г. Москва, 2015

Концептуальная модель мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций
высшего образования

Цель мониторинга - формирование статистических и аналитических материалов на основе
информации об образовательных организациях и показателей оценки эффективности их
деятельности для последующего принятия решений в отношении вузов и филиалов.
Объекты мониторинга - образовательные организации высшего образования Российской
Федерации (далее: вузы и филиалы).
Основные принципы проведения мониторинга:
1) открытость и публичность мероприятий и данных при проведении мониторинга;
2) преемственность и сравнимость показателей при проведении мониторинга;
3) учет специфики деятельности образовательных организаций;
– военной и силовой направленности;
– медицинской направленности;
– сельскохозяйственной направленности;
– творческой направленности;
– спортивной направленности;
– транспортной направленности;

4) возможность документального подтверждения качества данных, предоставляемых
образовательными организациями самостоятельно;
5) возможность получения данных об образовательных организациях из внешних по
отношению к ним источников.

Информационная база мониторинга деятельности образовательных организаций

Выпускники образовательной организации

Образовательная
организация

Форма статистического
наблюдения №1-Мониторинг

трудовая
деятельность

Статистические данные о
деятельности
образовательной
организации

продолжили
обучение на
следующей ступени

Данные о
трудоустройстве
выпускников

Учет специфики
деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка деятельности
образовательных организаций

служба
в ВС РФ

Источники статистической информации отчета по форме №1-Мониторинг

Отчет по форме № 1-Мониторинг заполняется по данным первичной учетной документации,
имеющейся в образовательной организации.
В форме № 1-Мониторинг используются данные образовательной организации, представленные за
отчетный год в следующих формах федерального статистического наблюдения:
o Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования»
(приказ Росстата от 31.07.2015 № 350);
o Форма № ВПО-2 «Сведения о материально–технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего
образования» (приказ Росстата от 15.12.2015 № 635);
o Форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (приказ Росстата от
03.08.2015 № 357);
o Форма № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам» (приказ Росстата от
09.06.2014 № 424);
o Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (приказ
Росстата от 03.08.2015 № 357);
o Форма № 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований и разработок»
(приказ Росстата от 01.12.2015 № 596);

2014

Наиболее существенные изменения формы №1-Мониторинг за 2015 год

 Актуализация формы 1-Мониторинг в соответствии с изменениями форм федерального
статистического наблюдения (№№ ВПО-1, ВПО-2, 1-НК, 2-наука, 2-наука (ИНВ)).
 Исключение формы 1-Мониторинг (доп.). Показатели организаций, имеющих
специфику деятельности, перенесены в соответствующие разделы основной формы.
 Включение сведений об иностранных гражданах, обучающихся по программам
высшего образования (прием, контингент, выпуск), в разбивке по направлениям
подготовки и специальностям.

 Расчет среднего балла ЕГЭ по совокупности студентов, обучающихся по программам
прикладного и академического бакалавриата.
 Включение сведений о подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура,
ординатура, ассистентура-стажировка) в разбивке по формам обучения и направлениям
подготовки и специальностям.

2015

 Уточнение расчета дополнительного показателя для транспортных вузов.
 Уточнение финансовых показателей об объеме выполненных НИОКР.
 Включение дополнительных сведений о деятельности образовательной организации:
- о спортивно-оздоровительной деятельности организации;
- о наличии кафедр русского языка и литературы

Распределение средств на НИОКР по источникам получения

 ВПО-2
3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
в том числе по видам деятельности
из нее (из гр. 4):

№
строки

Наименование показателей

1

Всего
(сумма
гр. 4, 12
и 13)

образовательная

3

4

2

Объем поступивших средств
(за отчетный год) – всего

по образовательным
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих

по образовательным
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена

5

6

по образовательным программам
высшего образования
бакалавриат

cпециалитет,
магистратура

подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
ординатуре,
ассистентурестажировке

7

8

9

по программам
профессиональ-ного
обучения

по дополнительным
профессиональным
программам

10

11

научные
исследования
и разработки
12

прочие
виды

13

01

 1-мониторинг
6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
в том числе по видам деятельности
из нее (из гр. 4):
Всего
№
(сумма
строки гр. 4, 9
– 13)

