, р.п. Кольцово, г. Новосибирск (Дзержинский, 

Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, 

Советский районы и Центральный округ), г. Обь 

Группа 2 

(10% – 49%) 

Куйбышевский, Барабинский, Карасукский, Татарский, Каргатский, 

Черепановский, Болотнинский, Маслянинский, Тогучинский, Чулымский, 

Колыванский, Купинский 

Группа 3 

(50% – 98%) 

Сузунский, Коченевский, Чановский, Мошковский, Краснозерский, 

Чистоозёрный, Искитимский, Ордынский, Новосибирский 

Группа 4 

(99% – 100%) 

Баганский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Кочковский, 

Кыштовский, Северный, Убинский, Усть-Таркский 

 
                                                           
2 𝑥норм =

𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗−𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
,  

где 𝑥норм – нормированное значение показателя j для i-го района; 𝑥𝑖𝑗  – значение показателя j для i-го района; 

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗 – минимальное значения показателя j по всем районам; 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗 – максимальное значения показателя j по всем 

районам. 

Нормирование показателей необходимо для обеспечения сопоставимости данных. 
3 Величина интервалов = 

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛

3
, где Imax и Imin – соответственно максимальное и минимальное значения индекса 

результативности среди муниципалитетов. 
4 В рамках каждой группы районы упорядочены по доле сельского населения. 
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Отдельно для 22 муниципалитетов, в школах которых созданы профильные 

классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов, рассчитаны 

индексы результативности по направлениям «Эффективность 

профориентационной работы в профильных классах и классах углубленного 

изучения отдельных предметов» и «Успешность зачисления в образовательные 

организации высшего образования в соответствии с выбранным профилем». Также 

для данных муниципалитетов проведен анализ уровня результативности в разрезе 

выделенных групп муниципалитетов. 

Общий уровень результативности муниципалитетов  

Типологизация муниципалитетов (в таблице 3) зафиксировала высокий 

уровень результативности в 13 (37%) муниципалитетах: г. Обь, Колыванский, 

Усть-Таркский, Карасукский, Куйбышевский, Здвинский, Кочковский, 

Краснозерский, Доволенский, Ордынский, Кыштовский, Каргатский и 

Черепановский районы. Средний уровень результативности имеют 15 (43%) 

муниципалитетов, а низкий – 7 (20%).  

 

Таблица 3 – Типологизация муниципальных районов (городских округов) 
Муниципальные районы 

(городские округа) 

Значение индекса 

результативности 

Уровень 

результативности 
г. Обь 0,910 

высокий 

Колыванский район 0,881 

Усть-Таркский район 0,872 

Карасукский район 0,870 

Куйбышевский район 0,835 

Здвинский район 0,829 

Кочковский район 0,810 

Краснозерский район 0,809 

Доволенский район 0,802 

Ордынский район 0,790 

Кыштовский район 0,775 

Каргатский район 0,773 

Черепановский район 0,758 

Чановский район 0,748 

средний 

Барабинский район 0,731 

г. Искитим 0,730 

Купинский район 0,726 

г. Бердск 0,722 

г. Новосибирск 0,711 

Новосибирский район 0,703 

Искитимский район 0,690 

Баганский район 0,680 

Чулымский район 0,677 

Венгеровский район 0,666 

Тогучинский район 0,653 

Татарский район 0,649 

Маслянинский район 0,619 

Мошковский район 0,601 

Коченевский район 0,595 

низкий 

р. п. Кольцово 0,590 

Северный район 0,568 

Убинский район 0,564 

Чистоозерный район 0,461 

Болотнинский район 0,439 

Сузунский район 0,438 
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Для выявления зависимости между уровнем результативности и 

контекстными данными построена матрица, отражающая долю муниципалитетов, 

принадлежащих к одной из четырех групп, имеющих низкий, средний или высокий 

уровень результативности (рисунок 1).  

В каждой из четырех групп выявлены как муниципалитеты с высоким 

уровнем результативности, так и с низким.  В группе 4 (районы с долей сельского 

населения от 99 до 100%) большинство муниципалитетов (56%) имеют высокий 

уровень результативности в организации системы профориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся. Больше всего районов с 

низким уровнем результативности выявлено в группе 3 (районы с долей сельского 

населения от 50 до 98%), где таких муниципалитетов треть, а меньше всего – в 

группе 2 (районы с долей сельского населения от 10 до 49%). 

 

 
Рисунок 1 – Матрица «группа муниципалитетов – уровень результативности» 

 

Проанализируем результативность работы в сфере организации системы 

профориентации и самоопределения обучающихся в разрезе муниципалитетов 

(рисунок 2). В группе 1, представляющей городские округа Новосибирской 

области, лучший результат зафиксирован в г. Оби. В группе 2 самое высокое 

значение индекса принадлежит Колыванскому району, в группе 3 – 

Краснозерскому и в группе 4 – Усть-Таркскому. Низкие результаты в пределах 

групп отмечены в р. п. Кольцово, Болотнинском. Сузунском и Убинском районах.  
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Рисунок 2 – Значения индекса результативности муниципалитетов5 

 

Также рассчитаны средние индексы результативности по анализируемым 

направлениям (рисунок 3).  

В муниципальных районах (городских округах) на более высоком уровне 

организована работа по направлениям, связанным с сопровождением 

профессионального самоопределения обучающихся и выбором профессии 

обучающимися на уровне среднего общего образования.  

 

 
Рисунок 3 – Средние индексы результативности по направлениям 

 

Далее проанализируем результативность образовательных организаций и 

муниципалитетов по отдельным показателям мониторинга. 

 

1. Проведение ранней профориентации. 

По созданию и функционированию системы мер ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций ведется 

                                                           
5 На диаграмме муниципальные районы (городские округа) в пределах групп упорядочены по убыванию индекса 

результативности.   
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работа в рамках Проекта «Билет в будущее», включающая в себя ознакомление с 

современными профессиями, профессиями будущего и трендами их развития, 

определение профессиональных интересов детей, формирование рекомендаций по 

построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) в зависимости от уровня осознанности, интересов и способностей.  

Целевая аудитория Проекта – обучающиеся 6–11 классов 

общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, родители и педагоги, представители 

СПО и ВО, региональные бизнес-структуры.  

Содержание Проекта предполагает спецификацию по трем возрастным 

группам (6–7, 8–9 и 10–11 классы). Все виды активности в рамках Проекта 

(видеоконтент, статьи, профориентационные онлайн-уроки, методы диагностики, 

мероприятия профессионального выбора) разрабатываются с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и ориентированы на разные возрастные группы. 

Тематические направления проекта: 

 Здоровая среда 

 Комфортная среда 

 Безопасная среда 

 Умная среда  

 Креативная среда 

 Социальная среда 

 Деловая среда 

 Индустриальная среда 

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»6. 

 

  

Рисунок 4 – Участники проекта «Билет в будущее» по классам и уровню 

образования 

                                                           
6 Приказ 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» 

17%

20%

25%

20%

11%

7% 6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Основное (6-9 классы) Среднее (10-11 классы)
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Из диаграммы видно, что основные участники проекта – обучающиеся с 6 по 

9 класс.  

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.  

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 отвечал основным профориентационным 

задачам аудитории. В рамках проекта 2063 школьников 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.  

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. 

 

Таблица 4 – Информация о реализации проекта по ранней профессиональной 

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

области с 2018 по 2021 гг. 
№ 

п/п 
Показатели 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021год 

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 7486 

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 11 14 31 13 
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образовательных организаций 

 

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 + 3 

пробы, 74 

пробы, 372 

профурок) 

 

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. 

 

 

Рисунок 5 – Доля обучающихся 6-11-х классов, участвующих в 

мероприятиях проектов («Билет в будущее»), в общем количестве  

обучающихся 6-11-х классов 

 

Охват Проектом зарегистрированных обучающихся 6-11 классов составляет 7% 

от общего количества обучающихся. Так же большая часть обучающихся имела 

возможность пользоваться открытым контуром платформы bvbinfo.ru, подсчитать 

которую не представляется возможным. В открытом доступе были представлены 

видеоконтент, статьи, профориентационные битесты для родителей и 

обучающихся. 

 

Таблица 5 – Количество обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» в 

2021 г. (по классам и уровню образования) 

160519

11479

Количество обучающихся 6-11 классов Обучающиеся 6-11 классов, участвующих в проекте

https://drive.google.com/drive/folders/1VQg1YEMyBMLSm5cueZVyGXEudbI437uX
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Классы Количество участников 
По уровню 

образования 

6 класс 1995 

9468 
7 класс 2296 

8 класс 2869 

9 класс 2308 

10 класс 1261 
2011 

11 класс 750 

 

По количеству зарегистрированных участников Проекта в первую пятерку 

входят город Новосибирск, Новосибирский район, Барабинский район, Чановский 

район, Колыванский район. Муниципалитеты, которые не приняли участие в 

проекте в 2021 году: рабочий поселок Кольцово, город Обь, Чистоозерный район, 

Усть-Таркский район, Тогучинский район, Сузунский район, Ордынский район, 

Маслянинский район, Кыштовский район, Купинский район, Краснозерский район, 

Кочковский район, Искитимский район, Здвинский район, Доволенский район, 

Венгеровский район. 

 

Рисунок 6 – Количество зарегистрированных участников по муниципалитетам 

 

Таблица 6 – Количество зарегистрированных участников по муниципалитетам и 

уровню образования 
Муниципалитет 6-9 классы 10-11 классы Всего 

Баганский муниципальный район 30 31 61 

Барабинский муниципальный район 272 60 332 

Болотнинский муниципальный район 80 34 114 

город Бердск 73 55 128 

8191

0 0 171128 21 0 51 298
0 53 0 227 0 50 0
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город Искитим 137 34 171 

город Новосибирск 6883 1308 8191 

Искитимский муниципальный район 1 0 1 

Карасукский муниципальный район 78 20 98 

Каргатский муниципальный район 50 0 50 

Колыванский муниципальный район 222 42 264 

Коченевский муниципальный район 162 37 199 

Куйбышевский муниципальный район 134 0 134 

Мошковский муниципальный район 47 4 51 

Новосибирский муниципальный район 698 286 984 

Северный муниципальный район 40 10 50 

Татарский муниципальный район 185 42 227 

Убинский муниципальный район 37 16 53 

Чановский муниципальный район 270 28 298 

Черепановский муниципальный район 51 0 51 

Чулымский муниципальный район 17 4 21 

 

Небольшой охват был обусловлен квотой федерального оператора на 

количество педагогов-навигаторов участвующих в проекте (в 2021 году 106 

педагогов) и не возможностью выезда некоторых районов для очного участии в 

проекте в другие муниципалитеты, где организованы площадки. Основное 

количество заявок приходило от образовательных организаций города 

Новосибирска. 

 

 

Рисунок 7 – Нозологии 

 

Участие в проекте обучающихся с ОВЗ и инвалидностью затруднено тем, что 

тестирование и профессиональные пробы не адаптированы под все нозологии. 

В 2022 году обучающиеся общеобразовательных организаций принимают 

активное участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию 

(далее – Уроки). Наиболее востребованными направлениями в 2022 году стали: 

цирковое и эстрадное искусство, видеопроизводство, ремесленная керамика. 

8%

61%

31%
Маломобильный

Задержка развития

Общие заболевания
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Превышение плановых значений (101800 человек – на окончание 

календарного года) участия обучающихся в Уроках свидетельствует о 

востребованности и заинтересованности обучающихся в данном мероприятии: 
Период участия 

обучающихся 

в Уроках 

Количество общеобразовательных 

организаций – участников Уроков 

Численность обучающихся 

(всего), человек, 

в том числе на уровне: 

Июль 2022 595 61 960 

НОО - 22 317 

ООО - 36 275 

СОО - 10 568 

Октябрь 2022 918 115675 

НОО - 37 475 

ООО - 64 295 

СОО - 13 905 

 

2. Выявление предпочтений обучающихся на уровне основного общего 

образования в области профессиональной ориентации. 

В 2021 году количество обучающихся с ОВЗ и инвалидов среди учеников 6-

7х классов составило 3203 обучающихся. В проекте «Билет в будущее» 

поучаствовало 13 учеников 6-7 классов с отметкой ОВЗ из 64398 обучающихся 6-

7х классов Новосибирской области. 

 
Рисунок 8 – Доля обучающихся 6-7-х классов с ОВЗ и инвалидов, 

принимающих участие в мероприятиях ранней профориентации «Билет в 

будущее», в общем количестве обучающихся 6-7-х классов с ОВЗ и инвалидов 

 

По результатам анализа в регионе доля обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную диагностику и 

продолживших обучение в профильных классах или в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями, составила 65,1%. 

Из общего числа муниципальных образований Новосибирской области 

по данному показателю в г. Оби, а также 3 подведомственных организаций, 

достигнут результат 100% охвата обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций, прошедших профессиональную диагностику и продолживших 

обучение в профильных классах или в профессиональных образовательных 

64398

4663 13

Обучающихся 6-7 классов Участники проекта Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью
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организациях в соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями. 

В 11 (31%) муниципальных образованиях Новосибирской области охват 

целевой категории обучающихся составил от 70% до 99%; в 6 (17%) 

муниципальных образованиях Новосибирской области - от 50% до 69%; менее 49% 

составил охват в 16 (46%) муниципальных образованиях Новосибирской области. 

Самый высокий уровень результативности по данному направлению отмечен 

в первой группе муниципалитетов, в частности, в г. Оби и г. Новосибирске. Также 

высокие значения индекса установлены в Колыванском и Кыштовском районах. 

Самый низкие результаты зафиксированы в Венгеровском и Тогучинском районах.  

В форме 1 приложения представлены сведения в разрезе муниципальных 

образований Новосибирской области. 

 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

По результатам анализа в регионе доля обучающихся общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, охваченных психолого-педагогической поддержкой и консультативной 

помощью по вопросам профессиональной ориентации, составила 75,7%. 

В 19 (54%) муниципальных образованиях Новосибирской области 

по данному показателю достигнут результат 100% охвата обучающихся, 

охваченных психолого-педагогической поддержкой и консультативной помощью 

по вопросам профессиональной ориентации. 

В 9 (26%) муниципальных образованиях Новосибирской области охват 

целевой категории обучающихся составил от 70% до 99%; в 4 (11%) 

муниципальных образованиях Новосибирской области и ГБОУ НСО 

«Коррекционная школа-интернат» - от 50% до 69%; менее 49% составил охват 

в Мошковском и Убинском муниципальных образованиях Новосибирской области 

и ГБОУ НСО «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля». 

В разрезе групп муниципалитетов самый высокий уровень результативности 

зафиксирован в группе 2 (с долей сельского населения от 10 до 49%), а самый 

низкий – в группе 3 (с долей сельского населения от 50 до 98%). Худшие 

результаты по направлению установлены в Мошковском и Убинском районах. 

В форме 2 приложения представлены сведения в разрезе муниципальных 

образований Новосибирской области. 

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне основного общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ в 

проекте «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс 

Новосибирская область вошла в Движение «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в 2013 году. В период за 2013-2022 год проведено 9 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

количество соревновательных компетенций, проводимых в рамках чемпионата 

увеличилось к 2021 году с 10 до 181, число участников регионального чемпионата 
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возросло с 94 до 1230. По темпам развития чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» (количество участников и экспертов, количество компетенций, 

охват образовательных организаций) регион входит в число лидеров в стране. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика развития чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» в Новосибирской области (в разрезе количества компетенций, 

участников и экспертов) 

Движение Юниоры Ворлдскиллс было организовано Агентством развития 

навыков и профессий (далее – Агентство) в 2017 году. С регионального 

чемпионата Новосибирской области 2018 года количество компетенций 

увеличилось с 12 до 64 в 2022 году, а участников юниорской группы с 80 до 454 

человек. 

