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Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области

описание В рамках проекта «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области» реализуются программы
профессионального обучения, в ходе которых обучающиеся общеобразовательных организаций Новосибирской
области (далее - ОО) вместе с аттестатом о среднем образовании получают документ о профессиональной
подготовке. Участники проекта из числа ОО и профессиональных образовательных организациях (далее - ПОО)
определяются методом конкурсного отбора участников проекта. Проект реализуется на основании договоров между
ПОО и ОО с учетом потребностей экономики Новосибирской области в рабочих кадрах. Организация обучения
происходит по согласованному расписанию сторон на базе ПОО Новосибирской области. Обучение проводится
бесплатно за счет средств областного бюджета Новосибирской области. По окончании обучения после успешной
сдачи квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
установленного образца с правом на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям политехнического
и агротехнического профиля.

Описание проблемы, на Для достижения высокого качества образования в системе ПОО, в соответствии с перспективными задачами
решение
которой социально-экономического развития Новосибирской области, прогнозируются такие вызовы для системы СПО, как
недостаточная мотивация выпускников школ к выбору рабочих профессий и специальностей, недостаточная
направлена программа

привлекательность СПО с точки зрения родителей и обучающихся школ, их недостаточная информированность о
современном уровне подготовки, оснащении ПОО. Для устранения рисков возникла необходимость реализации
проекта, в рамках которого обучающиеся общеобразовательных организаций познакомятся с системой обучения в
ПОО и одновременно получат аттестат о среднем образовании и рабочую профессию, дающую право на
самостоятельную трудовую деятельность по специальностям политехнического и агротехнического профиля по
окончании ОО.

Перечень документации ПОО, регламентирующей процесс реализации программ
профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности
• Лицензия на осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.
• Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность по программам профессионального обучения политехнической и
агротехнической направленности
• Положение о реализации программы профессионального обучения политехнической/агротехнической направленности для обучающихся ОО в ПОО
• Утвержденная образовательная программа профессионального обучения:
•

- учебный план

•

- календарный учебный график

•

- рабочие программы учебных дисциплин, МДК (модулей)

•

- программа практики

•

- оценочные материалы, в том числе для квалификационного экзамена

•

- отчетная документация (протокол или ведомость квалификационного экзамена)

• Договоры о сотрудничестве или иные документы, определяющие порядок взаимодействия общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций
• Приказы по движению контингента (зачисление, отчисление, выпуск)
•

Расписание занятий, утвержденное руководителем профессиональной образовательной организации и согласованное с руководителем
общеобразовательной организации

• Журнал учета посещаемости и успеваемости
•

! Ежеквартальный отчет ПОО о реализации программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности в
министерство образование Новосибирской области !

Кадровые ресурсы:
- педагогические работники, владеющие компетенциями, позволяющими осуществлять процесс
профессионального обучения школьников, подготовку талантливых школьников к участию в олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности
Новосибирской области, чемпионате WorldSkills Russia Juniors по компетенциям, профессиям политехнической и
агротехнической направленности, реализуемых в рамках проекта;
- ведущие специалисты предприятий и социальные партнеры, участвующие в разработке программ
профессионального обучения, в координировании конкурсов, олимпиад и чемпионатов профессионального
мастерства (жюри, консультанты, эксперты), а также предоставляющие материально-технические ресурсы
профильных предприятий. Организовано взаимодействие с работодателями по организации стажировки
педагогических работников на предприятиях работодателей.
-студенты-волонтеры, осуществляющие проведение мастер-классов и других интерактивных мероприятий для
учащихся ОО в рамках мероприятий проекта.
Материально-технические ресурсы:
- современная учебно-производственная и учебно-методическая база ПОО, соответствующая требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, а также требованиям мировых стандартов WorldSkills;
- инфраструктура Центра политехнического образования на базе одной из школ г. Новосибирска, укомплектованная
необходимым оборудованием по четырем востребованным профессиям;
- инфраструктура предприятий по отраслям (дорожно-строительная, общественное питание, железнодорожный
транспорт, легкая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, металлургия,
металлообработка и сварочное производство и т.д.), осуществление координации по взаимодействию с ОО, ПОО.