Наименование
показателей

1

2

Объем поступивших средств
(за отчетный год) – всего

3

по образовательным программам
образовательная

4

подготовки
квалифициро- бакалавриата,
ванных рабочих, служащих, специалитета,
специалистов магистратуры
среднего звена
5

подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
ординатуре,
ассистентурестажировке

6

по программам
профессиональ-ного
обучения

по дополнительным
профессиональным
програм-мам

научные
исследования
и разработки

научнотехнические
услуги

использова-ние
результатов интеллектуальной деятельности

творческие
проекты

прочие
виды

8

9

10

11

12

13

14

7

01

3.2.1. Выполненный объем работ

1

Объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ […]
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
в том числе:
научные исследования и разработки

№
строки

Всего
выполнено работ

в том числе собственными силами

2

3

4

01

02

Распределение средств на НИОКР по источникам получения

ФГУП
«Промтехкультздрав»

ООО
«Рога и Копыта»

Собственные средства
- прибыль прошлых лет
- пожертвования
- кредитные средства
- ср-ва экономии от всех
видов деятельности

№ВПО-2
№1-мониторинг (раздел 6.1)

внешние поступления от НИОКР

1 000

500

100
За вычетом:

За вычетом:

НДС, акцизы, … (см. указания)
не выполненные работы

НДС, акцизы, …
не выполнено

вуз

№1-мониторинг (раздел 3.2.1)

№2-наука
(Выполненный
объем работ)

Затраты на НИОКР: ≤
Внутренние затраты
= 1-мониторинг раздел 3.2.3 стр.01
(в т.ч. собственные средства)

(1 000 + 500 + 100)
Внешние затраты
= раздел 3.2.3 стр.18
= раздел 3.2.1 стр.02: гр.3 – гр.4

Основные этапы проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций
высшего образования

I этап
Сбор
первичных данных
статистики

II этап
Верификация
первичных
данных статистики

Утверждение пороговых значений
показателей оценки эффективности
вузов и их филиалов
Подведение предварительных
итогов сбора статистических
данных

Анализ данных
и подготовка
предложений

Публикация
результатов
мониторинга

III этап
Заседание
МВК

Утверждение
результатов
мониторинга
на заседании
МВК

Организационно-технологическая схема сбора статистической отчетности

Выходные данные ОО
Образовательные организации высшего образования

Регистрационные
данные (логин, пароль)
1

Программный модуль подготовки
сведений о вузе по форме
№1-Мониторинг

Авторизация ОО

Личный кабинет
Центр
госзадания и госучета
образовательной
организации

2

2

Программное
обеспечение 4
филиала

5

Выходные
данные
филиала

6

Выходные
данные ОО

3

Программное обеспечение
для заполнения форм

Филиалы образовательных организаций

Программный модуль подготовки
сведений о филиале по форме
№1-Мониторинг

7

База данных для накопления
статистической информации

Web-система сбора
статистической отчетности
(ГИВЦ)

Интеграция данных по форме №ВПО-1 в
программное обеспечение для заполнения
формы №1-Мониторинг
Информационная система
обработки статистических
данных

Состав и структура веб-средств доступа к дистрибутивам программного обеспечения
и загрузки выходных файлов

Личный кабинет образовательной
организации
Доступ к программному обеспечению
и загрузке электронных отчетов

Просмотр загруженных отчетов

Состав и структура программного обеспечения для заполнения образовательными организациями высшего
образования статистических данных

Программный модуль подготовки данных –
предназначен для:
- формирования пользовательского интерфейса для
заполнения статистических сведений по форме
№ 1-Мониторинг;
- проведения первичного контроля сведений по
формулам логического и арифметического
контроля;
- формирования печатного варианта отчета;
- формирования выходного файла с данными для
загрузки в рабочий кабинет.

Контроль по формулам логического и арифметического контроля

Печать
протокола
контроля

Проверка введенной информации по формулам
логического и арифметического контроля всех
разделов для выбранной учебной точки (проверка
осуществляется по всем формам обучения)
Сохранение в
текстовом
формате

Формирование выходных данных

Электронный вариант отчета (выходной файл)

Бумажный вариант отчета*

Сформированный файл необходимо
загрузить через рабочий кабинет
образовательной организации
Бумажный вариант отчета
направляется в соответствии с
инструктивным письмом

* Бумажный вариант отчета как по вузу, так и по филиалам должен быть распечатан
средствами программного обеспечения (без конвертации в сторонние форматы),
прошит, подписан руководителем образовательной организации (ректором) и заверен
гербовой печатью.