Благодаря стремительному развитию Юниорского направления на 

региональном уровне, так же на высоком уровне проходили выступления Юниоров 

и на национальных чемпионатах. Вклад юниоров-медалистов в общую копилку 

сборной Новосибирской области в 2019 – 2022 годах составлял от 35% до 50%. 

 

Рисунок 10 – Эффективность выступлений возрастных групп на финалах 

национальных чемпионатов 
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Школами-лидеры, которые в рамках Регионального чемпионата участвуют в 

большом количестве компетенций и завоевывают максимальное число медалей 

являются: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175» 

МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 

МАОУ «Лицей № 176» 

МАОУ Вторая гимназия 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179» 

МАОУ «Гимназия 15 «Содружество» 

 

Школы-лидеры по итогам выступления в финалах национальных чемпионатов 

представлены в таблице 7, это: 

МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" 

МАОУ «Лицей № 176» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 175» и ряд других. 

 

 

Таблица 7 – Школы-лидеры по итогам выступления в финалах национальных 

чемпионатов 

ОО 
Количество 

компетенций 
2018 2019 2020 2021 2022 

Итого 

(баллы) 

МАОУ "Вторая 

Новосибирская 

гимназия" 

23 

SILVER, 

SILVER, 

BRONZE 

GOLD, 

BRONZE 

GOLD, 

GOLD, 

BRONZE, 

медальон 

GOLD, 

SILVER, 

SILVER, 

BRONZE, 

медальон 

GOLD, GOLD, 

GOLD, BRONZE, 

медальон, 

медальон, 

медальон, медальон 

56 

МАОУ «Лицей № 176» 13   медальон 

SILVER, 

SILVER, 

BRONZE, 

медальон 

  

SILVER, SILVER, 

BRONZE, 

BRONZE, 

медальон, медальон 

22 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 175» 

16   
BRONZE, 

BRONZE 

BRONZE, 

медальон, 

медальон 

SILVER, 

BRONZE, 

BRONZE 

BRONZE, 

медальон, 

медальон, медальон 

20 

МАОУ "Гимназия 15 

"Содружество" 
4   BRONZE GOLD 

BRONZE, 

медальон  
9 

МАОУ «Лицей № 9» 4   GOLD BRONZE медальон медальон 8 

МБОУ "Лицей № 22 

"Надежда Сибири"  
11     BRONZE 

SILVER, 

медальон 
медальон 7 

МАОУ «Гимназия № 

12» 
5       

GOLD, 

BRONZE  
6 

 

В Движение «Абилимпикс» Новосибирская область вошла в 2016 году. В 

период за 2016 – 2021 год 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. 
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Рисунок 11 – Информация о развитии движения «Абилимпикс» на территории 

Новосибирской области 

С 12 по 15 апреля 2022 года прошел VII Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

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». 

 

Таблица 8 – Доля обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов в 8-11-х классах, 

принявших участие в конкурсном движении профориентационной направленности 
Классы обучения 2020 2021 2022 

8 – 9 кл., чел. 32 52 68 

10 – 11 кл., чел. 13 17 21 

Итого: 45 69 89 
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За период с 2020 по 2022 год по данному показателю прослеживается 

повышения процентного соотношения участвующих в движении «Абилимпикс». 

 

Таблица 9 – Доля обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов в 8-11-х классах, 

принявших участие в конкурсном движении профориентационной направленности 
Классы обучения 2020 2021 2022 

8 – 11 кл. 1,3% 2,1% 2,6% 

8 – 9 кл. 1,0% 1,8% 2,2% 

10 – 11 кл. 4,0% 5,1% 6,6% 

 

За период с 2020 года по 2022 показатель 3.2 увеличился с 1,8% до 2,6%. Это 

вызвано развитием и распространением Движения «Абилимпикс» в 

Новосибирской области за счет следующих факторов: 

- ежегодное проведение региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение регулярной информационной кампании (вебинары, совещания, 

презентации); 

- проведение заседаний Общественного совета по развитию инклюзивного 

профессионального образования Новосибирской области, куда входят 

представители общественных организаций инвалидов Новосибирской области; 

- проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

коррекционных школ и школ интернатов (Фестиваль «InclusivFest Всё могу!», 

проводимый на базе БПОО – Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж); 

- проведение областного конкурса по ранней профориентации среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Бэби Абилимпикс». 

Данные мероприятия положительно сказываются на популярности конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяют привлечь большее количество участников в 

чемпионатное движение. 
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Рисунок 12 – Количество участников конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» с разбивкой по муниципальным районам в 2022 году 

 

Таблица 10 – Количество 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 
Классы обучения 2020 2021 2022 

6 – 9 кл., чел. 279 350 412 

10 – 11 кл., чел.* 15 23 42 

Итого: 294 373 454 

*Малое количество участников в данных классах обусловлено требованиями регламента участия в 

чемпионатах: участнику возрастной группы Юниор не должно исполнится 17 лет на 31 августа года, в котором 

проводится чемпионат. 

Таблица 11 – 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 
Классы обучения 2020 2021 2022 

6 – 11 кл. 0,18% 0,23% 0,28% 

6 – 9 кл. 0,21% 0,26% 0,31% 

10 – 11 кл. 0,05% 0,08% 0,13% 

 

В данном показателе на протяжении последних лет наблюдается 

положительная динамика – увеличение количества обучающихся 

общеобразовательных организаций, участвующих в чемпионатном движении в 

возрастной категории Юниоры. Процентное соотношение участников возрастной 

группы Юниоры по отношению к общему числу участников регионального 

чемпионата за период с 2020 по 2022 годы выросло с 37,5% до 39,2% при 

абсолютном росте с 294 участников до 454. Это обусловлено различными 
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факторами, в том числе расширением перечня компетенций – в течении последних 

трех лет с 40 до 64, причем расширился и спектр компетенций – теперь они 

закрывают все 7 укрупненных блоков специальностей-компетенций 

(информационные и коммуникационные технологии, образование, производство и 

инженерные технологии, производство и инженерные технологии, сфера услуг, 

творчество и дизайн, транспорт и логистика). Так же на увеличение количества 

участников в возрастной категории Юниоры влияют ряд профориентационных 

мероприятий, проводимых с участием профессиональных образовательных 

организаций:  

- дни открытых дверей, профессиональные пробы, экскурсии в 

образовательные организации и на промышленные предприятия; 

- профориентационная программа в рамках проведения региональных 

чемпионатов по профессиональному мастерству; 

- Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее»; 

- профориентационные мероприятия «Дни профессионального выбора» в 

рамках проведения Финала Национального чемпионата «Навыки мудрых». 

Также идет повышение количества участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства обучающихся из областных образовательных 

организаций. Информация по районам представлена в диаграммах. 

Все вышеперечисленное обуславливает рост количества участников 

чемпионатного движения профессионального мастерства в возрастной группе 

Юниоры. 

 

 

 

Рисунок 13 – Количество участников конкурсов профессионального мастерства из 

числа областных образовательных организаций в 2020 году 
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Рисунок 14 – Количество участников конкурсов профессионального мастерства из 

числа областных образовательных организаций в 2022 году 

 

Показатель 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  

с ОВЗ и детей – инвалидов в данной категории 
 2020 2021 2022 

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 с ОВЗ и 

детей – инвалидов в данной категории 

1,7% 2,0% 2,3% 

 

За период с 2020 года по 2022 показатель 3.4 увеличился с 1,7% до 2,3%. Это 

вызвано развитием и распространением Движения «Абилимпикс» в 

Новосибирской области за счет следующих факторов: 

- ежегодное проведение региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение регулярной информационной кампании (вебинары, совещания, 

презентации); 

- проведение заседаний Общественного совета по развитию инклюзивного 

профессионального образования Новосибирской области, куда входят 

представители общественных организаций инвалидов Новосибирской области; 

- проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

коррекционных школ и школ интернатов (Фестиваль «InclusivFest Всё могу!», 

проводимый на базе БПОО – Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж); 
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- проведение областного конкурса по ранней профориентации среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Бэби Абилимпикс». 

Данные мероприятия положительно сказываются на популярности конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяют привлечь большее количество участников 8-

х классов в чемпионатное движение. 

 

Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в конкурсное движение 

(«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Юниоры, «Абилимпикс»), в 

общем количестве ОО 
 2020 2021 2022 

Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены 

в конкурсное движение («Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Юниоры, «Абилимпикс»), в общем 

количестве ОО 

6,8% 7,8% 10,5% 

 

По показателю на протяжении 2020 – 2022 годов прослеживается повышение 

количества участвующих образовательных организаций Новосибирской области. 

Это увеличением уровня профориентационой деятельности профессиональных 

образовательных организаций и участием в региональных профориентационных 

проектах. 

Кроме этого на увеличение количества ОО, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства влияют факторы, изложенные в анализе показателя 

Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в конкурсное движение («Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Юниоры, «Абилимпикс»), в общем 

количестве ОО. 
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4. Выбор профессии обучающимися на уровне основного общего 

образования. 

По результатам анализа в регионе доля обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в соответствии с профилем предметов, выбранных 

для прохождения государственной итоговой аттестации, составила 43,3%. 

В рамках сопровождения в общеобразовательных организациях был 

организован комплекс мероприятий, направленных на определение 

профессиональных планов и намерений обучающихся и осуществление психолого-

педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся 

общеобразовательных организаций в их профессиональной ориентации. 

Абсолютное значение охвата целевой категории обучающихся составил 

в ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус». 

В Усть-Таркском районе по данному показателю охват обучающихся 

мероприятиями составил 80%. В 4 (11%) муниципальных образованиях 

Новосибирской области охват целевой категории обучающихся составил от 50% до 

69%; менее 49% составил охват в общеобразовательных организациях 30 (86%) 

муниципальных образований Новосибирской области и в ГБОУ НСО «Областной 

центр образования». 

Группы муниципалитетов по данному направлению демонстрируют почти 

одинаковый уровень результативности, причем довольно низкий (значения индекса 

менее 0,5). Все же несколько лучше организована работа по данному направлению 

в городских округах. Больше всего низких результатов зафиксировано в группе 4 (с 

долей сельского населения от 99 до 100%), значения индекса результативности 

большинства районов не превышают 0,3. 

В форме 3 приложения представлены сведения в разрезе муниципальных 

образований Новосибирской области. 

По выбору профессии обучающимися на уровне основного общего 

образования в 2021 году в рамках ранней профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного общего в 

соответствии с Соглашением Правительства Новосибирской области и АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»7 о 

взаимодействии по подготовке и проведению на территории Новосибирской 

области в городе Новосибирске Финала Национального чемпионата «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 Новосибирской области 

прошли «Дни профессионального выбора» для обучающихся 5-11 классов8.  

Школьники региона приняли участие в профориентационных мероприятиях 

по 56 компетенциям из различных профессиональных сфер по стандартам 

                                                           
7 Соглашение 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 №50 
8 Приказ Минобразования НСО «О подготовке и проведении IV открытого Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» Новосибирской области в 2021 году» от 06.08.2021 № 1934 
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Ворлдскиллс в рамках регионального проекта «Социальные лифты для каждого» 

Нацпроекта «Образование». 

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. 

В процессе проведения профессиональных проб на площадках 

Новосибирской области эксперты и наставники постарались раскрыть актуальные 

специальности, поддержать интерес школьников и увлечь их новыми 

направлениями. 

 

Таблица 12 – Перечень компетенций и активности  

«Дней профессионального выбора» 
 

Название 

компетенции 

Ответственная 

организация/Площадка 

проведения 

Классный 

час 

(онлайн) 

Профпробы 

в ОО 

Экскурсии на 

площадку 

соревнований 

Мастер-

класс от 

чемпиона 

Нацфинала 

НСО 

Комплексная 

площадка 

профориентац

ии на базе 

ЦОПП 

3D 

Моделирование 

для 

компьютерных 

игр 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

да     

Агрономия 
ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 
 да    

Аддитивное 

производство 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный технический 

колледж имени Б.С. 

Галущака» 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

да да    

Администрирован

ие отеля 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

легкой промышленности и 

сервиса» 

 да да   

Веб-дизайн и 

разработка 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

электроники и 

вычислительной техники» 

да да да   
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Название 

компетенции 

Ответственная 

организация/Площадка 

проведения 

Классный 

час 

(онлайн) 

Профпробы 

в ОО 

Экскурсии на 

площадку 

соревнований 

Мастер-

класс от 

чемпиона 

Нацфинала 

НСО 

Комплексная 

площадка 

профориентац

ии на базе 

ЦОПП 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

Геопространствен

ные технологии 

Новосибирский техникум 

геодезии и картографии 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий» 

 да да   

Графический 

дизайн 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

печати и информационных 

технологий» 

да да да   

Дошкольное 

воспитание 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический колледж № 

1 им. А.С. Макаренко» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

 да да  да 

Звукорежиссура 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

да     

Инженерный 

дизайн CAD 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный технический 

колледж имени Б.С. 

Галущака» 

 да да   

Кибербезопасност

ь 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

да     

Кирпичная кладка 
ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 
 да да   

Кондитерское 

дело 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

питания и сервиса» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

  да  да 

Кузовной ремонт 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

  да   

Лабораторный 

химический 

анализ 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский химико-

технологический колледж 

им. Д.И. Менделеева» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

  да  да 
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Название 

компетенции 

Ответственная 

организация/Площадка 

проведения 

Классный 

час 

(онлайн) 

Профпробы 

в ОО 

Экскурсии на 

площадку 

соревнований 

Мастер-

класс от 

чемпиона 

Нацфинала 

НСО 

Комплексная 

площадка 

профориентац

ии на базе 

ЦОПП 

подготовки Новосибирской 

области» 

Лазерные 

технологии 

МБОУ «Лицей №22 

«Надежда Сибири» 
 да    

Малярные и 

декоративные 

работы 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно-строительный 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

  да  да 

Машинное 

обучение и 

большие данные 

МАОУ «Лицей № 176» 

    да  

Медицинская 

оптика 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный технический 

колледж имени Б.С. 

Галущака» 

 да    

Медицинский и 

социальный уход 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

медицинский колледж» 

  да   

Мехатроника 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

технический колледж им. А. 

И. Покрышкина» 

 да  да  

Мобильная 

робототехника 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

электроники и 

вычислительной техники» 

МБОУ «Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

 да   да 

Обработка 

листового металла 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

МБОУ СОШ № 175 

 да  да  

Обслуживание 

авиационной 

техники 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный технический 

колледж имени Б.С. 

