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Концептуальная модель функционирования системы мониторинга 

Организация проведения мониторинга качества подготовки кадров в 2020 году 

– информационное отражение состояния системы СПО в РФ и динамики происходящих в ней изменений, как в самом процессе подготовки кадров, 
включая условия осуществления образовательной деятельности и факторы обеспечения качества подготовки, так и результатов этого процесса,  

– систематическое обеспечение субъектов, осуществляющих управление на всех уровнях системы СПО, информацией, необходимой для принятия 
максимально обоснованных и адекватных решений, способствующей повышению эффективности реализации государственной политики по 
совершенствованию и модернизации системы СПО. 

разработка нормативно-
методической 
документации 

разработка программно-
информационного 
инструментария 

публикация и рассылка 
регламентирующих 
документов 

прием отчетов от 
образовательных организаций 
в электронном и бумажном 
виде 

обработка информации 
внешних источников 

расчет показателей мониторинга в 
различных разрезах 

разработка web-версии интерактивных 
информационно-аналитических 
материалов 

подготовка информационных 
бюллетеней, докладов и др. 

подготовка публикаций в СМИ 

представление оперативных справок 
по запросам Минпросвещения России  

публикация 
результатов 
мониторинга в 
открытом доступе в 
сети Интернет 

Верификация предоставленных сведений 

Сбор данных 
15.05 – 01.06.2020 Подготовительные 

мероприятия 

Публикация 
результатов 
мониторинга 

Этапы проведения мониторинга 

Цель мониторинга качества подготовки кадров 

Расчет показателей, подготовка 
аналитических материалов 



Структурная модель функционирования системы мониторинга 

Модернизация статистического инструментария 

 

• синхронизация показателей формы №СПО-мониторинг с формами федерального статистического наблюдения; 

• актуализация отчетных периодов; 

• уточнение и расширение показателей, связанных с прохождением студентами аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в том числе промежуточной аттестации и ГИА в форме демонстрационного экзамена; 

• расширение показателей, связанных с реализацией образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. в части 

материально-технической базы образовательной организации, создания доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

и др.; 

• исключение показателей, связанных с проведением демонстрационного экзамена в рамках апробации; 

• уточнение показателей численности работников, имеющих сертификат эксперта Ворлдскиллс, свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы» о праве проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, корпоративных и региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс; 

• уточнение показателей материально-технической базы; 

• исключение ряда неинформативных и неверифицируемых показателей; 

• актуализация структуры формы. 



Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров 

Типовые проблемы взаимодействия в части сбора и обработки данных 

Организационные проблемы взаимодействия участников мониторинга 

Образовательные  

организации 

Учредители 

(органы власти 

субъектов, ФОИВы) 

 Нарушение сроков 

 Нарушение порядка предоставления сведений 

 Неточная интерпретация писем Минпросвещения России, информационных 
рассылок ГИВЦ 

 Искажение трактовки публикуемой информации 

 Отсутствие контроля со стороны органов власти субъектов РФ, ФОИВов 

 Достоверность и подтверждение предоставляемых сведений 

ошибки в 

СПО-1 
анализ данных, 
выявление расхождений 

 
 Исправление, повторное 

предоставление отчета 

Расхождение данных бумажного и 
электронного вариантов отчетов 

Расхождение с данными отчетов СПО-1, СПО-2 (ВПО-2) и др. 

искажение аналитических данных 

в 2019 году выявлено более 10 тыс. замечаний на этапе обработки данных 

исключение образовательной 
организации из публикации 

результатов мониторинга  
(в целом или по соответствующим 

показателям) 



Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров 

Механизм верификации данных отчетов 

на этапе подготовки и формирование отчета 

Реализуется в полуавтоматическом режиме средствами комплекса программно-
информационных средств на основе критериев «нежесткого» контроля, 
сопоставления с внешними данными, а также путем «ручного » анализа 
статистических данных. 

на этапе обработки и анализа предоставленных данных 

Реализуется в автоматизированном режиме средствами 
программно-информационного инструментария сбора 
данных 

Осуществляется взаимодействие с образовательными организациями и учредителями: 
- публикация в режиме реального времени результатов верификации в личных 

кабинетах; 
- рассылка информационных сообщений; 
- консультационная поддержка (телефон, эл.почта, форум); 

 Строгий контроль данных, взаимосвязей данных (синхронизация с официальными данными ФСН, проверка по формулам арифметического контроля)  
Наличие выявленных ошибок указывает на однозначную некорректность (недостоверность) данных. При наличии ошибок отчет не может быть сформирован 

 Выявление замечаний к данным по критериям «нежесткого» контроля, указывающим на вероятное (не строгое, но весьма вероятное) наличие 
ошибок в данных 

Замечания по критериям «нежесткого» контроля свидетельствуют о «неправдоподобности» взаимосвязанных данных, либо о том, что данные в 
значительной степени выбиваются из средних по системе значений и т.д. При этом указанные данные могут быть достоверны только в случаях, 
обоснованных уникальными особенностями функционирования образовательной организации. Все выявленные замечания должны быть устранены путем 
исправления ошибочных/подтверждения со стороны образовательной организации достоверных данных. 