ПРОЕКТ "Политехническая и
агротехническая школа в
Новосибирской области"
СТАРТ В 2009 ГОДУ

Проект
реализует
33 ПОО

2021
Утверждено более
30 программ ПО

Профессиональное
обучение
27 профессий

Численность
обучающихся
1000 из 110 школ

Выпускниками проекта за весь период стали более 5000 школьников

Динамика развития программы Политехническая и агротехническая школа на
территории Новосибирской области с 2016 по 2021 годы
Количество
профессиональных
образовательных
организаций

Количество
школьников

Количество
общеобразовательных
организаций

Количество
профессий

2016–2017

21

600

75

16

2017–2018

21

600

75

16

2018–2019

27

1000

119

20

2019–2020

28

1000

84

17

2020–2021

29

1000

110

20

2021–2022

33

1000

110

27

Год

Карьерные треки выпускников проекта 2018 - 2020
21%
2020 ГОД

2%
28%
49%
21%

2019 ГОД

4%
44%
31%
21%

2018ГОД

4%
30%
45%
0%

10%

Поступили в ПОО

20%

30%

Трудоустройство по профилю

40%

Поступили в ВУЗ

50%

60%

Другое

• 22 ПОО город
• 12 ПОО область

33
ПОО
27

• 35 групп 1 курса в

количестве 598
человек

направлений
профессионально
й подготовки

Всего
1000

• 18 групп
переходящего
контингента в
количестве 402
человека

школьников
Из перечня
приоритетны
х для НСО
групп
компетенций
-

24 ПОО

• 5 профессий
агротехнического
профиля
• 22 профессии
политехнического
профиля

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки»
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н.А.
Лунина»

Пекарь

ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж»

Оператор станков с программным управлением

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И.
Менделеева»
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж"

Лаборант химического анализа

ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова»

Повар

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»

Повар

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж»

Тракторист-машинист категории «В», «С», «Е»

Тракторист машинист категории
«B», «C», «E»

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж»

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере
транспорта»

Проводник пассажирского вагона

Лаборант химического анализа

Слесарь по ремонту автомобилей

Дефектоскопист по визуальному и измерительному
контролю
Водитель автотранспортных средств

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной
техники»
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных
технологий»
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»

Оператор электронно–вычислительных и вычислительных
машин
Исполнитель художественных оформительских работ

ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения»

Тракторист- машинист с/х производства

Слесарь механосборочных работ

Исполнитель художественных
оформительских работ
Слесарь механосборочных работ
Тракторист-машинист категорий
«С», «Е»

ГАПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж»

Повар

ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей»

Слесарь–электромонтажник
Электросварщик
Повар

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»

Портной

ГБПОУ НСО «Маслянинский аграрный колледж»

Тракторист категории «В», «С»
Повар
Парикмахер
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
Исполнитель художественно-оформительских работ
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»
ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина»

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»

Кассир
Тракторист категории «С»

ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей»

Повар

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»

Монтировщик шин

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»

Диспетчер автомобильного транспорта

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»

Лаборант микробиолог
Слесарь по ремонту автомобилей,
Оператор станков с ПУ
Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования

ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж»
ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»
ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»
ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания»
ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С
Галущака»
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж»
ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения»
ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж»
ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж»

Тракторист
Повар
Оператор наземных средств управления беспилотных
летательных аппаратов
Оператор станков с программным управлением

Токарь

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Слесарь механосборочных работ

Лаборант химического анализа

Контролёр измерительных приборов и специального
инструмента
Тракторист

Электромонтер приемо-передающей станции
спутниковой связи 3-го разряда
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Слесарь по ремонту автомобилей
Тракторист "С" "Е"
Электромонтер по ремонту и обслуживанию

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по программам
политехнической и агротехнической направленности
С 2018 по 2020 год в ежегодной олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся по
программам политехнической и агротехнической
направленности
(в
рамках
Международной
образовательной выставки «Учебная Сибирь»)
приняли участие не менее 100 школьников.

2018 - 40 школьников по 6 профессиям
2019 – 35 школьников по 5 профессиям
2020 – 40 школьников по 5 профессиям были готовы
участвовать

ОЛИМПИАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Парикмахер
Тракторист

Слесарь механосборочных работ
Исполнитель художественно- оформительских
работ
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

В 2019 году на единой площадке МБОУ СОШ № 80 были укомплектованы четыре площадки практической подготовки по наиболее
востребованным среди школьников 10-11 классов направлениям - 125 школьников.
В 2021-2022 учебном году спектр профессий для школьников расширяется, добавлены 3 профессии с охватом еще 75 школьников

Оператор наземных средств
управления беспилотных летательных
аппаратов

Оператор станков с программным
управлением

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Парикмахер

Косметик

МОНТИРОВЩИК ШИН

Портной

Повар

Планируется открытие 2 политехнических центров
на левом и правом берегу
На обсуждении вопрос запуска профессионального обучения по
следующим профессиям:

Контактная информация
• Яковлева Юлия Сергеевна,
начальник отдела методического сопровождения деятельности профессиональных образовательных организаций ГАУ
ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования»,
координатор областной программы «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области»

• 8 383 315 37 01
• 8923 114 12 44
• umc_po_nso_metod@mail.ru

Министерство образования Новосибирской области
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования

Спасибо за внимание!