Галущака» 

 да    

Окраска 

автомобиля 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

 да    

Организация 

экскурсионных 

услуг 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

легкой промышленности и 

сервиса» 

  да   

Охрана труда 
ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 
  да   

http://лицей176.рф/images/20-21/12_dek_pash.pdf
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Название 

компетенции 

Ответственная 

организация/Площадка 

проведения 

Классный 

час 

(онлайн) 

Профпробы 

в ОО 

Экскурсии на 

площадку 

соревнований 

Мастер-

класс от 

чемпиона 

Нацфинала 

НСО 

Комплексная 

площадка 

профориентац

ии на базе 

ЦОПП 

технологический колледж» 

Парикмахерское 

искусство 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледжа 

парикмахерского искусства» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

МБОУ СОШ № 175 

  да да да 

Поварское дело 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж пи

тания и сервиса» 

  да   

Полиграфические 

технологии 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

печати и информационных 

технологий» 

 да  да  

Предприниматель

ство 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-

экономический колледж» 

 да да   

Преподавание в 

младших классах 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический колледж № 

1 им. А.С. Макаренко» 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

да  да   

Промышленное 

садоводство 

ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 
 да    

Промышленный 

дизайн 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

печати и информационных 

технологий» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

 да   да 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

да    да 

Разработка 

мобильных 

приложений 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

электроники и 

вычислительной техники» 

да да  да  

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

  да   

Ресторанный ГБПОУ НСО     да 
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Название 

компетенции 

Ответственная 

организация/Площадка 

проведения 

Классный 

час 

(онлайн) 

Профпробы 

в ОО 

Экскурсии на 

площадку 

соревнований 

Мастер-

класс от 

чемпиона 

Нацфинала 

НСО 

Комплексная 

площадка 

профориентац

ии на базе 

ЦОПП 

сервис «Новосибирский 

технологический колледж 

питания» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

Сантехника и 

отопление 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» 

  да   

Сварочные 

технологии 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

технический колледж им. А. 

И. Покрышкина» 

  да   

Сити-фермерство 
ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 
 да    

Социальная 

работа 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-

экономический колледж» 

  да   

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы  

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно-строительный 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

    да 

Технологии моды 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

легкой промышленности и 

сервиса» 

 да да да  

Укладка 

напольных 

покрытий 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

   да да 

Управление 

бульдозером 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

 да    

Управление 

локомотивом 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

транспортных технологий 

имени Н.А. Лунина» 

 да    

Физическая 

культура, спорт и 

фитнес 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический колледж № 

1 им. А.С. Макаренко»  

ГАПОУ НСО «Карасукский 

педагогический колледж» 

 да да   

Фрезерные 

работы на станках 

с ЧПУ 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный лицей» 

 да  да  
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Название 

компетенции 

Ответственная 

организация/Площадка 

проведения 

Классный 

час 

(онлайн) 

Профпробы 

в ОО 

Экскурсии на 

площадку 

соревнований 

Мастер-

класс от 

чемпиона 

Нацфинала 

НСО 

Комплексная 

площадка 

профориентац

ии на базе 

ЦОПП 

Хлебопечение 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и 

переработки» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

  да  да 

Экспедирование 

грузов 

ГБПОУ 

НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» 

 да    

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных 

систем 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

МАОУ «Лицей № 176» 

да   да да 

Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ных машин 

ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж» 

 да да   

Эксплуатация 

судов водного 

транспорта 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский речной 

колледж» 

 да    

Электромонтаж 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» 

МАОУ Вторая гимназия 

  да да  

Эстетическая 

косметология 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледжа 

парикмахерского искусства» 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области» 

    да 

 

По результатам проведения «Дней профессионального выбора» был 

проведен анализ, в результате которого были определены вовлеченность 

муниципалитетов в активности мероприятия в процентном соотношении, 

распределение участников Дней профессионального выбора по классам и наиболее 

востребованные компетенции. 

Из результатов видно, что активными участниками стали обучающиеся 7-9 

классов, в 10-11 классы проявляли активность в меньшей степени (рисунок 15). 

 

http://лицей176.рф/images/20-21/12_dek_pash.pdf
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Рисунок 15 – Распределение участников Дней профессионального выбора по 

классам 

 

 
Рисунок 16 – Наиболее востребованные компетенции 

 

Из результатов видно, что наиболее востребованными компетенциями стали 

3d моделирование для компьютерных игр, аддитивное производство, веб-дизайн и 

разработка, графический дизайн, звукорежиссура, кибербезопасность, машинное 

обучение и большие данные, преподавание в младших классах, разработка 

виртуальной реальности и эксплуатация БАС (рисунок 16). 

Из результатов видно, что наибольшая вовлеченность показывают 

г. Новосибирск, Татарский, Карасукский, Новосибирский, Венгеровский, Усть-

Тарский, Баганский, Барабинский районы. Наименьшую вовлеченность в 

мероприятия Дней профессионального выбора показали: Купинский район, 

Кыштовский район, Маслянинский район, Тогучинский район, Чановский район 

(рисунок 17). 

Таким образом, в «Днях профессионального выбора» в рамках 

Национального финала «Навыки мудрых» 1366 школьников прошли 

профессиональную диагностику по выявлению интересов, узнали, какая 

профессиональная сфера им ближе, 8299 школьников приняли участие 

в профориентационных классных часах,  2100 школьников посетили мастер-классы 

от чемпионов Финалов Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» Новосибирской области, экскурсии на площадки 
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соревнований чемпионата «Навыки мудрых» и побывали на профессиональных 

пробах по стандартам Ворлдскиллс в образовательных организациях региона.  

 

 
Рисунок 17 – Вовлеченность муниципалитетов в активности мероприятия «Дней 

профессионального выбора» 

 

Таким образом, доля обучающихся, принявших в «Дня профессионального 

выбора» от общего количестве обучающихся в данной выборке по показателю 

«Проведение ранней профориентации» составила 7,3%, по показателю «Выявление 

предпочтений обучающихся на уровне основного общего образования в области 

профессиональной ориентации» - 6%.  

 Дни профессионального выбора» в 2021 году в Новосибирской области 

проходили впервые. В 2022 году прошли второй раз в рамках VНационального 

чемпионата «Навыки мудрых», при этом количество участников возросло почти в 

2 раза. 
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Таблица 13 – Показатели участия Новосибирской области в чемпионатах  

«Молодые профессионалы» 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Развитие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 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» 

Представлено компетенций 20 26 22 31 88 133 124 

Призовые места и награды (медали): 

в том числе: 
9 15 22 26 47 41 77 

1 место – GOLD 2 2 3 3 4 4 6 

2 место – SILVER 3 8 6 5 3 9 8 

3 место – BRONZE 2 2 9 11 11 9 25 

Медальон за профессиональное 

мастерство 
2 3 4 7 29 19 38 

Место в рейтинге медального зачета 

регионов 
10 6 6 6 6 6 5 

 

Таблица 14 – Показатели участия Новосибирской области в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

  

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 22 

Призовые места и награды 

(медали): 

в том числе: 

3 6 9 12 14 16 

1 место – GOLD 2 1 2 5 5 6 

2 место – SILVER 
- 4 1 5 6 6 

3 место – BRONZE 1 1 6 2 2 4 

Призер - - - - 1 - 

Место в рейтинге медального 

зачета регионов 6 6 6 21 6 9 
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5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне среднего общего 

образования в области профессиональной ориентации. 

 

 

Рисунок 18 – Доля обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных школ, 

прошедших профориентационное тестирование, диагностику, к общему 

количеству обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 

 

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 диагностик. 

 

 
Рисунок 19 – Участники, прошедшие тестирование (по уровню образования) 

 

По данным отчета об активности участников не все обучающиеся принимают 

участие во всех мероприятиях проекта. 

Из 7486 обучающихся, прошедших тестирование:  

 3 этапа диагностики прошли – 4020 человек; 

 2 этапа диагностики прошли – 2620 человек; 

 1 этап диагностики прошли – 849 человек. 

160519

11479
7486

Общее количесвто обучающихся 6-11 классов Участники проекта

Участники проекта, прошедшие тестирование

6222

1264

Основное (6-9 классы) Среднее (10-11 классы)
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Доля обучающихся 6-11-х классов, включенных в активные формы участия в 

профессиональной деятельности (профпробы, практики), в общем количестве 

обучающихся 6-11-х классов 

Так как количество обучающихся, которые могут посетить профессиональные 

пробы проекта, ограничено федеральным оператором проекта, охватить всех 

участников проекта не представляется возможным. В 2021 году количество 

обучающихся, которые могут посетить профессиональные пробы составляло – 

3 681 человек. Квота федерального оператора выполнена на 100 %. 

 

 

Рисунок 20 – Посещение профориентационных мероприятий 

 

3045 школьников региона стали участниками мультимедийных, 

профориентационных выставок в парке «Россия – Моя история» в 2021 году. 

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. 

 

 

Рисунок 21 – Доля обучающихся 6-11-х классов, включенных в активные формы 

участия в профессиональной деятельности (профпробы, практики), в общем 

количестве обучающихся 6-11-х классов 
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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. 

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. 

 

6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне среднего общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

По результатам анализа в регионе доля обучающихся на уровне среднего 

общего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ, охваченных психолого-

педагогической поддержкой и консультативной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации, составила 92,1%. 

В 22 (63%) муниципальных образованиях Новосибирской области и 

4 подведомственных организациях достигнут результат 100% охвата целевой 

категории обучающихся. В 9 (26%) муниципальных образованиях Новосибирской 

области охват составил от 70% до 99%; в 3 (9%) муниципальных образованиях 

Новосибирской области - от 50% до 69%. 

Для всех групп муниципалитетов интегральный показатель результативности 

близок к максимуму, особенно для группы 4 (с долей сельского населения от 99 до 

100%), где значение индекса составило 0,992. Несколько хуже, по сравнению с 

другими группами, организована работа по направлению в муниципалитетах 
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второй группы (с долей сельского населения от 10 до 49%). В частности, в 

Татарском районе работа не ведется.  

В форме 4 приложения представлены сведения в разрезе муниципальных 

образований Новосибирской области. 

С целью сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне среднего общего образования, реализуется программа 

«Политехническая и агротехническая школа».  

В рамках реализации государственной программы9 для достижения высокого 

качества образования в системе СПО, 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 получая аттестат о среднем образовании, 

получат рабочую профессию, дающую право на самостоятельную трудовую 

деятельность по специальностям политехнического и агротехнического профиля 

по окончании ОО. В рамках программы реализуются программы 

профессионального обучения, в ходе которых обучающиеся основного общего 

образования - 9 класс (далее - ООО) и среднего общего образования -10 и 11 класс 

(далее - СОО) общеобразовательных организаций Новосибирской области вместе 

с аттестатом о среднем образовании получают документ о профессиональной 

подготовке. Участники проекта из числа ОО и 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.  

Проводился анализ данных за 2021 и 2020 гг. всех ОО, функционирующих на 

территории Новосибирской области в 2020-2021 гг., которые являются 

участниками программы. Генеральная совокупность участников программы 

составила 120 ОО региона и 33 ПОО. Также проведен анализ динамики 

результатов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

Выявление динамики результатов осуществлялось по таким показателям, как: 

                                                           
9 Государственная программа 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». 
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 Количество ПОО, реализующие программы профессионального обучения 

согласно требованиям реализации программы; 

 Количество ОО, охваченные программой; 

 Количество обучающихся 9-11 классов, являющихся участниками программы; 

 Количество выпускников программы, которые планируют продолжить обучение 

в образовательных организациях, реализующих программы СПО; 

 Количество участников программы, являющихся участниками, призерами и 

победителями чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 Наличие площадок в ПОО, оборудованных высокотехнологичной учебно-

материальной базой, соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; 

 Количество выпускников, успешно прошедших процедуру сдачи 

квалификационного экзамена; 

 Количество выпускников программы, занимающихся трудовой деятельностью, 

соответствующей профилю полученной профессии в рамках программы; 

 Количество профессий по перечню приоритетных для Новосибирской области 

групп компетенций, утвержденного распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 26.02.2019 №76-рп. по которым ведется подготовка 

обучающихся ОО.  

О методике анализа и результатах: Чо / До = К, 100% / К, где До – доля по 

определенному показателю; Чо – общая численность/количество; К – 

коэффициент, полученный при делении. 

 

Посмотрим динамику процесса реализации программы с 2020 по 2021 годы 

 

Год 

Количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Количество 

профессий 

2020–2021 31 110 25 

2021–2022 33 120 28 

 

Из результатов видно, что ежегодно увеличивается количество ПОО, дающих 

возможность школьникам пройти профессиональное обучение и получить 

одновременно с аттестатом свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца с правом на самостоятельную трудовую 

деятельность по специальностям политехнического и агротехнического профиля. 

Виден рост ОО, вовлеченных в реализацию программы, также необходимо 

отметить расширение перечня профессий программы с учетом перечня групп 

компетенций, приоритетных для НСО. 

На рисунке 22 представлена информация по распределению областных ПОО 

и ПОО, расположенных на территории города Новосибирска, распределение ПОО 

по реализуемым профилям программы, количество выпускников программы, 

варьируемое от 400 до 500 человек ежегодно. 
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Рисунок 22 – Распределение ПОО Новосибирской области и г. Новосибирска 
 

Проанализируем доли участия ОО в программе в 2020 и 2021 году в разрезе 

городских округов Новосибирска (рисунки 23, 24). В выборку вошел перечень 

школ согласно приказам министерства образования НСО о реализации 

программы в 2020-2021 и 2021-2022 годах. 

 

 

Рисунок 23 – Доля школ города Новосибирска в разрезе районов города, 

являющихся участниками программы (2020 г.) 
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Рисунок 24 – Доля школ города Новосибирска в разрезе районов города, 

являющихся участниками программы (2021 г.) 

 

Большая доля участия ОО в программе и на 2020 и 2021 годы приходится на 

Ленинский и Кировский районы города Новосибирска. Объясняется это 

следующим фактором – наличием большого количества ПОО на территории этих 

двух районов, являющихся активными участниками программы 

(площадками/мастерскими) на протяжении несколько лет. Также нужно отметить 

советский район, рост ОО обусловлен успешным функционированием центра 

политехнического обучения «#МАСТЕРКЛАСС», которые за три года работы 

расширил перечень профессий и увеличил количество мест для обучающихся ОО 

Советского района. Из диаграмм также видно, что увеличилась доля ОО на 

территории Октябрьского района. Произошло это в силу того, что участниками-

площадками стали новые ПОО, расположенные на территории этого района, 

которые предложили актуальные программы профессионального обучения. 

Проанализируем доли участия ОО в программе в 2020 и 2021 году в разрезе 

муниципалитетов. В выборку вошли только те ОО, которые утверждены приказами 

министерства образования НСО о реализации программы в 2020-2021 и 2021-2022 

годах. 

На диаграмме «Доля ОО по муниципалитетам, как участников 

программы. 2020» мы видим, что из 34 муниципальных районов – 16 

муниципалитетов показывают активность участия ОО в программе (выделены 

зеленым цветом). Такие районы как, Обь, Тогучинский, Болотнинский, 
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Карасукский, Каргатский, Коченевский, Искитимский, Чулымский, Мошковский, 

Сузунский, Убинский, Кыштовский, Усть-Таркский, Северный, Кочковский и 

Здвинский районы с нулевым участием ОО в программе. Но эти данные 

необходимо понимать под углом вопроса о наличии на территории этих 

муниципалитетов ПОО (и конкретно тех ПОО, которые являются 

участниками/площадками для реализации программы). Так, например, на 

территории Тогучинского, Карасукского, Искитимского, Чулымского, 

Сузунского, Кыштовского, Кочковского и Здвинского районов действуют ПОО: 

ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей», ГБПОУ НСО 

«Искитимский центр профессионального обучения», ГАПОУ НСО «Карасукский 

политехнический лицей», ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального 

обучения», ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей», ГБПОУ 

НСО «Тогучинский политехнический колледж». Этим ПОО рекомендовано 

включение в программу. Есть такие районы, которые не имеют на своей 

территории - ПОО: Каргатский, Коченевский, Мошковский, Убинский, Усть-

Таркский, Чановский и Северный районы. 