 Выявление замечаний, указывающих на необходимость дополнительного контроля данных со стороны отчитывающейся образовательной 
организации, по критериям «нежесткого» контроля, не позволяющим с какой-либо вероятностью констатировать недостоверность данных 

Уровни контроля данных 

Этапы верификации данных 



Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров 

Механизм верификации данных отчетов 

Автоматическая синхронизация электронной версии отчета с данными ранее предоставленных отчетов по формам ФСН. 
Реализуется путем выгрузки и блокировки (запрета на редактирование) в программном модуле соответствующих статистических данных. 
 
 

 
Контроль по формулам логического и арифметического контроля  – наличие выявленных ошибок и несоответствий указывает на однозначную некорректность 
(недостоверность) введенных данных. Формулы логического и арифметического контроля обеспечивают согласование данных по жестко взаимосвязанным 
статистическим показателям, а также ограничение допустимого диапазона значений. При наличии выявленных ошибок отчет не может быть сформирован. 
Реализуется в процессе или после завершения заполнения данных отчета в автоматизированном режиме средствами программного модуля («Контроль» -> «Протокол 
контроля»), обязательно выполняется перед формированием выходного файла с отчетом. Результат представляется в виде отчета об ошибках с указанием конкретных 
данных отчета. 
 
 
 
 
Контроль по критериям «нежесткого» контроля.  
Реализуется в процессе или после завершения заполнения данных отчета в автоматизированном режиме средствами программного модуля («Контроль» -> 
«Нежесткий контроль»). Результат представляется в виде отчета о выявленных замечаниях. В отчете представляется перечень несоответствий с указанием 
анализируемых данных (разделов отчета), а не конкретных показателей, т.к. определение их достоверности возможно только после детального анализа массива 
данных конкретной образовательной организации.  

На этапе подготовки и формирования отчета 

См. http://forum.miccedu.ru/topic/1396/ 

Необходимо исправить все арифметические и логические ошибки в данных отчета. 

Т.к. критерии «нежесткого» контроля не свидетельствуют об однозначной некорректности данных, отчет при наличии замечаний может быть сформирован и 
предоставлен. Однако, при этом не следует игнорировать выявленные замечания. Необходимо: 
- дополнительно проверить достоверность указанных в отчете сведений (в т.ч. убедиться в правильности трактовки показателей формы), их соответствие данным 
первичной учетной документации образовательной организации, полноту заполнения отчета, корректность вычислений для расчетных показателей и т.д.,  
- проанализировать, какие именно особенности функционирования образовательной организации, реализации образовательных программ являются причиной 
выявленного несоответствия данных отчета. 

http://forum.miccedu.ru/topic/1396/
http://forum.miccedu.ru/topic/1396/


Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров 

Механизм верификации данных отчетов 

Контроль корректности и достоверности осуществляется на этапе обработки предоставляемых сведений в полуавтоматическом режиме (в т.ч. по критериям 
«нежесткого» контроля) путем логического осмысления полученных данных, их анализа, сравнения с данными других образовательных организаций, имеющих схожие 
характеристики, с аналогичными данными предшествующего периода и т.д. и нацелен на выявление следующих расхождений в данных: 

– «всплески» значений показателей (в т.ч. значительные отклонения от средних по системе значений); 
– несоответствие взаимосвязанных данных, нарушение логических связей; 
– полнота заполнения; 
– округление данных; 
– заполнение в неверных единицах изменения; 
– расхождения с данными внешних независимых источников, в т.ч. с данными ФСН;  
– значительные изменения относительно предыдущего отчетного периода и др. 

Все результаты верификации данных публикуются в личном кабинете организации на сайте ГИВЦ, а также доступны для просмотра учредителями (органами 
государственной власти в сфере образования субъектов РФ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На этапе обработки и анализа предоставленных данных 

Учредителю необходимо обеспечить: 
 
 
 
 
 
 

Анализ замечаний и проверку корректности (достоверности) данных 

Информирование образовательных организаций (вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности) о необходимости 
корректировки (в случае выявления ошибок) недостоверных данных, либо подтверждения данных 

Контроль предоставления образовательными организациями информации, а также согласование вносимых образовательными организациями исправлений в 
данные отчета 

Образовательной организации необходимо: 
 
 
 
 
 
 

Проверить данные отчета (в том числе нулевые данные) на предмет соответствия данным первичной учетной документации образовательной организации  

В случае выявления ошибок в данных отчета (в том числе в части полноты заполнения) необходимо внести исправления и заново предоставить отчет в полном 
объеме (в электронном и бумажном виде) 

В случае, если противоречащие критериям проверки данные являются достоверными, необходимо направить на электронный адрес stat_spo@miccedu.ru 
официальное письмо в адрес ГИВЦ, содержащее обоснование (копии подтверждающих документов) достоверности данных отчета 

При наличии замечаний, не требующих документального подтверждения, т.е. не позволяющих с какой-либо вероятностью констатировать недостоверность 
данных, необходимо дополнительно проверить корректность сведений, в случае выявления ошибок внести исправления. Для исключения информации о таких 
замечаниях из личного кабинета образовательная организация может предоставить документы, подтверждающие достоверность данных 



Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров 

Модернизация инструментария верификации данных 

2019 2020 
 

55 критериев 

«нежесткого» контроля 

96 критериев 

«нежесткого» контроля 

группировка ряда идентичных критериев с детализацией по 
анализируемым показателям формы 

автоматизация контроля соответствия данным:  

- отчетов по формам ФСН (СПО-2, ВПО-2 и др.) 

