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Менеджмент образования

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497)

1 этап — 2016-2017 г.г.

2 этап — 2018-2020 г.г.

1. «Создание и распространение структурных и 
технологических инноваций в среднем профессиональном 
и высшем образовании»;

2. «Развитие современных механизмов и технологий общего 
образования»;

3. «Реализация мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных организациях, 
развитие эффективной системы дополнительного 
образования детей»;

4. «Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия 
подготовки кадров для современной экономики»;

5. «Формирование востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов».
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Менеджмент образования

Правила осуществления мониторинга системы образования
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. 

N662)

Поручения Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2014 г. N Пр-
2821, п. 1, подпункт 9 

Приказ Минобрнауки России от 12 октября 
2015 г. N 1123 «О внесении изменений в 
показатели мониторинга системы 
образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 января 2014 г. N 14»
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Приоритеты развития системы СПО

Создание сети базовых 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
по инклюзивному 
образованию

Подготовка кадров 
по ТОП-50

• Система Национальных чемпионатов 
«Молодые профессионалы»               
(WorldSkills Russia)

• Мониторинг качества подготовки кадров
• Рейтинг образовательных организаций

Доступность СПО, 
в том числе 

для инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Обновление содержания 
и образовательных 
технологий

Соответствие качества подготовки 
кадров международным стандартам 
и передовым технологиям

Ожидаемая доля ОО, в которых осуществляется подготовка кадров по ТОП-50

2016 2017 2018 2019 2020

20% 40% 50%10% 30%
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА

Критерий 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО

Критерий 7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО

Критерий 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Критерий 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Критерий 6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Критерий 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Критерий 4. ИНФРАСТРУКТУРА

Критерий 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО



Мониторинг СПО

6

Менеджмент образования

Критерий 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

©АНО ВО «ИНО»

Удельный вес студентов, обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям СПО к общей 
численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом 
обучении, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Критерий 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не 
менее 1 месяца за рубежом, к общей численности студентов, обучающихся по программам СПО 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, к общей численности 
студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент)
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Критерий 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СПО

Удельный вес студентов, участвовавших в региональных чемпионатах проф.мастерства WorldSkills Russia, 
региональных олимпиадах, конкурсах проф.мастерства, к общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО

Удельный вес студентов, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, к общей численности студентов, обучающихся по программам СПО

Удельный вес студентов, участвовавших в региональных олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства, к общей численности студентов, обучающихся по программам СПО

Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, к общей численности 
студентов, обучающихся по программам СПО

Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, к общей численности студентов, обучающихся по программам СПО

Удельный вес победителей и призеров региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 
к общей численности студентов, обучающихся по программам СПО

Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших «медаль профессионализма» в 
соответствии со стандартами WorldSkills, к общей численности выпускников образовательной организации, 
обучавшихся по программам СПО 

Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших свидетельство в независимых 
центрах оценки квалификаций, к общей численности выпускников, обучавшихся по программам СПО
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Критерий 4. ИНФРАСТРУКТУРА

Критерий 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных структурных 
подразделениях организаций реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО

Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме 
внебюджетных расходов профессиональной образовательной организации

Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней 
заработной плате в экономике региона

Отношение доходов организации от приносящей доход образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в расчете       на 1 педагогического работника к ВРП

Отношение доходов организации от образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
расчете на численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам СПО к ВРП
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Критерий 6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Критерий 7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОП СПО

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения

Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из числа действующих, работников 
профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по совместительству в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей численности 
педагогических работников

Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на предприятиях и 
в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных 
преподавателей и мастеров производственного обучения

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения 
обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

Отношение средней заработной платы выпускников профессий и специальностей СПО к средней 
заработной плате в экономике региона
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Критерий 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО

Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций к общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки

Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации 
от реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения
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Лепестковая диаграмма (Эпюра) 
критериев деятельности ОО за 2015 год

Диаграмма (Эпюра)  показателей  
самообследования ОО за 2015 год
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Требования к сайтам образовательных учреждений

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 29. Информационная открытость 
образовательной организации

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785

«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

Методические рекомендации представления 
информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования) 
Приложение к письму Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675
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М.Р. представления информации об образовательной организации в открытых 
источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 
образования (для образовательных организаций высшего образования) 

Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 25 марта 2015 г. N 07-675
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