На диаграмме «Доля ОО по муниципалитетам, как участников 

программы. 2021» мы видим, что в 2021 году доля участников ОО по 

муниципалитетам увеличилась - из 34 муниципальных районов – 22 

муниципалитета показывают активность участия ОО в программе (выделены 

цветом на рисунке). Такие районы как, Болотнинский, Чановский, Карасукский, 

Каргатский, Коченевский, Мошковский, Убинский, Кыштовский, Усть-Таркский, 

Северный с нулевым участием ОО в программе. На территории этих 

муниципалитетов нет ПОО. Кроме территории Карасукского района, там 

действует ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей». Руководству 

лицея оказана методическая помощь с целью дальнейшего включения в 

программу. Каргатский, Коченевский, Мошковский, Убинский, Усть-Таркский, 

Чановский, Северный районы не имеют на своей территории ПОО. 
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Проанализируем перечень профессий программы с количеством 

обучающихся ОО в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах (в долях). 

Диаграмма «Перечень профессий программы с количеством 

обучающихся ОО в 2020-2021 учебном году» представляет 25 профессий, из них 

16 профессий реализуется несколькими ПОО, а 9 профессий реализуются только 

в одной ПОО: 

1. Пекарь – Новосибирский колледж пищевой промышленности и 

переработки. 

2. Портной – Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса.  

3. Парикмахер – Новосибирский колледж парикмахерского искусства. 

4. Монтировщик шин – Новосибирский колледж автосервиса и дорожного 

хозяйства.   

5. Диспетчер автомобильного транспорта – Новосибирский 

автотранспортный колледж. 

6. Лаборант микробиолог – Бердский политехнический колледж. 

7. Дефектоскопист – Новосибирский колледж промышленных технологий. 

8. Электромонтер приемо-передающей станции спутниковой связи 3-го 

разряда – Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса. 

9. Токарь – Куйбышевский политехнический колледж. 

Диаграмма «Перечень профессий программы с количеством 

обучающихся ОО в 2021-2022 учебном году» представляет уже 28 профессий, 

новых 3 профессии (обозначены голубым цветом).  

1. Проводник пассажирского вагона – Новосибирский колледж 

транспортных технологий им. Н.А. Лунина. 

2. Оператор наземных средств управления БПЛА – Новосибирский 

авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака. 

3. Монтажник карскасно-обшивных конструкций – Новосибирский 

архитектурно-строительный. 

Расширение перечня профессий позволило предоставить более широкий 

выбор профессиональных направлений обучающимся ОО. С наибольшей 

численностью обучающихся реализуются такие направления как оператор ЭВМ и 

ВМ, сварщик, электросварщик, электромонтер, повар, слесарь, водитель 

автомобиля, тракторист-машинист, слесарь по ремонту автомобилей, оператор 

наземных средств управления БПЛА, исполнитель художественных 

оформительских работ. 
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Все представленные программы реализуются согласно приказу 

министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года N 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 1 

июня 2021 года) и распоряжения Правительства Новосибирской области от 

26.02.2019 № 76-п «Перечень приоритетных для Новосибирской области групп 

компетенций и перечень компетенций для оснащения образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования». Вышеуказанные документов позволяют 

рассмотреть возможность расширения перечня профессий программы на 

следующий учебный год. 

Проанализируем ситуацию по распределению обучающихся ОО по 

уровням образования, участвующих в программе. 

 

 

Рисунок 25 – Распределение обучающихся ОО по уровням образования, 

участвующих в программе 

 

На диаграмме мы видим, что большая доля обучающихся в программе, 

является учениками 9-х и 10-х классов. Рост обучающихся с уровнем основного 

общего образования объясняется вероятным уходом из ОО по окончании 

основного общего образования. Обучающиеся используют возможность 

прохождения программы со сроком обучения в 1 год, что позволяет узнать 

больше о выбранной профессии, получить свидетельство о присвоении 

квалификации и рассмотреть возможность приоритетного поступления в ПОО, 

где проходили обучение по программе. Наибольшую долю обучающихся в 

программе приходится на уровень среднего общего образования (10 классы), 

так как в перечне программы есть профессии технологического профиля со 

сроком обучения 1,5 и 2 года и также позволяет глубже изучить выбранное 

профессиональное направление. База 11 классов занимает наименьшую долю, 

что связано с ориентаций обучающихся 11 классов и родителей на подготовку к 

поступлению в организации высшего образования. Но все же необходимо 
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отметить стабильный процент от 15 до 25 обучающихся, которые параллельно 

получают профессиональную подготовку со сроком обучения на 1 год. 

Особо значимым результатом реализации программы стало открытие в 

2019 году Центра 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 (выделены голубым цветом в таблице 15). Центр реализует 

подготовку по 7 профессиям (6 ПОО) с охватом 200 обучающихся из общего 

количества обучающихся по программе: 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.). 

 

Таблица 15 – Количество обучающихся Центра по профессиям 

Год 
Кол-во 

ПОО 
Наименование ПОО Реализуемые профессии 

Кол-во 

обучающихся 

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 

 

За 3 года работы Центра можно констатировать расширение перечня 

профессий с учетом интересов школьников и вызовов времени, а также наличие 

укомплектованности кабинетов новых профессий. 
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Наглядным подтверждением значимости программы является проведение 

с 2018 по 2020 год ежегодной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по программам политехнической и агротехнической 

направленности с общим охватом обучающихся в количестве 150 человек.  
В 2018 году -  46 школьников из 22 школ по 6 профессиям. 

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

В 2020 году - 44 школьника из 25 школ по 5 профессиям. 

В 2022 – 30 школьников из 17 школ по 5 профессиям. 
 

 
Рисунок 26 – Наибольшая доля абитуриентов из числа выпускников 

политехнической школы, поступивших в ПОО 
 

Проанализируем данные по наибольшей доле абитуриентов из числа 

выпускников программы, поступивших в ПОО в 2020 году. Перечень профессий: 

слесарь механосборочных работ, тракторист (тракторист категории СЕ), 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, водитель 

автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

рабочий зеленого хозяйства, слесарь по ремонту автомобилей, лаборант 

микробиолог, лаборант химического анализа. Данные предоставлены ПОО по 

итогам приемной кампании на конец августа 2020 года. 
 

 
Рисунок 27 – Наибольшая доля трудоустроившихся выпускников проекта 
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Проанализируем данные по наибольшей доле трудоустроившихся из числа 

выпускников программы, и в дальнейшем выпускников ПОО в 2020 году. 

Диаграмма показывает ПОО, которые реализуют подготовку по направлениям: 

проводник пассажирского вагона, слесарь по ремонту подвижного состава, 

водитель автомобиля. Остальные ПОО по этому показателю демонстрируют 

небольшой процент трудоустроившихся. 

 

 
Рисунок 28 – Карьерные треки выпускников проекта 2020-2022 гг. 

 

Проанализируем в целом карьерные треки выпускников программы с 2020 по 

2022 годы. 

 Доля выпускников программы, продолживших обучение по программам 

среднего профессионального образования за период с 2017 по 2021 годы 

стабильно составляет 21%.  

 Доля выпускников программы, продолживших обучение по программам 

среднего профессионального образования и трудоустроившихся по 

профилю полученной в рамках программы профессии за период с 2017 по 

2021 годы составляет 4 %. 

Выводы. 

В целом по показателям в рамках реализации программы установлено: 

 сформирована эффективная система получения профессионального 

образования политехнической и агротехнической направленности для 

обучающихся ОО по 25 в 2020-2021 и по 28 в 2021-2022 учебных годах 

направлениям, повлиявшая на рост уровня привлекательности среднего 

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 ПОО, работодателей и социальных партнеров для обучения 
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обучающихся ОО, стажировки педагогических работников по программам 

проекта. 

 более 25 ПОО 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. 

 120 ОО ежегодно участвуют в программе. 

 1000 школьников ежегодно участвуют в программе с выпуском около 450 

человек в год. 

 обеспечен рост участия школьников в олимпиаде профессионального 

мастерства, чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенциям, профессиям политехнической 

и агротехнической направленности, реализуемым в рамках программы. 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, в 2021 

году – участвовало 16 обучающихся, из них 7 человек – золотые и 

серебряные призеры. 

 организовано взаимодействие с работодателями по организации 

экскурсий школьников на предприятия, стажировки педагогических 

работников на предприятиях работодателей. 

 зафиксирована успешная сдача квалификационного экзамена 100 % 

выпускников программы – выдача свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего установленного образца с правом 

на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям 

политехнического и агротехнического профиля. 

 За период реализации программы выпускниками стали более 7000 тысяч 

человек. 

В целом, доля обучающихся ОО 9 - 11-х классов по региону, являющихся 

участниками программы, в общем количестве обучающихся 9 - 11-х классов (9-

11 классы – 60007 чел.) составляет 1, 7 % (1000 обучающихся).  

Доля ОО, являющихся участниками программы, в общем количестве ОО 

(969 ОО) составляет 12, 2% (120 ОО). 

Анализ показателей реализации программы в 2020-2022 годах показывает 

стабильный результат доли выпускников, продолживших обучение по 

программам среднего профессионального образования, соответствующей 

профилю полученной профессии в рамках программы 21 %. 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 

подготовленные  по 20 компетенциям («Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Обработка листового металла», «Электроника», «Сухое строительство и 
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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 и из числа участников Программы политехническая школа. 

За период реализации программы более 7000 школьников стали 

выпускниками программы.  

Открытие в 2019 году Центра политехнического обучения 

«#МАСТЕРКЛАСС» (далее – Центр) позволили шире охватить обучающихся 

ОО Советского района, представив школьникам дополнительный спектр 

профессий.  Со стороны органов исполнительной власти обозначена готовность 

в дальнейшем развитии программы 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.  

Обозначен ряд ПОО, которые являются потенциальными участниками 

программы. В этой связи с учреждениями намечена работа по включению в 

программу на следующий учебный год. 

Для проведения качественной процедуры отбора ПОО, которую проводит 

министерство образования Новосибирской области, организованы серии 

инструктивных семинаров/вебинаров с ОО и ПОО по вопросам участия в 

программе. 

 Для более широкого включения ОО в программу было сформировано и 

направлено письмо Департамента образования мэрии города Новосибирска во 

все ОО для изучения программы и рассмотрения возможности включения в 

программу по территориальному совпадению с ПОО, реализующими программы 

профобучения. 

Расширение географии программы и спектра профессий позволит 

установить на 2022-2023 учебный год дополнительный набор обучающихся в 

количестве еще 1000 человек. 

 

7. Выбор профессии обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

По результатам анализа в регионе доля обучающихся 10 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, охваченных практико-ориентированными 

программами профессиональной ориентации, от общего количества 

обучающихся 10 - 11-х классов составила 84,3%. 
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В 17 (49%) муниципальных образованиях Новосибирской области и 4 

подведомственных организациях достигнут результат 100% охвата целевой 

категории обучающихся.  

В 12 (34%) муниципальных образованиях Новосибирской области охват 

составил от 70% до 99%; в 3 муниципальных образованиях Новосибирской 

области - от 50% до 69%; менее 49% составил охват в общеобразовательных 

организациях Болотнинского и Маслянинского районов. 

По данному направлению группы муниципалитетов также находятся 

примерно на одном уровне (высоком). Для первой, второй и четвертой групп 

значения индексов результативности превысили 0,7. Для группы 3 (с долей 

сельского населения от 10 до 49%) данный показатель несколько ниже – 0,648, 

что отчасти объясняется отсутствием работы по направлению в Чистоозерном 

районе.  

В форме 5 приложения представлены сведения в разрезе муниципальных 

образований Новосибирской области. 

 

8. Эффективность профориентационной работы в профильных 

классах и классах углубленного изучения отдельных предметов. 

По результатам анализа в регионе доля обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном 

уровне, в общем количестве обучающихся 11-х классов общеобразовательных 

организаций, изучавших учебные предметы на профильном/углубленном уровне, 

составила 80,0%. 

В 3 (9%) муниципальных образованиях Новосибирской области и ГБОУ 

НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат) и ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» достигнут результат 100 % охвата целевой категории обучающихся. 

В 11 (31%) муниципальных образованиях Новосибирской области охват 

составил от 70% до 99%; в 4 (11%) муниципальных образованиях 

Новосибирской области и ГБОУ НСО «Областной центр образования» - от 50% 

до 69%; менее 49% составил охват в общеобразовательных организациях 4 (11%) 

муниципальных образований Новосибирской области.    

По результатам анализа в регионе доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях в соответствии с профилем 

обучения на ступени среднего общего образования, составила 92,0%. 

В 5 (14%) муниципальных образованиях Новосибирской области и ГБОУ 

НСО «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» и ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» достигнут результат 100 % охвата целевой категории обучающихся. 

В 8 (23%) муниципальных образованиях Новосибирской области и ГБОУ 

НСО «Областной центр образования» охват обучающихся составил от 70% до 

99%; в 3 (9%) муниципальных образованиях Новосибирской области и ГБОУ 
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НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» - от 50% до 69%; менее 49% составил охват в общеобразовательных 

организациях 6 (17%) муниципальных образований Новосибирской области. 

Наиболее высокий уровень эффективности профориентационной работы 

зафиксирован в третьей группе муниципалитетов (с долей сельского населения 

от 50 до 98%), а низкий – группе 4 (с долей сельского населения от 99 до 100%). 

В разрезе муниципалитетов индекс результативности максимален для г. Оби и 

Здвинского района, а минимален – для Баганского района.  

В формах 6 и 7 приложения представлены сведения в разрезе 

муниципальных образований Новосибирской области. 

 

9. Успешность зачисления в образовательные организации высшего 

образования в соответствии с выбранным профилем. 

По результатам анализа в регионе доля выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные 

организации высшего образования в соответствии с профилем обучения в 

общеобразовательной организации, составила 81,7%. 

Из общего числа муниципальных образований Новосибирской области 

по данному показателю в г. Оби достигнут результат 100% зачисления 

выпускников 11-х классов в образовательные организации высшего образования 

в соответствии с выбранным профилем. 

В 6 (17%) муниципальных образованиях Новосибирской области и ГБОУ 

НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат)», ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» охват целевой категории обучающихся составил от 70% до 99%; 

в 8 (23%) муниципальных образованиях Новосибирской области - от 50% 

до 69%; менее 49% составил охват в 8 (23%) муниципальных образованиях 

Новосибирской области и ГБОУ НСО «Школа-интернат с углубленным 

изучением предметов спортивного профиля». 

По данному направлению индекс результативности группы 1 (городские 

округа) существенно превосходит другие группы. Если для второй, третьей и 

четвертой групп значения индекса не превышают 0,5, то для первой группы 

интегральный показатель составляет 0,796. Самые высокие результаты 

зафиксированы в г. Оби и г. Новосибирске, а самые низкие – в Здвинском и 

Баганском районах (из группы 4).  

В форме 8 приложения представлены сведения в разрезе муниципальных 

образований Новосибирской области. 

 

10. Соответствие специальности при трудоустройстве выбранной в 

профессиональной образовательной организации специальности. 

В целях организации содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области (далее – Минобразования НСО), приказом 

Минобразования НСО от 18.06.2020 № 1335 утверждено Положение 

об организации содействия трудоустройству выпускников государственных 
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профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, 

подведомственных министерству (https://minobr.nso.ru/page/7652). 

