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Основные этапы проведения мониторинга качества подготовки кадров

I этап
Сбор
первичных данных
статистики

II этап
Верификация
первичных данных
статистики

Утверждение пороговых значений
показателей оценки деятельности
образовательных организаций
Подведение предварительных
итогов сбора статистических
данных

Анализ данных
и подготовка
предложений

Публикация
результатов
мониторинга

III этап
Подведение
итогов
мониторинга

Утверждение
результатов
мониторинга

Информационная база мониторинга

Образовательная
организация

Форма статистического
наблюдения
№СПО-Мониторинг

Выпускники образовательной
организации

трудовая
деятельность

Статистические данные о
деятельности
образовательной
организации

продолжили
обучение

Данные о
трудоустройстве
выпускников

Учет специфики
деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Сompetition Information System

Доступ к дистрибутивам программного обеспечения и загрузка выходных файлов

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

Просмотр загруженных отчетов

Состав и структура программного обеспечения для заполнения статистических данных

Программный модуль подготовки данных –
предназначен для:
- формирования пользовательского интерфейса для
заполнения статистических сведений по форме
№ СПО-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.

Данные ранее предоставленных отчетов
по формам ФСН №СПО-1 (СПО-2)

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 организации, так и по филиалам должен быть
распечатан средствами программного обеспечения (без конвертации в сторонние
форматы), прошит, подписан руководителем образовательной организации и заверен
гербовой печатью.

Внесение изменений в отчет по форме №СПО-Мониторинг

Для внесения изменений в отчет по форме до окончания сбора данных
необходимо:
- заново сформировать и выложить в рабочем кабинете выходной
файл с отчетом;
- распечатать и предоставить соответствующий электронной
версии бумажный вариант отчета.
Внесение изменений в отчет по форме №СПО-Мониторинг после окончания
сбора данных, а также исправление технических ошибок, допущенных при
заполнении данных формы №СПО-1, интегрированных в отчет по форме №СПОМониторинг, возможно только после согласования с Департаментом
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России. Для этого необходимо:
- направить в адрес Департамента (органа власти субъекта РФ)
письмо с перечнем изменений, а также комплектом
подтверждающих документов.

Верификация предоставленных образовательными организациями 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 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

...
Сompetition Information System

Проверка
достоверности
данных

Система критериев и показателей

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
МОНИТОРИНГА

Критерий 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•Контингент, прием, выпуск, в т.ч. по ТОП-50
•Целевое обучение
•Дуальное обучение
Критерий 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•Стажировки студентов за рубежом
•Обучение иностранных студентов
Критерий 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СПО
•Победители и призеры WS, региональных и
всероссийских чемпионатов и олимпиад
•Сертификаты в независимых центрах оценки
квалификаций, медали профессионализма

Критерий 4. ИНФРАСТРУКТУРА
•Базовые кафедры на предприятиях
•Обновление материально-технической базы
•Общежития, пункты общественного питания
Критерий 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•Объем внебюджетных средств
•Заработная плата педагогических работников
•Объем доходов от образовательной деятельности
•Деятельность МИП

Критерий 6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
•ДПО преподавателей и мастеров ПО
•Преподаватели и мастера ПО из числа
работников профильных предприятий –
совместителей
•Преподаватели и мастера ПО, имеющие
сертификат эксперта WS
Критерий 7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
•Трудоустройство выпускников, их средняя
заработная плата
Критерий 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО
•Подготовка по программам ДПО
•Подготовка по программам профессионального
обучения

Модель оценки качества подготовки кадров
Оценка показателя деятельности

Показатели разделяются на:
- «целевые» (величина показателя однозначно положительно характеризует качество
подготовки кадров), по результатам которых оценивается организация в целом,
- вспомогательные (дополнительные, косвенно либо опосредованно влияющие на
качество), характеризующие деятельность организации.
середина выборки с ненулевыми
значениями показателя

нулевые
значения

пороговое значение
показателя

Оценка
показателя

значение выше
порогового

значение ниже
порогового

отсутствие «явления»,
характеризуемого показателем

Модель оценки качества подготовки кадров
Оценка образовательной организации
образовательные организации

количество показателей, превышающих порог

A

наличие показателей в
количестве
не
менее
уровня «B», превышающих
пороговое значение, т.е.
наличие «явлений», уже
имеющих
на
данный
момент высокий уровень
внедрения и развития

B

0

количество ненулевых показателей

0

отсутствие «явлений»
по большинству показателей (нулевые значения)

*

наличие «явлений» в количестве не менее уровня «А» по определенному числу
критериев (ТОП-50, целевой подготовки, участия в WorldSkills и т.д.), в том числе
требующих развития, оптимизации (повышения количественной характеристики)

- размер пузырька соответствует численности обучающихся по программам СПО

Образовательные организации на карте

Просмотр результатов
мониторинга на карте
России

