
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ И АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10-11 классов 
в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности 
(мероприятие Государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего профессионального образования на 2015-2020 годы») 

создание системы специализированной подготовки (предпрофильного и профильного обучения) в 
средних и старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда 

Цель 
программы 

организация ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений на 
освоение программ допрофессиональной подготовки, получение политехнических и 
агротехнических знаний и повышение престижа технического профессионального образования 

создание интегрированной системы подготовки школьников по программам, дающим право 
на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям политехнического и 
агротехнического профиля по окончании общеобразовательных учреждений 

нормативно-правовое и методическое 
обеспечение деятельности политехнических и 
агротехнических школ 

Основные направления деятельности 

ШКОЛА 

КОЛЛЕДЖ 

ПРОИЗВ
ОДСТВО 

80 
общеобразовательных 
школ 

20 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

1000 
школьников- 
участников 
программы 

19 
профессий 

Показатели программы в 2017 году: 

более 2800 
школьников 
стали выпускниками программы 

исполнитель художественно-оформительских работ 

Реализуемые профессии политехнического и агротехнического профиля: 

тракторист 

сборщик электроизмерительных приборов 

электромонтер-релейщик 

штукатур слесарь по ремонту автомобилей 

электросварщик ручной сварки 

контролер станочных и слесарных работ 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

лаборант химического анализа  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

водитель 

токарь 

слесарь по ремонту подвижного состава  

мастер по обработке цифровой информации 

слесарь 

оператор станков с программным управлением 

поступили 
в учреждения СПО, 
30% 

поступили 
в вузы, 

54% 

трудоустроены, 
9% 

другое, 7% 

2016 
год 

2014 
год 

поступили 
в учреждения СПО, 
17% 

поступили 
в вузы, 

68% 

трудоустроены, 
8% 

другое, 7% 

Дальнейшие карьерные треки 
выпускников программы 

Включение участников и выпускников программы 
в систему конкурсов профессионального мастерства 

Программа профессиональной подготовки, профориентации и 
соревнований школьников 

Соревнования по профессиональному мастерству по рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами 
WorldSkills, в т.ч. направление WorldSkills Junior (14-16 лет) 

Перспективные задачи проекта 

ориентация программы на подготовку по новым, перспективным и 
наиболее востребованным профессиям (ТОП-50) 

внедрение новых технологий обучения и активное вовлечение в 
олимпиадное движение WorldSkills, JuniorSkills и кружковое движение  
НТИ 

развитие сетевого взаимодействия и кооперации, включение в проект 
вузов и социальных партнеров (работодателей)  

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 