Кроме этого, в целях организации работы по содействию трудоустройству 

выпускников образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области и осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

приказом Минобразования НСО от 20.07.2018 № 1811 утвержден состав 

комиссии по организации содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области и осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, при 

министерстве образования Новосибирской области (далее – Комиссия). 

Основной задачей комиссии является координация совместной работы 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 

в ведении которых находятся образовательные организации, и исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области, осуществляющих 

полномочия в сфере занятости населения, по организации содействия 

трудоустройству выпускников, а также мониторинг занятости и трудоустройства 

выпускников образовательных организаций и анализ результатов их 

трудоустройства. 

В соответствии с решением Комиссии Минобразования НСО ежегодно 2 

раза в год (по состоянию на 01 июля и на 01 октября) проводит мониторинг о 

ходе трудоустройства выпускников образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области и осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования и высшего образования (далее – мониторинг). 

По данным мониторинга выпускников 2021 года, завершивших обучение 

по очной форме обучения по программам среднего профессионального 

образования, по состоянию на 01.10.2021 из общей численности выпускников 

трудоустроены 74,8% выпускников, в том числе по полученной профессии 

(специальности) – 68% выпускников. Занятость выпускников с учетом 

продолживших дальнейшее обучение, призванных в Вооруженные Силы РФ и 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составила 95%. Не определились 

с трудоустройством 4,7% от общей численности выпускников. 

По данным мониторинга выпускников 2021 года, завершивших обучение 

по очной форме обучения по программам высшего образования, по состоянию 

на 01.10.2021 из общей численности выпускников, без учета продолживших 

дальнейшее обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

интернатуры или ординатуры, трудоустроены 83,3% выпускников, в том числе 

по полученной специальности – 71,4% выпускников. Занятость выпускников с 

учетом продолживших дальнейшее обучение, призванных в Вооруженные Силы 

РФ и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составила 90%. Не 

определились с трудоустройством 9,9% от общей численности выпускников. 

Востребованность выпускников на рынке труда Новосибирской области 

подтверждается результатами их трудоустройства. После завершения обучения 
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показатель трудоустройства выпускников 2022 года, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования, в образовательных 

организациях, расположенных на территории Новосибирской области, 

по состоянию на 01.10.2022 составил 72,5% от их общей численности. Занятость 

выпускников, с учетом планирующих продолжить дальнейшее обучение, 

призванных в Вооруженные Силы РФ, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком – 94,3%. 

На рисунке 29 представлена информация о трудоустройстве выпускников 

2021 и 2022 годов, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования, в образовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области, по состоянию на 

01.10.2022, с учетом группировки образовательных организаций по 

подведомственности, а также доли трудоустроенных выпускников от их общего 

числа. 

 

 
Рисунок 29 – Информация о трудоустройстве выпускников 2021 и 2022 года на 

01.10.2022, человек 

 

В 2022 году наиболее высокий уровень трудоустройства по полученной 

профессии (специальности) и востребованность работодателями показали 

выпускники, завершившие обучение по таким направлениям подготовки, как:  

- 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения - 

100%; 

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства - 100%; 

- 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов - 100%; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) - 96,4%; 

- 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений - 

95,2%; 

- 43.01.04 Повар судовой - 94,7%; 

- 31.02.04 Медицинская оптика - 93,5%; 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов - 92,7% 

- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин - 92,5%; 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика - 91,9%; 
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- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование - 90,9% 

- 15.01.08 Наладчик литейного оборудования - 90,5%; 

- 15.01.27 Фрезеровщик-универсал - 90,5%; 

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) - 90,3%. 

В Новосибирской области в 100% образовательных организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области, а также в негосударственных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, созданы и функционируют центры содействия трудоустройству 

выпускников, которые обеспечивают взаимодействие выпускников 

и потенциальных работодателей, кроме этого проводят индивидуальную работу 

с выпускниками по содействию их трудоустройству. 

На рисунке 30 представлена информация о трудоустройстве выпускников 

2020 и 2021 годов, завершивших обучение по очной форме по программам 

среднего профессионального образования в профессиональных образовательных 

учреждениях сферы промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

строительства, транспорта и услуг (46 ПОУ), подведомственных министерству 

образования Новосибирской области, на предприятия (в организации), 

находящиеся в муниципальных районах и городских округах Новосибирской 

области, регионах РФ и странах. 

 

 
Рисунок 30 – Информация о месте трудоустройства выпускников 2020 и 2021 

года, человек 

 

В таблицах 16 и 17 представлены сведения о трудоустройстве 

выпускников 2020 и 2021 годов, завершивших обучение по очной форме по 

программам среднего профессионального образования в профессиональных 

образовательных учреждениях сферы промышленности, сельского и лесного 

хозяйства, строительства, транспорта и услуг (46 ПОУ), подведомственных 

министерству образования Новосибирской области, на предприятия (в 

организации), расположенные по месту жительства выпускников до их 

поступления в профессиональное образовательное учреждение (далее – 

выпускники 2020 года, выпускники 2021 года).   
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Таблица 16 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года в 

муниципальные районы и городские округа Новосибирской области 
человек 

Муниципальные районы 

и городские округа 

Новосибирской области, 

регионы, страны, в 

которых проживали 

выпускники 

до поступления 

в профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Численность 

выпускников по месту их 

проживания (МР и ГО 

НСО, регионы РФ, др. 

страны)  до поступления 

в профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Трудоустройство выпускников, после 

завершения обучения по месту их жительства 

до поступления на обучение 

 в ПОУ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии 

(специальности) 

г.Новосибирск 2540 2037 1978 

Баганский 45 17 17 

Барабинский 118 77 74 

Болотнинский 40 5 5 

Венгеровский 56 13 10 

Доволенский 59 24 22 

Здвинский 47 33 30 

Искитимский 160 45 44 

Карасукский 120 62 55 

Каргатский 55 15 15 

Колыванский 108 60 57 

Коченевский 129 17 17 

Кочковский 27 8 8 

Краснозерский 72 19 19 

Куйбышевский 130 82 77 

Купинский 87 55 52 

Кыштовский 32 1 1 

Маслянинский 116 71 71 

Мошковский 123 22 22 

Новосибирский 267 16 15 

Ордынский 146 74 70 

Северный 21 10 9 

Сузунский 80 32 32 

Татарский 134 78 77 

Тогучинский 196 77 67 

Убинский 35 9 9 

Усть-Таркский 31 12 12 

Чановский 78 28 22 

Черепановский 141 72 64 

Чистоозерный 36 14 14 

Чулымский 72 29 29 

г. Бердск 348 212 189 

г. Искитим 157 102 91 

р. п. Кольцово 12 0 0 

г. Обь 69 4 4 
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Муниципальные районы 

и городские округа 

Новосибирской области, 

регионы, страны, в 

которых проживали 

выпускники 

до поступления 

в профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Численность 

выпускников по месту их 

проживания (МР и ГО 

НСО, регионы РФ, др. 

страны)  до поступления 

в профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Трудоустройство выпускников, после 

завершения обучения по месту их жительства 

до поступления на обучение 

 в ПОУ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии 

(специальности) ИТОГО 5887 3432 3278 

без г. Новосибирска 3270 1394 1299 

 

Таблица 17 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года в 

муниципальные районы и городские округа Новосибирской области 
человек 

Муниципальные районы и 

городские округа 

Новосибирской области, 

регионы, страны, в 

которых проживали 

выпускники до 

поступления в 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Численность 

выпускников по месту их 

проживания (МР и ГО 

НСО, регионы РФ, др. 

страны)  до поступления 

в профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Трудоустройство выпускников, после 

завершения обучения по месту их жительства 

до поступления на обучение 

 в ПОУ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии 

(специальности) 

г. Новосибирск 2830 2314 2206 

Баганский 43 17 15 

Барабинский 110 63 62 

Болотнинский 39 5 5 

Венгеровский 54 23 23 

Доволенский 51 17 17 

Здвинский 53 35 34 

Искитимский 179 51 47 

Карасукский 147 84 81 

Каргатский 69 18 18 

Колыванский 120 69 67 

Коченевский 164 30 30 

Кочковский 54 17 16 

Краснозерский 56 18 18 

Куйбышевский 127 71 70 

Купинский 140 64 58 

Кыштовский 29 8 8 

Маслянинский 131 82 76 

Мошковский 104 11 7 

Новосибирский 210 22 22 
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Муниципальные районы и 

городские округа 

Новосибирской области, 

регионы, страны, в 

которых проживали 

выпускники до 

поступления в 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Численность 

выпускников по месту их 

проживания (МР и ГО 

НСО, регионы РФ, др. 

страны)  до поступления 

в профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Трудоустройство выпускников, после 

завершения обучения по месту их жительства 

до поступления на обучение 

 в ПОУ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии 

(специальности) 

Ордынский 131 68 64 

Северный 20 3 3 

Сузунский 94 36 34 

Татарский 117 66 64 

Тогучинский 197 78 55 

Убинский 44 14 11 

Усть-Таркский 26 9 9 

Чановский 53 15 14 

Черепановский 144 76 71 

Чистоозерный 39 7 7 

Чулымский 66 28 28 

г. Бердск 380 103 103 

г. Искитим 122 68 65 

р. п. Кольцово 11 3 3 

г. Обь 50 6 6 

ИТОГО 6204 3599 3417 

без г. Новосибирска 3374 1285 1211 

 

Одной из основных проблем трудоустройства выпускников является отток 

кадров из сельской местности. Закрепляемость кадров для работы в сельской 

местности зависит от показателей качества жизни (уровень заработной платы, 

условия труда, социальная инфраструктура, возможности профессионального 

роста и т.д.). По данным ведомственной статистики, после завершения обучения 

в образовательных организациях среднего профессионального образования, 

трудоустраиваются в сельской местности (то есть, возвращаются на свою 

«Малую Родину») 38% выпускников, проживавших в муниципальных районах 

Новосибирской области до поступления в колледж или лицей.  

Проблемой привлечения специалистов для работы в сельской местности 

является низкий уровень заработной платы молодых специалистов, что приводит 

к отсутствию мотивации к труду, а также к неудовлетворенности ожиданий 

выпускников в отношении работы по полученной профессии и социально-

бытовых условий.  

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов для работы 

в сельской местности предлагается реализация следующих направлений: 

- повышение качества жизни в сельской местности для молодежи;  

- введение мер государственной поддержки молодым специалистам, 

завершившим обучение по приоритетным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, при организации трудоустройства в 
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сельской местности (аналогично проектам «Земский доктор», «Сельский 

учитель»), а также педагогическим работникам колледжей (лицеев, техникумов). 

В целях организации содействия трудоустройству выпускников 

в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Новосибирской области, обеспечивается сотрудничество с 

предприятиями – социальными партнерами, на базе которых студенты проходят 

производственную практику. 

С 2009 года в регионе функционирует ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры», основной задачей которого является повышение 

конкурентоспособности молодых людей на рынке труда и создание условий для 

их социальной адаптации. 

В областной системе среднего профессионального образования работают 

17 отраслевых советов, координирующих работу 20-ти ресурсных центров, 

повышающих эффективность управления системой профессионального 

образования. Кроме этого отраслевые советы взаимодействуют с 

образовательными организациями по вопросу трудоустройства выпускников. В 

деятельность отраслевых советов вовлечены более 300 крупных и средних 

предприятий и организаций Новосибирской области. 

Таким образом, в Новосибирской области создана система содействия 

трудоустройству выпускников, обеспечивающая взаимодействие 

профессиональных образовательных организаций, центров занятости населения, 

работодателей и профильных областных исполнительных органов 

государственной власти. 

Также Минобразования НСО ежегодно формирует и размещает в сети 

«Интернет» базу данных выпускников (очной формы обучения) 

подведомственных профессиональных образовательных учреждений 

(https://minobr.nso.ru/page/7652). База данных выпускников направляется главам 

администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области для организации содействия трудоустройству выпускников по месту их 

проживания до обучения в колледже или лицее. 

 

11. Учет обучающихся с ОВЗ, поступивших в профессиональные 

образовательные организации. 

По данным формы федерального статистического наблюдения № СПО - 1 

«Сведения об образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» численность граждан с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской 

области, на начало 2021/2022 учебного года составила 613 человек. На рисунке 

31 представлена динамика численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, относящихся к категории лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 
 

https://minobr.nso.ru/page/7652
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Рисунок 31 – Численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, относящихся к категории лиц с ОВЗ и 

инвалидностью (по данным на 01 октября)  

 

По состоянию на 15.09.2022 принято на обучение по программам среднего 

профессионального образования в профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории Новосибирской области 169 

человек, относящихся к категории лиц с инвалидностью и ОВЗ, что составляет 

менее 1% от общего числа принятых на обучение.  

Всего выпускников общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью 2021/2022 учебного года – 1628 человек (9 класс - 1483 человека, 

11 класс – 145 человек). Соответственно, от общего количества выпускников с 

ОВЗ и инвалидностью, количество поступивших обучающихся в ПОО 

составляет – 37,6%. ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» - базовая профессиональная образовательная 

организация (БПОО), обеспечивающая поддержку функционирования 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской 

области.  

Цель деятельности БПОО – координация развития инклюзивного CПO и 

ПО в субъекте Российской Федерации, разработка и внедрение региональной 

модели сетевого взаимодействия с ПOO субъекта Российской Федерации для 

обеспечения условий доступности получения CПO и ПО для инвалидов и лиц с 

OB3.  

Задачи БПОО: разработка и реализация комплекса мер 

по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с OB3 в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей; содействие 

в создании условий доступности в ПOO субъекта Российской Федерации, в том 

числе через организацию сетевого взаимодействия; реализация мероприятий по 

сопровождению инвалидов и лиц с OB3 при освоении образовательных 

программ CПO и ПО, содействие в их последующем трудоустройстве.  

527
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2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год



64 

По итогам приемных кампаний можно отметить, что в большинстве своем 

выпускники ОО с ОВЗ и инвалидностью предпочитают выбирать профессии и 

специальности IT-направленности. В БПОО обучается 17 инвалидов. 

С 2016 года государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» является БПОО, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Новосибирской области. В БПОО созданы 

специальные условия для обучения и проживания в общежитии колледжа 

инвалидов различных нозологических групп. Специальные условия для 

получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ включают в 

себя разработку и реализацию адаптированных основных профессиональных  

образовательных программ (далее – АОПОП) по направлениям подготовки, 

реализуемым в БПОО и ПОО региона, разработку индивидуальных 

образовательных траекторий для обучающихся по АОПОП, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), тьюторы и другие 

необходимые обучающимся с инвалидностью и ОВЗ условия для освоения 

АОПОП. 

В целях развития условий, обеспечивающих внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий инклюзивного образования 

БПОО осуществляются следующие направления: 

1. Проведение мероприятий по дополнительному профессиональному 

образованию по программам повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров системы среднего профессионального образования по 

вопросам инклюзивного образования. 

2. Организация и проведение вебинаров в рамках проекта министерства 

образования Новосибирской области «Интерактивное министерство», 

информационно-методических семинаров, конференций, совещаний 

и консультаций по обмену опытом педагогов и распространению лучших 

практик организации инклюзивного обучения. 

3. Участие и проведение межрегиональных мероприятий по обмену 

опытом и лучшими практиками с базовыми профессиональными 

образовательными организациями других регионов Российской Федерации, 

с которыми БПОО заключены соглашения о сотрудничестве в сфере развития 

инклюзивного профессионального образования. 