Отчет о самообследовании образовательной организации

Самообследование образовательной организации проводится в целях обеспечения доступности
и открытости информации о деятельности образовательной организации*.
Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте организации в сети Интернет.

Отчет состоит из двух частей:

 аналитическая часть:
• Общие сведения об образовательной
организации;
• Образовательная деятельность;
• Научно-исследовательская деятельность;
• Международная деятельность;
• Внеучебная работа;
• Материально-техническое обеспечение.

Бумажный вариант показателей самообследования

 показатели самообследования
(рассчитываются на основании данных
форм статистической отчетности).
www.
* - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

Официальный сайт
образовательной организации

Верификация предоставленных образовательными организациями высшего
образования статистических данных

Проверка идентичности
бумажного и электронного отчетов
Уникальный штрих-код отчета генерируется на основе введенной пользователем информации,
хранится в электронной версии отчета, а также отображается в нижней части каждого листа
бумажного варианта отчета. Любое изменение информации в отчете ведет к изменению штрихкода. Штрих-код отчета позволяет удостовериться в идентичности информации в электронной
версии отчета и бумажного варианта отчета.

Верификация предоставленных образовательными организациями высшего
образования статистических данных

Сопоставление предоставленных статистических данных с данными из других источников
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОСОБРНАДЗОР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПФР
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
РОССТАТ

Проверка
достоверности
данных

...

Расчет показателей оценки деятельности образовательных организаций высшего образования

Данные о
трудоустройстве
выпускников

Позиции вуза по основным
показателям Мониторинга в
сравнении с пороговыми
значениями
Результаты вуза по
направлениям деятельности

Дополнительные
характеристики
образовательной организации

эффективный
рассмотрение
на МВК

Расчет показателя трудоустройства выпускников

*

* Соглашение

об информационном взаимодействии между Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, Пенсионным фондом Российской Федерации и
Министерством образования и науки Российской Федерации

Расчет показателя трудоустройства выпускников

Методика определения факта трудоустройства

Результаты оценки деятельности образовательных организаций высшего образования

- не предоставлен отчет
- бумажный экземпляр отчета не принят (не соответствует требованиям)

выполнили 4 и более показателей

находящиеся в стадии реорганизации/реорганизованные
вузы (филиалы), по результатам мониторинга прошлого
года не выполнившие 4-х или более показателей, по
которым осуществляется подтверждение прохождения
мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования за деятельностью организации

Не показываются
сведения по
показателям
мониторинга
деятельности

Образовательная
организация

выполнили менее 4 показателей

проводится анализ достоверности предоставленных
данных
не реализует программы высшего образования

Использование результатов мониторинга для принятия решений учредителем
и при планировании контрольно-надзорных мероприятий Рособрнадзора

Шаблоны информационно-аналитических материалов к заседанию рабочей группы Межведомственной
комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего образования
Шаблоны для формирования информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга
- в разрезе субъектов РФ

- в разрезе ведомственной
принадлежности образовательных организаций

- по образовательным организациям
высшего образования и их филиалам, имеющим/не имеющим специфику деятельности

Информационная открытость результатов мониторинга

Публикация результатов мониторинга деятельности образовательных организаций
в сети Интернет

http://miccedu.ru/monitoring

http://stat.miccedu.ru/maps

Информационно-аналитические материалы

Результаты мониторинга
деятельности
образовательных
организаций
- выполнение показателей;
- наличие специфики деятельности;
- распределение контингента
студентов по отраслям наук;

Отображение
результатов
мониторинга на карте
субъекта РФ
(Федерального округа)

Информационно-аналитические материалы

Информационноаналитические
материалы по
результатам
проведения
мониторинга
деятельности
образовательной
организации

Результаты мониторинга на карте

Просмотр результатов
мониторинга на карте
России

Мобильные решения для платформы iOS

Мобильные решения для iOS

Проведение экспертных совещаний по каждому субъекту Российской Федерации по анализу полученных
данных с выработкой рекомендаций для принятия последующих управленческих решений
Фото: представлено пресс-службой Минобрнауки РФ

