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Проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», как федеральный, так и региональный был 

утвержден в конце 2018 года. Основными целями регионального проекта 

являются:  

Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ в 100% профессиональных образовательных 

организациях к 2024 году. 

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего 

образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания 

государственной поддержки образовательным организациям высшего 

образования. 

 

По итогам реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» в 2020 году достигнуты следующие результаты: 

 

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 

составляет 8,53% (1098 из 12878 человек) при плане 6%. 

 

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена – 7,41%. 

 

Создана автономная некоммерческая организация «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Новосибирской области»/ 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 04.08.2020 

№ 321-п утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидии 

автономной некоммерческой организации «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Новосибирской области» на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 

подготовки, в том числе финансовое обеспечение организации текущей 

деятельности. 29.10.2020 заключено Соглашение № 40-2020-00965 о 

предоставлении автономной некоммерческой организации «Центр 



опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области» 

субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятия по разработке и распространению в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки. 

В настоящее время в подведомственных профессиональных 

образовательных организациях создано 20 мастерских, оснащенных 

современной материально- технической базой по одной из компетенций 

(накопительным итогом c 2019 года). В 2020 году за счет средств федеральных 

грантов создано 14 мастерских в трех профессиональных образовательных 

организациях (Новосибирский промышленно-энергетический колледж по 

направлению Промышленные и инженерные технологии, Новосибирский 

строительно-монтажный колледж, направление Строительство и 

Новосибирский медицинский колледж, направление Социальная сфера).  

 

25,48% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, вовлечены в различные формы наставничества. 

 

Одним из результатов регионального проекта является обучение 

преподавателей (мастеров производственного обучения) по дополнительным 

профессиональным программам, подготовка сертифицированных экспертов, в 

том числе и в Академии Ворлдскиллс Россия. 

Процесс повышения квалификации и получения статусов экспертов 

разного уровня идет непрерывно. За период 2018-2019 годов повышение 

квалификации по программам Академии Ворлдскиллс прошли 290 

преподавателей (мастеров производственного обучения). Экспертов 

регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия на конец 2018 

года в Новосибирской области было 67, в ноябре 2019 года – январе 2020 

прошли обучение еще 50 экспертов на право проведения регионального 

чемпионата. 

В 2020 году число преподавателей (мастеров производственного 

обучения), прошедших повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, составило 145 человек, 

число преподавателей (мастеров производственного обучения), 

сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс – 31 человек. 