4. Проведение мониторинга ПОО Новосибирской области в соответствии с 

«Методикой оценки региональной системы инклюзивного профессионального 

образования в Новосибирской области». 

5. Осуществление профориентационных мероприятий с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Образовательные программы и программы по профессиональной ориентации 
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своевременно актуализируются в соответствии с требованиями регионального 

рынка труда.  

Создание доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривает реализацию следующих направлений: 

- дальнейшее развитие инфраструктуры инклюзивного образования; 

- осуществление эффективной профориентационной работы с лицами 

с ОВЗ и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения; 

- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

- содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ из числа 

выпускников профессиональных образовательных организаций. 

По данным мониторинга выпускников 2021 года, относящихся к категории 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на 01.10.2022 из общей 

численности выпускников трудоустроены 71,9% выпускников, в том числе по 

полученной профессии (специальности) – 55,1% выпускников. Занятость 

выпускников с учетом продолживших дальнейшее обучение и находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, составила 89,9%. Не определились с 

трудоустройством 10,1% от общей численности выпускников. 

 

12. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации своего региона. 

Минобразования НСО ежегодно проводится анализ структуры 

поступивших на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Новосибирской области, в подведомственные профессиональные 

образовательные организации сферы промышленности, сельского и лесного 

хозяйства, строительства, транспорта и услуг («географии приема»). 

По данным «географии приема» обучающихся в 2021/2022 учебном году 

в 48-ми профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Минобразования НСО, 88% граждан проживали до поступления на обучение 

в профессиональные образовательные организации на территории 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 

Наибольшая доля поступивших из города Новосибирска – 35,7% (в 2020/ 2021 

учебном году – 39,1%). Доля граждан, проживавших в других регионах РФ 

до поступления в профессиональные образовательные организации, 

подведомственные Минобразования НСО, составила 11% (в 2020/ 2021 учебном 

году – 8,6%), из других стран – 1% (в 2020/ 2021 учебном году – 0,9%). 

По итогам приемной компании 2021 года в образовательные учреждения, 

подведомственные Минобразования НСО зачислены на обучение по программам 

среднего профессионального образования 8400 человек, по программам 

профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ – 230 человек, в том числе 

(рисунок 32):  
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- 7571 человек – проживающие на территории муниципальных 

образований Новосибирской области, в том числе – 3079 человек 

в г. Новосибирск; 

- 977 человек – проживающие в субъектах РФ; 

- 82 человека – проживающие в странах Ближнего Зарубежья. 

 

 
Рисунок 32 – Структура приема на обучение в 2021 году 

 

Наибольшее количество обучающихся, ранее проживавших 

в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, 

зачислены в профессиональные образовательные учреждения, расположенные в 

городе Новосибирске, из таких областных муниципальных образований как:  

- Новосибирский район - 428 человек (6,85% от общего количества 

обучающихся, зачисленных в образовательные учреждения, расположенные в 

городе Новосибирске) 

- Мошковский район – 175 человек  (2,80%); 

- г. Искитим – 147 человек (2,35%); 

- Искитимский район – 134 человека (2,15%); 

- Тогучинский район – 120 человек  (1,92%); 

- Коченевский район – 114 человек (1,83%); 

- Барабинский район – 82 человека (1,31%); 

- Ордынский район – 78 человек (1,25%); 

- г. Бердск – 74 человека (1,19%); 

- Черепановский район – 72 человека (1,15%); 

- Карасукский район – 70 человек (1,12%); 

- Краснозерский район – 64 человека (1,02%); 

- Сузунский район – 62 человека (0,99%); 

- г. Обь – 52 человека (0,83%); 

- Болотнинский район – 52 человека (0,83%); 

- Куйбышевский район – 52 человека (0,83%); 

- Маслянинский район – 48 человек (0,77%); 

977 человек -

Субъекты РФ

3079 человек -

г.Новосибирск

4492 человека -

МР и ГО НСО

82 человека -
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Зарубежья



67 

- Чулымский район – 48 человек (0,77%); 

- Каргатский район - 40 человек (0,64%); 

- Чановский район - 39 человек (0,62%); 

- Убинский район – 37 человек (0,59%); 

- Колыванский район – 33 человека (0,53%); 

- Купинский район - 33 человека (0,53%); 

- Доволенский район – 30 человек (0,48%); 

- Чистоозерный район – 28 человек (0,45%); 

- Венгеровский район - 28 человек (0,45%); 

- р.п. Кольцово – 26 человек (0,42%); 

- Кыштовский район – 24 человека (0,38%); 

- Кочковский район – 21 человек (0,34%); 

- Баганский район – 21 человек (0,34%); 

- Татарский район - 21 человек (0,34%); 

- Северный район – 17 человек (0,27%); 

- Здвинский район – 17 человек (0,27%); 

- Усть-Таркский район - 13 человек (0,21%) и др. 

 

Рейтинг муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области, по наибольшему количеству граждан (проживавших в указанных 

районах до поступления на обучение), зачисленных в профессиональные 

образовательные учреждения сферы промышленности, сельского и лесного 

хозяйства, строительства, транспорта и услуг, подведомственных министерству 

образования Новосибирской области, представлен на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 33 – Рейтинг муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области, в которых проживали наибольшее количество граждан, 

поступивших на обучение в ПОУ 

Данные о численности студентов, зачисленных на первый курс и ранее 

проживавших в иных регионах Российской Федерации и странах Ближнего 

Зарубежья, приводятся в таблицах 18 и 19. 
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Таблица 18 – Данные о численности студентов, зачисленных на первый курс и 

ранее проживающих в иных регионах Российской Федерации 

№ 

п\п 
Наименование регионов РФ 

Численность 

студентов, 

зачисленных на 

первый курс, человек 

Доля студентов, 

зачисленных на 

первый курс, от 

общего числа 

обучающихся, % 

1.  Алтайский край 305 3,53 

2.  Кемеровская область 168 1,95 

3.  Республика  Тыва 95 1,1 

4.  Республика Саха (Якутия) 81 0,94 

5.  Иные регионы РФ (38 регионов) - 

Республика Бурятия, Забайкальский край, 

Томская область, Ямало-Ненецкий АО 

Омская область, Республика Хакасия и др. 

328 3,78 

Всего: 977 11,3 

 

Таблица 19 – Данные о численности студентов, зачисленных на первый курс и 

ранее проживающих в странах Ближнего Зарубежья 

№ 

п\п 
Наименование стран Ближнего Зарубежья 

Численность 

студентов, 

зачисленных на 

первый курс, 

человек 

Доля студентов, 

зачисленных на первый 

курс, от общего числа 

обучающихся, % 

1.  Армения 1 0,01 

2.  Казахстан 43 0,5 

3.  Киргизия 5 0,06 

4.  Таджикистан 29 0,34 

5.  Узбекистан 4 0,05 

Всего: 82 0,95 

 

Наибольшее количество обучающихся из других субъектов РФ и иных 

государств зачислены в следующих учреждениях:  

- Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака – 

121 человек (2020 – 90 человек); 

- Новосибирский строительно-монтажный колледж – 71 человек (2020 - 31 

человек); 

- Новосибирский колледж печати и информационных технологий – 70 человек 

(2020 – 44 человека); 

- Новосибирский химико-технологический колледж имени Д.И Менделеева - 

70 человек (2020 – 52 человека); 

- Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства – 56 человек 

(2020 – 50 человек); 
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- Новосибирский колледж парикмахерского искусства – 54 человека (2020 - 41 

человек); 

- Новосибирский промышленно-энергетический колледж - 41 человек (2020 – 

44 человека); 

- Новосибирский речной колледж – 40 человек (2020 – 38 человек); 

- Сибирский геофизический колледж – 40 человек (2020 – 45 человек); 

- Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса – 35 человек (2020 – 35 

человек); 

- Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки – 

32 человека (2020 – 25 человек); 

- Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина – 32 

человека (2020 – 23 человека);  

- Бердский политехнический колледж – 32 человека (2020 – 16 человек); 

- Новосибирский политехнический колледж – 31 человек (2020- 41 человек); 

- Новосибирский колледж питания и сервиса - 30 человек (2020 – 17 человек). 

 

13. Соответствие выбранных обучающимися профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования специальностей потребностям рынка труда региона.  

В Новосибирской области с 2011 года действует Совет по развитию 

профессионального образования и поддержке системы профессиональных 

квалификаций при Губернаторе Новосибирской области, положение о котором 

и его состав утверждены постановлением Губернатора Новосибирской области 

от 14.09.2011 № 234 (ред. от 20.06.2022). Совет при Губернаторе является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным для выработки 

предложений и рекомендаций по проведению согласованной образовательной 

политики в сфере функционирования и развития профессионального 

образования Новосибирской области, а также развития и поддержки системы 

профессиональных квалификаций в Новосибирской области. Совет создан для 

рассмотрения, обсуждения вопросов и подготовки предложений, носящих 

рекомендательный характер, направленных на развитие профессионального 

образования в Новосибирской области, обеспечение экономики Новосибирской 

области высококвалифицированными кадрами с высшим образованием, 

квалифицированными рабочими, служащими, специалистами среднего звена, а 

также развитие и поддержку системы профессиональных квалификаций в 

Новосибирской области.  

Совет формируется из представителей исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, объединений работодателей, 

руководителей профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, предприятий, 

общественных объединений. Численный состав Совета составляет 34 человека. 

Работа совета осуществляется в соответствии с утвержденным планом на 

календарный год. 

Проект общих объемов контрольных цифр приема на обучение 

по программам среднего профессионального образования и высшего 
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образования за счет средств областного бюджета (далее – КЦП) ежегодно 

рассматривается Советом при Губернаторе.  

Формирование примерной модели соотношения проекта КЦП прогнозу 

кадровой потребности на среднесрочный период в разрезе профессий 

(специальностей) является обязательным предварительным этапом подготовки 

заседания Совета при Губернаторе по рассмотрению проекта КЦП на очередной 

учебный год. При разработке проекта КЦП предложения образовательных 

организаций учитываются при наличии заявок (гарантийных писем) 

работодателей – социальных партнеров, а также соответствующих протоколов 

заседаний 17-ти отраслевых советов. 

Прогноз региональной кадровой потребности на среднесрочный период 

(7 лет) ежегодно разрабатывается министерством труда и социального развития 

Новосибирской области на основе результатов мониторинга перспективной 

кадровой потребности. Правительство Новосибирской области рассматривает 

и утверждает КЦП на очередной учебный год. 

В апреле 2022 года в Порядок установления организациям КЦП, 

утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области № 426-

п10, внесены изменения в части формирования министерством труда и 

социального развития Новосибирской области заключения о соответствии 

проекта общих объемов КЦП перспективным потребностям регионального 

рынка труда. 

Таким образом, структура контрольных цифр приема (профессии 

и специальности среднего профессионального образования) соответствует 

потребностям регионального рынка труда, соответственно, студенты обучаются 

по направлениям подготовки, востребованным работодателями региона. Общий 

объем контрольных цифр приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Новосибирской области для обучения в 2022/2023 учебном году 

составил 11534 человека. 

На рисунке 34 представлены сравнительные данные об объемах 

контрольных цифр приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования для обучения в 2021/2022 и 2022/2023 учебных 

годах за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской 

области, по наиболее востребованным направлениям подготовки. 

                                                           
10 Постановление Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 426-п (ред. от 26.04.2022) «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Новосибирской области» 
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Рисунок 34 – Объемы контрольных цифр приема по образовательным 

программам среднего профессионального образования для обучения в 2021/2022 

и 2022/2023 учебных годах за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Новосибирской области  
 

На рисунке 35 представлена динамика объемов контрольных цифр приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Новосибирской области. За период с 2020 по 2022 годы объем контрольных 

цифр приема, ежегодно утверждаемый Правительством Новосибирской области, 

увеличен на 405 бюджетных мест. 

 
Рисунок 35 – Объемы контрольных цифр приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области  
 

Доля образовательных организаций, имеющих договоры (соглашения), 

направленные на развитие профориентационной работы, с предприятиями, ПОО 

НСО и ОО ВО, в общем количестве образовательных организаций составляет 

100%. 
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Для обеспечения теоретического и практического обучения в 

профессиональных образовательных организациях Новосибирской области 

(далее – ПОО) разработаны комплекты учебно-планирующей документации, 

методические материалы, дидактические комплекты по всем программам 

профессиональной подготовки. Структура учебных планов, соотношение 

количества часов по циклам дисциплин, виды и объемы практической 

подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций, а также 

требования к проведению итоговой государственной аттестации, в том числе в 

форме демонстрационного экзамена определены в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами по 

профессиям/специальностям согласно требованиям ФГОС. Методические 

комплекты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями во взаимодействии с работодателями и рассматриваются на 

заседаниях методических объединений преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, дисциплин профессионального цикла, мастеров производственного 

обучения. 

Реализуемые рабочие программы, содержание теоретических дисциплин, 

перечни учебно-производственных работ, учебные планы и графики учебного 

процесса согласованы с основными партнерами-работодателями. Кроме этого, 

работодатели принимают участие в реализации рабочих программам воспитания 

по профессиональным направлениям в части определения личностных 

результатов выпускника, которые необходимы для конкретной 

специальности/профессии. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Так, в 2021-2022 учебном году в процедурах промежуточной аттестации 

приняли участие более 160 работодателей, в процедуре государственной 

итоговой аттестации из числа педагогических работников образовательных 

организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений 
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– более 260 человек из более 200 организаций города Новосибирска и 

Новосибирской области. Наиболее крупные участники: министерство 

транспорта и дорожного хозяйства, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

НСО; ОАО «Новосибирский электровакуумный завод – Союз»; АО «НЗХК-

Инжиниринг»; Управление Пенсионного фонда РФ по НСО; ИФМИТО ФГБОУ 

ВО НГПУ; ПАО «Тяжстанкогидропресс»; НПО «ЭЛСИБ» ПАО; ООО 

«Электрозавод»; ООО «Экспо отель»; АО «Хлебообъединение «Восход»; АО 

«Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток»; ГАУЗ 

Новосибирской области «Молочная кухня»; ПАО «ОАК» - НАЗ им. В.П. 

Чкалова;  ФГАОУ ВО «НГУ»; МУП. г. Новосибирска «Горводоканал»; 

Управление ФКГУ «УВО ВНГ России по НСО», МУП «Бердское АТП»; 

Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и дальнего Востока 

Сибирского Федерального научного центра и многие другие организации 

Новосибирской области. 
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Выводы. 

Анализ результатов мониторинга показал, что в процессе функционирования 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций в системе общего образования 

решены и решаются следующие задачи: 

1) организовано ознакомление обучающихся общеобразовательных 

организаций с профессиями и проведение разъяснительной работы, направленной 

на формирование и развитие у обучающихся общеобразовательных организаций 

интереса к профессиональной деятельности; 

2) осуществляется работа по выявлению у обучающихся профессиональных 

предпочтений и склонностей к различным видам профессиональной деятельности 

через проведение профориентационной работы в профильных классах и классах с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

3) обеспечено информирование обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе обучающихся с ОВЗ, об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

4) сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций осуществляется через оказание им психолого-

педагогической поддержки и консультационной помощи специалистами психолого-

педагогического сопровождения и организовано на высоком уровне; 

5) эффективность профориентационной работы среди выпускников 

общеобразовательных организаций обусловлена: 

– выбором обучающимися 11-х классов для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучавшимися на профильном/углубленном уровне; 

– продолжением обучения в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях в соответствии 

с профилем обучения на ступени среднего общего образования.  

