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В целях: 

 1. Обеспечения реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 01.09.2013 

2. Исполнения пункта 19 Комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р 

3. Контроля за выполнением приказа Минобрнауки России от 15 мая 2018г. № 463 

«О проведении в 2018 году мониторинга качества подготовки кадров в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

4. Исполнения Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 № 729 "О 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

5. Исполнения приказов и поручений министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

 

Осуществляется проверка заполнения форм и мониторингов деятельности 

по профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству. 



Мониторинг и данные по формам федерального 

статистического наблюдения, обязательные для заполнения: 

Оператор ГИВЦ  и ИНФОРМИКА  

(заполнение данных мониторингов и форм находится в зоне ответственности 
образовательных организаций; периодичность заполнения – 1 раз в год): 

- Форма СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования» заполняется в срок до 5 октября;  

- Форма СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной 
организации» заполняется в срок до 20 апреля;  

- Форма СПО-Мониторинг заполняется в срок до 1 августа; 

- Форма 1-ПК  «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным 
программам», форма ПО «Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным  программам 
профессионального обучения» заполняется в срок до 15 февраля. 

 На 11.09.2018 ситуация с заполнением мониторинга и форм следующая: 

- Все 95 подведомственных ПОО своевременно заполнили формы СПО-1 и СПО-2; 

- Из 95 подведомственных ПОО, которые должны были заполнить и сдать СПО-
мониторинг до 1 августа, у 60–ти отчет принят, 35 организаций еще вносят поправки, 
отчет не принят. 

 



Федеральная информационная система «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО)  

 В настоящее время образовательные организации 

вносят сведения в части полученных документов о среднем 

профессиональном образовании. Срок заполнения – в течение 

60 дней с момента выдачи документа об образовании. 

 С 1 января начет работу следующий модуль системы 

ФИС ФРДО в части внесения сведений о документах об 

образовании по программам дополнительного 

профессионального образования. 



Образовательные организации, которые с опережением 

вносят сведения в ФИС ФРДО: 

- Екатеринбургский торгово-экономический техникум 

- Красноуральский многопрофильный техникум 

- Ирбитский политехникум  

- Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова 

- Артемовский колледж точного приборостроения 

- Областной техникум дизайна и сервиса 



Нарушили сроки внесения данных в ФИС ФРДО в 2018 году  

(по состоянию на 11.09.2018) 

− Белоярский многопрофильный техникум 

− Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева 

− Екатеринбургский техникум «Автоматика» 

− Ирбитский гуманитарный колледж 

− Нижнетагильский торгово-экономический колледж 

− Серовский политехнический техникум 

− Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

− Уральский техникум «Рифей» 

Не приступили к работе в системе или не завершили работу в ней 

в 2018 году (по состоянию на 11.09.2018) 

- Уральский колледж технологий и предпринимательства 

- Белоярский многопрофильный техникум 

- Серовский политехнический техникум 

- Уральский техникум "Рифей" 

 

 
 



Внутриминистерская система мониторинга деятельности 

профессиональных образовательных организаций 

области 

- Мониторинг трудоустройства выпускников (проводится 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным); 

- Мониторинг доли занятого населения, прошедшего 

повышение квалификации на предприятиях в возрасте 25-

65 лет; 

- Электронная система сбора данных (ЭССАД) (проводится 

ежегодно до 5 октября); 

- Мониторинг государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования 

(проводится ежегодно до 1 сентября). 



Основные проблемы 

- Своевременное и качественное заполнение отчетов, форм, 

мониторингов, запрашиваемых Министерством просвещения РФ и 

Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, непротиворечивость данных в разных 

формах отчетов. Наилучшим вариантом решения проблемы будет 

назначение двух взаимозаменяемых ответственных лица, которые 

будут аккумулировать все сведения в одном месте, понимающие 

где была допущена ошибка и своевременно ее устраняющие; 

- Отсутствие финансирования организаций в части аттестации 

рабочих мест для внесения сведений в систему ФИС ФРДО; 

- Своевременное заполнение отчетности профессиональными 

организациями в соответствии со сроками, указанными в 

Постановлениях Правительства РФ, инструктивных письмах 

Министерства просвещения РФ. 

 



Внесение изменений в Программу развития 

профессиональных образовательных организаций 

 Во исполнение п.п. «б» пункта 5 перечня поручений Президента 

РФ В.В.Путина от 27.12.2017 Пр-321 по итогам заседания Госсовета по 

вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, 

Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области была разработана Программа модернизации 

образовательных организаций Свердловской области, реализующих 

программы среднего профессионального образования в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018-2020 

г.г., утвержден план мероприятий Программы и целевые показатели 

Программы. 

 С этой целью образовательные организации должны внести 

изменения в существующую Программу развития или разработать 

новую Программу модернизации до 2020 г. и принять ее на 

педагогическом совете образовательной организации. 



Профессиональные образовательные организации, 

которые хотелось бы отметить  

- Березовский техникум «Профи» 

- Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

- Екатеринбургский колледж транспортного строительства 

- Новоуральский технологический колледж 

- Нижнетагильский железнодорожный техникум 

- Областной техникум дизайна и сервиса 

- Первоуральский металлургический колледж 

- Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства 

 

 

 



 

 
 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