- внешних источников, в т.ч. реестра национальных экспертов 
«Абилимпикс» 

- предшествующего отчетного периода 

автоматизация учета результатов верификации 
предшествующего отчетного периода 

 
Подробнее о механизме верификации данных мониторинга  http://forum.miccedu.ru/topic/4203/ 

http://forum.miccedu.ru/topic/4203/
http://forum.miccedu.ru/topic/4203/


Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров 

Механизм верификации данных отчетов 

Наличие  
ошибок / замечаний  

в протоколе контроля 

Наличие  
ошибок / показателей, требующих 
уточнения в данных отчета 

Ключевые аспекты реализации процедуры верификации 

 

Достоверность предоставляемых в отчете сведений является ответственностью отчитывающейся организации (руководителя), а не результатом 

проверки со стороны ГИВЦ. 

ГИВЦ реализует описанный комплекс программно-информационных инструментов контроля предоставляемых данных с целью помочь 

образовательным организациям выявить допущенные технические ошибки в процессе предоставления данных отчета. Указанный выше механизм не 

является средством подтверждения достоверности. Отсутствие замечаний по критериям контроля на любом этапе как в программном модуле 

заполнения данных, так и в личном кабинете не гарантирует достоверность данных отчета. 

Не следует пытаться "подогнать" данные отчета под критерии контроля. Это приводит к усугублению расхождений с другими данными отчета и 

увеличению числа выявляемых несоответствий (которые могут "всплыть" позднее). Противоречащие критериям контроля достоверные сведения (если 

они являются таковыми), обоснованные объективными факторами, могут быть подтверждены. 

Анализ данных осуществляется на всем протяжении процедуры мониторинга вплоть до публикации результатов. Критерии контроля в процессе 

обработки сведений могут быть уточнены, дополнены и модифицированы. При этом достоверные сведения (а таковыми для каждой организации может 

быть только один вариант данных) не потребуют исправления вне зависимости от выявления новых замечаний (максимум - подтверждения). Все 

исправления и необходимость повторного предоставления отчета являются следствием допущенных ошибок в предоставляемых сведениях. 

Критерии контроля, встроенные в программном модуле заполнения, отличны от реализуемых при анализе предоставленных данных: 

а) в программном модуле реализован автоматизированный контроль на основе непосредственно данных отчета (взаимосвязей данных) без учета 

данных внешних источников, данных других организаций, результатов верификации предшествующих отчетных периодов и т.д. 

б) реализуемые в процессе обработки предоставленных сведений критерии являются гибкими и учитывают множество различных факторов, в т.ч. 

зависят от массива фактических данных. Кроме того, по результатам "ручного" анализа могут выявляться новые расхождения. 
 

Ключевые аспекты реализации процедуры верификации 



Функционирование системы мониторинга качества подготовки кадров  

Информирование участников мониторинга по результатам верификации 

На этапе верификации осуществляется информирование участников мониторинга (образовательных организаций, учредителей) о наличии выявленных 
замечаний, касающихся предоставленных отчетов по форме № СПО-Мониторинг: 

– рассылка официальных писем Минпросвещения России, информационных сообщений ГИВЦ 

– размещение информации в личных кабинетах участников мониторинга (образовательных организаций, учредителей) 

– консультирование участников мониторинга по вопросам проверки и исправления данных 

Публикация актуальной информации в личных кабинетах на сайте ГИВЦ 

Во вкладке «Бумажные 
отчеты» отображается 
результат соответствия 
отчета требованиям 
оформления. 

Публикуются результаты 
рассмотрения всех 
предоставленных документов вне 
зависимости от факта снятия 
замечаний. 

Отражается актуальный 
перечень выявленных 
замечаний к данным 
последнего по времени 
загрузки варианта отчета. 
Информация обновляется 
раз в сутки. 



Организационно-методическое и техническое сопровождение функционирования системы мониторинга 

Информационная поддержка участников мониторинга 

Образовательная  

организация 

Методические и информационные материалы мониторинга размещены: 

o на информационном сайте ГИВЦ (www.miccedu.ru) 

o в личных кабинетах образовательных организаций, учредителей 

o на форуме ГИВЦ 

Консультационно-методическая поддержка пользователей посредством: 

телефонной связи +7 (499) 785-22-87  
Центр обработки обращений включает в себя более пяти телефонных 

линий, одна из которых является многоканальной. Поддержка 

пользователей осуществляется с 10:00 до 18:00 (мск). 

электронной почты stat_spo@miccedu.ru 

веб-форума forum.miccedu.ru 

Учредитель 