При этом анализ результатов мониторинга показал, что работа по выявлению 

предпочтений и выбору своей будущей профессии обучающимися 9-х классов 

не организована на достаточном уровне. В следствии чего, доля обучающихся 

целевой категории детей, прошедших профессиональную диагностику и 

продолживших обучение в профильных классах или поступивших в 

профессиональные образовательные организации в соответствии с профилем 

предметов, выбранных для прохождения государственной итоговой аттестации, 

составил менее 50%. Также, по реализации проекта «Билет в будущее» было 

установлено, что возможность участия в проекте обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью затруднена тем, что тестирование и профессиональные пробы не 

адаптированы под все нозологии. Количество обучающихся, которые могут 

посетить профессиональные пробы проекта «Билет в будущее», ограничено 

федеральным оператором проекта, охватить всех участников проекта не 

представляется возможным. По реализации программы «Политехническая и 

агротехническая школа Новосибирской области» выявлена низкая активность 

участия в программе отдельных городских округов города Новосибирска и 

муниципальных районов при наличии на этих территориях ПОО, которые могли бы 

стать участником программы. При этом, в программе есть ПОО, которые могли бы 
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предложить дополнительные актуальные программы профессионального обучения 

для дополнительного количества обучающихся общеобразовательных организаций. 

Одной из основных проблем трудоустройства выпускников является отток 

кадров из сельской местности. Закрепляемость кадров для работы в сельской 

местности зависит от показателей качества жизни (уровень заработной платы, 

условия труда, социальная инфраструктура, возможности профессионального роста 

и т.д.). По данным ведомственной статистики, после завершения обучения 

в образовательных организациях среднего профессионального образования, 

трудоустраиваются в сельской местности (то есть, возвращаются на свою «Малую 

Родину») 38% выпускников, проживавших в муниципальных районах 

Новосибирской области до поступления в колледж или лицей.  

Основной проблемой при организации приема в профессиональные 

образовательные учреждения, подведомственные министерству образования 

Новосибирской области, является миграция абитуриентов из сельской местности 

в областной центр – город Новосибирск. В результате контрольные цифры приема в 

профессиональных образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности выполняются позднее на 1-2 месяца. При формировании прогноза 

кадровой потребности основной проблемой является низкий уровень вовлеченности 

работодателей для участия в мониторинге перспективной кадровой потребности. 

Одной из проблем при учете обучающихся с ОВЗ и инвалидностью является 

отсутствие доступа профессиональных образовательных учреждений к базе данных 

медико-социальной экспертизы о лицах с ОВЗ и инвалидностью, поступивших на 

обучение по программам среднего профессионального образования. 

 

По результатам проведенного анализа итогов мониторинга рекомендуется: 

на региональном уровне: 

1) разработать концепцию развития системы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся Новосибирской области в сфере 

общего образования; 

2) во взаимодействии с органами управления образования муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области обеспечить реализацию 

комплекса мер по обеспечению раннего и осознанного выбора обучающимися 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, будущей образовательной и профессиональной траектории с учетом 

приоритетных и перспективных направлений развития экономики и социальной 

сферы Новосибирской области, утвержденного приказом Минобразования 

Новосибирской области от 11.02.2022 № 234 «Об утверждении комплекса мер по 

обеспечению раннего и осознанного выбора обучающимися образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, будущей 

образовательной и профессиональной траектории с учетом приоритетных и 

перспективных направлений развития экономики и социальной сферы 

Новосибирской области»; 

3) в части реализации проекта «Билет в будущее» направить заявку 

федеральному оператору проекта на увеличение квоты по регистрации педагогов-

навигаторов и квоты по посещению обучающимися профессиональных проб; 

продолжить включение в проект представителей всех муниципалитетов области; 

увеличить количество площадок проведения профессиональным проб для полного 
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охвата всех тематических направления проекта; усилить работу по ранней 

профориентации, в том числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

4) в части реализации движений («Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Юниоры, «Абилимпикс») оптимизировать число компетенций в 

соответствии с востребованным направлениями развития региона, отраженными в 

программе СЭР Новосибирской области; определить пути расширения количества 

участников возрастной группы «Юниоры» в чемпионате профессионального 

мастерства; оптимизировать механизмы финансирования участия образовательных 

организаций всех уровней в чемпионатных мероприятиях; оптимизировать перечень 

«монокомпетенций» для увеличения количества организаций-участников; 

рассмотреть возможность внесения 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» с 

целью корректировки сумм денежных поощрений победителям и призерам 

чемпионатов профессионального мастерства и в Постановление Правительства 

Новосибирской области от 15.01.2019 № 4-п «Об установлении денежных 

поощрений победителям и призерам международных и национальных чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» и их наставникам»; продолжить 

проведение конкурса по ранней профориентации среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Бэби Абилимпикс»; обеспечить непрерывность и системность 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций 

за счет запуска регионального проекта профориентационной направленности; 

продолжить развитие системы профориентационной работы в регионе с учетом 

результатов анализа показателей за счет выстраивания межведомственного и 

межуровневого взаимодействия; усилить работу по ранней профориентации, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

5) в части реализации областной профориентационной программы 

«Политехническая и агротехническая школа» продолжить работу по реализации 

программы на территории Новосибирской области; обеспечить процесс открытия 

дополнительных центров политехнического образования (на примере Центра 

#МАСТЕРКЛАСС в Советском районе) на левом и правом берегу города 

Новосибирска; усилить работу по распространению программы как лучшей 

профориентационной практики; увеличить количество обучающихся программы 

до 2 тысяч человек; расширить перечень профессий программы с учетом 

востребованности профессий и специальности на региональном рынке труда; 

обеспечить организацию и проведение ежегодной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по программам политехнической и агротехнической с 

расширением перечня профессий олимпиады; организовать работу по включению 

ОО и ПОО городских округов и муниципалитетов (выявленных по результатам 

мониторинга с нулевой или низкой активностью) в программу; 

6) рассмотреть возможность принятия правового акта федерального уровня, 

определяющего механизм получения информации ПОО о лицах с ОВЗ и 

инвалидностью из числа поступивших. (Одной из проблем при учете обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью является отсутствие доступа ПОО к базе данных медико-социально экспертизы 
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о лицах с ОВЗ и инвалидностью, поступивших на обучение по программам среднего 

профессионального образования. Заявительный характер предоставления в ПОО справки о 

наличии нозологии приводит к тому, что администрация колледжа (лицея) не владеет в полной 

мере информацией о количестве лиц с ОВЗ и инвалидностью). 
 

на муниципальном уровне: 
1) обсудить результаты представленного анализа результатов мониторинга с 

руководителями общеобразовательных организаций и принять меры, 

способствующие созданию оптимальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения и профориентации обучающихся на основе 

взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования в 

едином образовательном пространстве, укреплению социального партнерства 

работодателей и общеобразовательных организаций с учетом потребностей региона 

в квалифицированных кадрах; 

2) доработать муниципальные программы по организации и проведению 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций с 

учетом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и 

социальной сферы муниципальных образования Новосибирской области; 

3) разработать и утвердить муниципальные программы по организации 

психолого-педагогического сопровождения развития профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций; 

4) в части развития проекта «Билет в будущее» провести анализ результатов 

мониторинга с отделами управлений образования муниципальных районов и 

городских округов и продумать меры по улучшении ситуации; усилить контроль за 

вовлеченностью общеобразовательных организаций в мероприятиях 

профориентационной направленности; рассмотреть вопрос по предоставлению 

транспорта, для посещения обучающимися профориентационных мероприятий 

проекта;  

5) в части реализации движений («Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Юниоры, «Абилимпикс») проанализировать результаты участия в 

чемпионатах профессионального мастерства представителей муниципалитета; 

обеспечить взаимодействие общеобразовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями в муниципалитетах где есть 

ПОО, в случае отсутствие таковых обеспечить взаимодействие с ближайшими ПОО, 

либо ПОО г. Новосибирск; выстроить систему профориентации школьников и 

студентов на уровне муниципалитета; обеспечить возможность для участия всех 

желающих в мероприятиях чемпионатного движения профессионального 

мастерства; обеспечить подготовку преподавателей к работе по привлечению 

школьников и студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

провести анализ результатов мониторинга с отделами управлений образования 

муниципальных районов и городских округов и продумать меры по улучшении 

ситуации; усилить контроль за вовлеченностью общеобразовательных организаций 

в участие в мероприятиях профориентационной направленности; разработать 

муниципальный план включения обучающихся в профориентационную работу; 

6) в части реализации областной профориентационной программы 

«Политехническая и агротехническая школа» обсудить результаты мониторинга с 

руководителями подведомственных ОО и продумать меры по улучшению ситуации, 
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в части динамики показателей; усилить проведение инструктивных мероприятий по 

вопросам включения в программу; продумать возможности взаимодействия ОО и 

ПОО, находящихся на территории одного или близлежащего муниципалитета по 

вопросам реализации программы; 

7) администрациям муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области активизировать работу с работодателями по их участию в 

ежегодном мониторинге перспективной кадровой потребности так как при 

формировании прогноза кадровой потребности основной проблемой является 

низкий уровень вовлеченности работодателей для участия в мониторинге 

перспективной кадровой потребности  

8) главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

организовать взаимодействие с руководителями предприятий (организаций), 

расположенных на территории района (округа) в целях содействия трудоустройству 

выпускников по месту их проживания до обучения в колледже или лицее, с 

использованием информационного ресурса «База выпускников»; 

9) администрациям муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области активнее реализовывать проекты по созданию современной 

инфраструктуры на селе, что улучшит мотивацию абитуриентов к обучению в ПОО, 

расположенных в сельской местности; 

10) муниципальным образованиям совместно с ПОО активизировать 

проведение профориентационных мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в целях 

выбора ими профессий (специальностей) агропромышленной направленности. 

 

на уровне общеобразовательной организации: 

обеспечить: 

1) создание условий для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся с учетом изучения их образовательных потребностей, а 

также использования ресурсов сох социальных партнеров 

2) проведение мероприятий профессионально ориентированной 

направленности с использованием сети Центров «Точка роста», «Квантроиум», «IT-

куб», специализированных классов, классов с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

3) ознакомление с элементами профессиональной деятельности на базе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

4) реализацию программ (учебных курсов, спецкурсов, практик или др.) 

профориентационной работы с обучающимися (сопровождения профессионального 

самоопределения); 

5) проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями 

(предприятиями), профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования в соответствии с 

выявленными профессиональными предпочтениями обучающихся; 

6) реализацию на базе общеобразовательных организаций и (или) организаций 

дополнительного образования детей практико-ориентированных программ 

проектно-исследовательской деятельности профориентационной направленности 

для обучающихся; 
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7) в части развития проекта «Билет в будущее» обеспечить увеличение 

количества участников, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов; общеобразовательным 

организациям усилить работу с обучающимися по вовлечению во все мероприятия 

проекта (тестирование, профориентационные уроки, выставки-практикумы и т.д.); 

8) в части реализации движений («Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Юниоры, «Абилимпикс») проанализировать ресурсную и материальную 

возможность участия школьников и студентов ПОО в мероприятиях чемпионатного 

движения профессионального мастерства, в т.ч. «Абилимпикс», определить 

направления (компетенции) участия школьников; ПОО, которые осуществляют 

подготовку студентов из числа лиц с ОВЗ и людей с инвалидностью предусмотреть 

возможность включения этих студентов в чемпионатное движение «Абилимпикс»; 

создать систему информирования и подготовки школьников к мероприятиям 

чемпионатного движения профессионального мастерства; обеспечить совместно с 

администрацией и педагогами ПОО разработку плана мероприятий по включению 

ООО и школьников в чемпионатное движение профессионального мастерства; 

определить мероприятия по включению родительского сообщества в процессы 

профориентации школьников и подготовки к участию в чемпионатном движении 

профессионального мастерства; организовать своевременное повышение 

квалификации педагогов по направлениям чемпионатного движения 

профессионального мастерства; 

9) в части реализации областной профориентационной программы 

«Политехническая и агротехническая школа» обеспечить процесс выявления 

профессиональных предпочтений обучающихся для более верного выбора 

профессии программы; информировать родителей обучающихся о реализации 

программы на территории НСО и возможности параллельного получения «первой» 

профессии на уровне основного и среднего общего образования; принимать участие 

в инструктивных мероприятиях по вопросам включения в программу; проводить 

мероприятия, направленные на повышение мотивации обучающихся к получению 

профессионального образования. 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

1) в части реализации проекта «Билет в будущее» ПОО – площадкам 

проведения профессиональных проб расширить список профессиональных проб по 

всем тематическим направлениям с учетом доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

2) в части реализации движений («Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Юниоры, «Абилимпикс») проанализировать ресурсную и материальную 

возможность участия школьников в мероприятиях чемпионатного движения 

профессионального мастерства, в т.ч. «Абилимпикс», определить направления 

(компетенции) участия школьников; обеспечить совместно с администрацией и 

педагогами ПОО разработку плана мероприятий по включению ООО и 

школьников в чемпионатное движение профессионального мастерства; определить 

мероприятия по включению родительского сообщества в процессы 

профориентации школьников и подготовки к участию в чемпионатном движении 

профессионального мастерства; организовать своевременное повышение 

квалификации педагогов по направлениям чемпионатного движения 

профессионального мастерства; 
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3) в части реализации областной профориентационной программы 

«Политехническая и агротехническая школа» формировать положительный имидж 

рабочих профессий среди различных целевых групп;  рассмотреть возможность 

участия в программе ПОО, не участвующих в программе; ПОО-участникам 

программы проанализировать такие показатели программы как «Доля выпускников 

по программе, продолжающих обучение в ПОО СПО», «Доля ОО, являющихся 

участниками программы «Политехническая и агротехническая школа 

Новосибирской области», в общем количестве ОО», «Доля выпускников 

программы/СПО, трудоустроившихся по профилю»; расширить спектр площадок 

на базе ПОО; 

4) руководителям профессиональных образовательных организаций 

организовать содействие по привлечению к участию работодателей – членов 

отраслевых советов в ежегодном мониторинге перспективной кадровой 

потребности.  

5) центрам содействия трудоустройству выпускников, созданных на базе 

ПОО, продолжить организацию системного мониторинга о ходе трудоустройства 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования; 

6) руководителям ПОО усилить взаимодействие с администрациями 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по 

трудоустройству выпускников на предприятия (организации), расположенные по 

месту жительства выпускников до их поступления в профессиональное 

образовательное учреждение; 

7) руководителям профессиональных образовательных учреждений 

своевременно рассматривать вопросы трудоустройства выпускников на заседаниях 

отраслевых советах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Форма 1 

Выявление предпочтений обучающихся на уровне основного общего образования в области профессиональной 

ориентации 

 

Наименование муниципального 

района/ 

городского округа Новосибирской 

области 

Численность обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций, 

прошедших профессиональную 

диагностику и продолживших обучение 

в профильных классах или в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Численность обучающихся 

9-х классов ОО НСО, 

прошедших 

профессиональную 

диагностику 

Доля обучающихся 9 - х классов, прошедших 

профессиональную диагностику и 

продолживших обучение в профильных 

классах или в профессиональных 

образовательных организациях в 

соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями 

Барабинский район 237 321 74 

Баганский район 77 156 49 

Болотнинский район 114 268 43 

Венгеровский район 38 205 19 

Доволенский район 80 171 47 

Здвинский район 72 137 53 

Искитимский район 169 483 35 

Карасукский район 372 524 71 

Каргатский район 98 204 48 

Колыванский район 252 286 89 

Коченевский район 284 529 54 

Кочковский район 69 142 49 

Краснозерский район 184 380 48 

Куйбышевский район 281 413 68 

Купинский район 81 105 77 

Кыштовский район 100 117 85 

Маслянинский район 198 302 66 

Мошковский район 148 199 74 

Новосибирский район 1138 1461 78 

Ордынский район 93 124 75 

Северный район 37 80 45 

Сузунский район 53 153 35 

Татарский район 266 454 59 
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Тогучинский район 197 625 27 

Убинский район 57 90 63 

Уст-Таркский район 48 133 36 

Чановский район 106 297 36 

Черепановский район 216 561 39 

Чистоозерный район 0 152 0 

Чулымский район 77 217 35 

Город Бердск 668 988 68 

Город Искитим 448 693 70 

Города Обь 127 127 100 

Рабочий поселок Кольцово 86 229 38 

Город Новосибирск 7262 9615 76 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

36 42 86 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский 

корпус имени Героя Российской 

Федерации Олега Куянова (школа-

интернат)» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
36 36 100 

ГБОУ НСО «Сибирский 

авиационный кадетский корпус им. 

А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» 

50 50 100 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» 

56 56 100 
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Форма 2 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного общего образования, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 
 

Наименование муниципального 

района/ 

городского округа Новосибирской 

области 

Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой и консультативной помощью по 

вопросам профессиональной ориентации 

Общая численность 

обучающихся ОО НСО по 

образовательным программам 

основного общего 

образования, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой и консультативной 

помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

Барабинский район 992 1159 86 

Баганский район  602 613 98 

Болотнинский район 1027 1726 60 

Венгеровский район 205 205 100 

Доволенский район 815 815 100 

Здвинский район 738 738 100 

Искитимский район 1387 1771 78 

Карасукский район  524 524 100 

Каргатский район 1012 1012 100 

Колыванский район 1536 1536 100 

Коченевский район 1626 2850 63 

Кочковский район 729 729 100 

Краснозерский район 380 380 100 

Куйбышевский район 555 555 100 

Купинский район 382 482 79 

Кыштовский район 366 366 100 

Маслянинский район 1391 1737 80 

Мошковский район 1199 2959 41 

Новосибирский район 4705 6471 73 

Ордынский район 1363 1363 100 

Северный район 327 527 62 

Сузунский район 255 472 54 

Татарский район 2430 2430 100 

Тогучинский район 3454 3454 100 

Убинский район 324 716 45 
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Уст-Таркский район 133 133 100 

Чановский район 1542 1542 100 

Черепановский район 561 561 100 

Чистоозерный район 881 881 100 

Чулымский район 870 885 98 

Город Бердск 1852 2253 82 

Город Искитим 3231 3787 85 

Города Обь 321 321 100 

Рабочий поселок Кольцово 1596 1596 100 

Город Новосибирск 44510 62780 71 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

92 263 35 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский 

корпус имени Героя Российской 

Федерации Олега Куянова (школа-

интернат)» 

103 103 100 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
20 66 56 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
36 36 100 

ГБОУ НСО «Сибирский 

авиационный кадетский корпус им. 

А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» 

100 100 100 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» 

27 27 100 
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Форма 3 

 

Выбор профессии обучающимися на уровне основного общего образования 
 

Наименование муниципального района/ 

городского округа Новосибирской 

области 

Численность обучающихся 9 - х классов 

общеобразовательных организаций по 

образовательным программам основного общего 

образования, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в соответствии с 

профилем предметов, выбранных для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Общая численность 

обучающихся 9 - х 

классов 

общеобразовательных 

организаций по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Доля обучающихся 9 - х классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации в 

соответствии с профилем 

предметов, выбранных для 

прохождения государственной 

итоговой аттестации 

Барабинский район 141 417 34 

Баганский район  35 156 26 

Болотнинский район 83 375 22 

Венгеровский район 38 205 19 

Доволенский район 80 171 48 

Здвинский район 72 137 53 

Искитимский район 371 541 69 

Карасукский район  283 524 45 

Каргатский район 73 204 36 

Колыванский район 141 270 52 

Коченевский район 213 529 40 

Кочковский район 69 142 49 

Краснозерский район 184 380 48 

Куйбышевский район 237 555 43 

Купинский район 79 247 32 

Кыштовский район 27 117 23 

Маслянинский район 103 302 34 

Мошковский район 159 590 27 

Новосибирский район 614 1787 34 

Ордынский район 86 382 23 

Северный район 11 91 12 

Сузунский район 33 161 20 

Татарский район 251 454 55 

Тогучинский район 51 325 8 
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Убинский район 23 146 16 

Уст-Таркский район 106 133 80 

Чановский район 106 297 36 

Черепановский район 209 561 37 

Чистоозерный район 49 163 30 

Чулымский район 71 234 30 

Город Бердск 442 969 46 

Город Искитим 304 811 37 

Города Обь 152 321 47 

Рабочий поселок Кольцово 25 229 11 

Город Новосибирск 7212 14732 49 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

0 42 0 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус 

имени Героя Российской Федерации 

Олега Куянова (школа-интернат)» 

2 6 33 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
16 36 44 

ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» 

0 48 0 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» 
67 67 100 
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Форма 4 

 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне среднего общего образования, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 
 

Наименование муниципального района/ 

городского округа Новосибирской 

области 

Численность обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

общеобразовательных организаций, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогической поддержкой и 

консультативной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

общая численность обучающихся 

по образовательным программам 

среднего общего образования 
общеобразовательных 

организаций, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой и консультативной 

помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

Барабинский район 453 453 100 

Баганский район  120 149 81 

Болотнинский район 296 296 100 

Венгеровский район 205 205 100 

Доволенский район 127 127 100 

Здвинский район 136 136 100 

Искитимский район 328 400 82 

Карасукский район  279 279 100 

Каргатский район 173 173 100 

Колыванский район 152 152 100 

Коченевский район 276 301 92 

Кочковский район 121 121 100 

Краснозерский район 192 192 100 

Куйбышевский район 418 418 100 

Купинский район 273 281 97 

Кыштовский район 117 117 100 

Маслянинский район 118 241 49 

Мошковский район 345 345 100 

Новосибирский район 1462 1970 74 

Ордынский район 154 293 53 

Северный район 54 54 100 

Сузунский район 74 79 94 

Татарский район 0 419 0 
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Тогучинский район 391 391 100 

Убинский район 97 97 100 

Уст-Таркский район 104 104 100 

Чановский район 220 220 100 

Черепановский район 165 346 48 

Чистоозерный район 188 188 100 

Чулымский район 138 173 80 

Город Бердск 1007 1180 85 

Город Искитим 450 450 100 

Города Обь 109 109 100 

Рабочий поселок Кольцово 270 270 100 

Город Новосибирск 14747 16265 91 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

83 83 100 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус 

имени Героя Российской Федерации 

Олега Куянова (школа-интернат)» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
69 69 100 

ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» 

102 102 100 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» 
67 67 100 
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Форма 5 

 

Выбор профессии обучающимися на уровне среднего общего образования 
 

Наименование муниципального района/ 

городского округа Новосибирской области 

Численность обучающихся 10 - 11 - х 

классов, охваченных практико-

ориентированными программами 

профессиональной ориентации 

Общее количестве 

обучающихся 10 - 11 - 

х классов ОО НСО 

Доля обучающихся 10 - 11 - х классов, 

охваченных практико-ориентированными 

программами профессиональной 

ориентации от общего количества 

обучающихся 10 - 11 - х классов 

Барабинский район 300 453 66 

Баганский район  119 149 80 

Болотнинский район 68 296 23 

Венгеровский район 144 144 100 

Доволенский район 127 127 100 

Здвинский район 136 136 100 

Искитимский район 293 400 73 

Карасукский район  502 502 100 

Каргатский район 173 173 100 

Колыванский район 136 152 89 

Коченевский район 239 301 79 

Кочковский район 121 121 100 

Краснозерский район 192 192 100 

Куйбышевский район 418 418 100 

Купинский район 179 198 90 

Кыштовский район 95 117 81 

Маслянинский район 99 241 41 

Мошковский район 345 345 100 

Новосибирский район 1017 1067 95 

Ордынский район 293 293 100 

Северный район 52 54 96 

Сузунский район 37 73 51 

Татарский район 419 419 100 

Тогучинский район 391 391 100 

Убинский район 97 97 100 

Уст-Таркский район 104 104 100 

Чановский район 220 220 100 
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Черепановский район 346 346 100 

Чистоозерный район 0 188 0 

Чулымский район 141 148 95 

Город Бердск 877 1025 86 

Город Искитим 378 450 84 

Города Обь 211 211 100 

Рабочий поселок Кольцово 162 301 54 

Город Новосибирск 11469 14135 81 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

83 83 100 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус 

имени Героя Российской Федерации Олега 

Куянова (школа-интернат)» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
28 28 100 

ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» 

102 102 100 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» 
36 36 100 
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Форма 6 

 

Эффективность профориентационной работы в профильных классах и классах углубленного изучения отдельных 

предметов 
 

Наименование муниципального 

района/городского округа 

Новосибирской области 

Численность обучающихся 

11 - х классов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования учебные предметы, 

изучавшимися на 

профильном/углубленном уровне 

Общая численность 

обучающихся 11 - х 

классов, изучавших 

учебные предметы на 

профильном/углубленно

м уровне 

Доля обучающихся 11 - х классов, выбравших 

для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования учебные 

предметы, изучавшимися 

на профильном/углубленном уровне, 

в общем количестве обучающихся 

11 - х классов, изучавших учебные предметы 

на профильном/углубленном уровне 

Барабинский район 105 163 64 

Баганский район  2 15 13 

Болотнинский район 0 0 0 

Венгеровский район 0 0 0 

Доволенский район 0 0 0 

Здвинский район 25 25 100 

Искитимский район 19 24 79 

Карасукский район  40 68 59 

Каргатский район 29 73 40 

Колыванский район 10 22 45 

Коченевский район 0 0 0 

Кочковский район 0 0 0 

Краснозерский район 0 0 0 

Куйбышевский район 87 171 51 

Купинский район 33 42 79 

Кыштовский район 32 48 67 

Маслянинский район 34 44 77 

Мошковский район 0 0 0 

Новосибирский район 188 210 90 

Ордынский район 64 64 100 

Северный район 4 5 80 

Сузунский район 24 25 96 
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Татарский район 97 112 87 

Тогучинский район 0 0 0 

Убинский район 0 0 0 

Уст-Таркский район 0 0 0 

Чановский район 0 0 0 

Черепановский район 0 0 0 

Чистоозерный район 0 0 0 

Чулымский район 48 64 75 

Город Бердск 277 289 96 

Город Искитим 18 21 86 

Города Обь 17 17 100 

Рабочий поселок Кольцово 45 97 46 

Город Новосибирск 4187 4983 84 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус 

имени Героя Российской Федерации 

Олега Куянова (школа-интернат)» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
16 28 57 

ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А.И. 

Покрышкина (школа-интернат)» 

51 51 100 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» 
36 36 100 
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Форма 7 
 

Наименование муниципального 

района/ 

городского округа Новосибирской 

области 

Численность выпускников 11 - х классов, 

продолживших обучение в образовательных 

организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии 

с профилем обучения 

на ступени среднего общего образования 

Общая численность 

выпускников 11 - х 

классов, обучающихся 

на ступени среднего 

общего образования по 

профилю 

Доля выпускников 11 - х классов, 

продолживших обучение 

в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организациях 

в соответствии с профилем обучения на 

ступени среднего общего образования 

Барабинский район 99 147 67 

Баганский район  2 9 22 

Болотнинский район 0 0 0 

Венгеровский район 0 0 0 

Доволенский район 0 0 0 

Здвинский район 25 25 100 

Искитимский район 54 70 71 

Карасукский район  35 68 51 

Каргатский район 72 73 99 

Колыванский район 10 22 45 

Коченевский район 0 0 0 

Кочковский район 0 0 0 

Краснозерский район 0 0 0 

Куйбышевский район 75 171 44 

Купинский район 26 42 62 

Кыштовский район 38 48 79 

Маслянинский район 30 118 25 

Мошковский район 0 0 0 

Новосибирский район 188 247 76 

Ордынский район 15 61 25 

Северный район 4 5 80 

Сузунский район 15 15 100 

Татарский район 23 23 100 

Тогучинский район 0 0 0 

Убинский район 0 0 0 

Уст-Таркский район 0 0 0 

Чановский район 0 0 0 

Черепановский район 0 0 0 
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Чистоозерный район 0 0 0 

Чулымский район 48 52 92 

Город Бердск 309 341 91 

Город Искитим 18 18 100 

Города Обь 17 17 100 

Рабочий поселок Кольцово 30 89 34 

Город Новосибирск 3998 4128 97 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

5 5 100 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский 

корпус имени Героя Российской 

Федерации Олега Куянова (школа-

интернат)» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-

интернат» 
0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр 

образования» 
13 18 72 

ГБОУ НСО «Сибирский 

авиационный кадетский корпус им. 

А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» 

18 32 56 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» 

32 32 100 
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Форма 8 

 

Успешность зачисления в образовательные организации высшего образования в соответствии с выбранным профилем 
 

Наименование муниципального района/ 

городского округа Новосибирской области 

Численность обучающихся 11 - х классов, 

поступивших в образовательные 

организации высшего образования 

в соответствии с профилем обучения 

в общеобразовательной организации 

Численность 

обучающихся 11 - х 

классов, обучающихся 

на ступени среднего 

общего образования по 

профилю 

Доля выпускников 11 - х классов, 

поступивших в образовательные 

организации высшего образования 

в соответствии с профилем 

обучения в общеобразовательной 

организации 

Барабинский район 85 161 53 

Баганский район  2 9 22 

Болотнинский район 0 0 0 

Венгеровский район 0 0 0 

Доволенский район 0 0 0 

Здвинский район 3 25 12 

Искитимский район 41 70 59 

Карасукский район  35 68 51 

41К70а59ргатский район 31 73 84 

Колыванский район 10 22 45 

Коченевский район 0 0 0 

Кочковский район 0 0 0 

Краснозерский район 0 0 0 

Куйбышевский район 75 171 44 

Купинский район 29 42 69 

Кыштовский район 25 48 52 

Маслянинский район 30 118 25 

Мошковский район 0 0 0 

Новосибирский район 209 247 85 

Ордынский район 15 61 25 

Северный район 4 5 80 

Сузунский район 1 2 50 

Татарский район 9 23 39 

Тогучинский район 0 0 0 

Убинский район 0 0 0 

Уст-Таркский район 0 0 0 
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Чановский район 35 91 38 

Черепановский район 0 0 0 

Чистоозерный район 0 0 0 

Чулымский район 34 53 64 

Город Бердск 270 328 82 

Город Искитим 14 21 67 

Города Обь 17 17 100 

Рабочий поселок Кольцово 30 43 70 

Город Новосибирск 3976 4347 92 

ГБОУ НСО «Школа-интернат с углубленным 

изучением предметов спортивного профиля» 
5 43 12 

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени 

Героя Российской Федерации Олега Куянова 

(школа-интернат)» 

0 0 0 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-интернат» 0 0 0 

ГБОУ НСО «Областной центр образования» 6 28 21 

ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» 

14 18 78 

ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» 
26 36 72 

 


