
Порядок проведения экспертиз деятельности 
образовательных учреждений профессионального образования 

в 10 пилотных субъектах Российской Федерации 

В  июне-июле  2012  года  запланировано  проведение  двух  экспертиз 
деятельности образовательных учреждений профессионального образования 
в 10 пилотных субъектах Российской Федерации:
1. Экспертиза  деятельности  образовательных  учреждений 
профессионального  образования  по  проведению  мониторинга 
трудоустройства их выпускников
2. Экспертиза  качества  подготовки  выпускников  учреждениями 
профессионального образования. 
Экспертизы  проводятся  по  состоянию на  июнь  2012  года.  В  тех  случаях, 
когда это невозможно, используются последние актуальные данные.

Основание для проведения экспертиз –  письмо Минобрнауки России от 
28.04.2012  №  18-228  «Об  экспертизе  деятельности  образовательных 
учреждений  профессионального  образования»  и   письмо  ПетрГУ  от 
08.06.2012 №3800/2704.

Участники экспертиз:
1. Образовательные учреждения (ОУ) профессионального образования в 
каждом из 10 пилотных регионов по 6 ОУ (в том числе ОУ ВПО – 2, ОУ СПО 
– 2 и ОУ НПО – 2).  Перечень ОУ ВПО определяет Минобрнауки России, 
перечень ОУ СПО и НПО формируют региональные органы исполнительной 
власти, осуществляющие управление в сфере образования.
2. Региональная  экспертная  комиссия  (10–12  человек)  состоящая  из 
представителей  органов  исполнительной  власти  в  сфере  образования, 
экономики,  труда  и  занятости,  работодатели  и  участники  региональных 
семинаров  по  экспертизе  Комплексной  методики  мониторинга 
трудоустройства  выпускников.  Возглавляет  экспертную  комиссию 
представитель  территориального  органа  исполнительной  власти  в  сфере 
образования.  Состав  региональной  экспертной  комиссии  определяют 
региональные органы исполнительной власти, осуществляющие управление 
в сфере образования.
3. Петрозаводский  государственный  университет  осуществляет 
методическую  поддержку,  обработку  и  анализ  результатов,  размещение 
материалов на Интернет-портале «СИМТ» по адресу http://симт.рф в разделе 
«Экспертизы».
4. Минобрнауки  России  рассматривает  результаты  экспертизы  и 
использует их при выработке управленческих решений.
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Этапы проведения экспертиз:
1. Формирование перечня образовательных учреждений для экспертизы. 
Срок – до 14 июня 2012 года.
2. Формирование  региональных  экспертных  комиссией  в  пилотных 
субъектах Российской Федерации. Срок – до 14 июня 2012 г.
3. Проведение экспертизы деятельности образовательных учреждений по 
осуществлению  мониторинга  трудоустройства  выпускников.  Срок  –  до  4 
июля 2012 года.
4.  Проведение  экспертизы  качества  подготовки   выпускников 
образовательных учреждений. Срок – до 4 июля 2012 года.

Экспертиза  образовательных учреждений по  проведению мониторинга 
трудоустройства выпускников

1. Проведение  образовательными  учреждениями  самообследования 
деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников.

1.1. В  рамках  самообследования  образовательными  учреждениями 
осуществляется  заполнение  формы  для   экспертизы  деятельности 
образовательных  учреждений  профессионального  образования  по 
проведению мониторинга  трудоустройства  выпускников.  Форма размещена 
на  Интернет-портале  «СИМТ»  по  адресу  http://симт.рф/Info/Expertise/3. 
Представители ОУ скачивают форму и заполняют ее.
1.2. Дополнительно  к  форме  самообследования  образовательные 
учреждения  представляют  заполненные  формы  1-4  мониторинга  по 
трудоустройству выпускников за 2012 год. Эти формы заполняются в личных 
кабинетах ОУ на сайте КЦСТ http  ://  kcst  .  bmstu  .  ru   .

Указанные  выше  документы  высылаются  в  электронном  виде  в  формате 
*.DOC вместе  с   сопроводительным  письмом  от  имени  руководителя 
образовательного  учреждения  на  адрес  graduates  @  labourmarket  .  ru   и  в 
региональную экспертную комиссию в срок до 26 июня 2012 года.

2.  Оценка  региональной  экспертной  рабочей  группой  результатов 
самообследования образовательных учреждений.

Региональная  экспертная  комиссия  на  основе  представленных  материалов 
(п.1) с участием представителей образовательных учреждений осуществляет:
 –  оценку  достоверности  критериев  и  показателей  для  экспертизы 
деятельности образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства 
выпускников,  представленных  образовательными  учреждениями  в  формах 
самообследования; 
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 –  оценку  достоверности  количественных  и  качественных  характеристик, 
представленных образовательными учреждениями в формах 1-4 мониторинга 
трудоустройства выпускников.
Способы  оценки  достоверности  определяет  региональная  экспертная 
комиссия (наличие исходных документов, сайтов и др.).
Срок – до 2 июля 2012 года.

3. Формирование  региональной  комиссией  экспертного  заключения  о 
деятельности образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства 
выпускников,  содержащего выводы и оценки эффективности  деятельности 
образовательных учреждений по проведению мониторинга трудоустройства 
выпускников  (шаблон  заключения  представлен  по  адресу: 
http://симт.рф/Info/Expertise/3). 
Экспертное  заключение  подписывается  председателем  региональной 
экспертной комиссии. 
Экспертное  заключение  в  электронном  виде  в  формате  *.DOC, 
отсканированный лист  с  подписью председателя  региональной экспертной 
комиссии в формате *.PDF и сопроводительное письмо от территориального 
органа  управления  образованием  направляются  на  адрес 
graduates@labourmarket.ru. Срок – до 4 июля 2012 года.

Экспертиза  качества  подготовки  выпускников  учреждениями 
профессионального образования 

1. Проведение  образовательными  учреждениями  самообследования 
деятельности  по  анализу  качества  подготовки  выпускников  учреждениями 
профессионального образования.

1.1. В  рамках  самообследования  образовательными  учреждениями 
осуществляется  заполнение  формы  для   экспертизы  деятельности 
образовательных  учреждений  профессионального  образования  по  анализу 
качества  подготовки  выпускников  учреждениями  профессионального 
образования.
1.2. Формы  для  учреждений  профессионального  образования  различных 
уровней  (ВПО,  СПО,  НПО)  являются  различными,  в  названии  имеют 
указание  на  уровень  учреждения  профессионального  образования.  Формы 
размещены  на  Интернет-портале  «СИМТ»  по  адресу 
http://симт.рф/Info/Expertise/4.
1.3. Заполненная  форма  самообследования  и  качества  подготовки  (в 
формате Excel) высылается в электронном виде вместе с  сопроводительным 
письмом  от  имени  руководителя  образовательного  учреждения  на  адрес 
graduates  @  labourmarket  .  ru   и в региональную экспертную комиссию. Срок – 
до 25 июня 2012 года. 
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2. Расчет  показателей  качества  подготовки  выпускников  учреждениями 
профессионального  образования.  Расчет  проводится  ПетрГУ  с  на  основе 
компьютерной модели, результаты расчета размещаются на сайте «СИМТ».

2.1. ПетрГУ  на  основании  данных  формы  самообследования  согласно 
«Методики  анализа  качества  подготовки  выпускников  учреждениями 
профессионального  образования»  осуществляет  расчет  выходных 
показателей  качества  подготовки  выпускников  для  каждого  учреждения 
профессионального образования.
2.2. На  сайте  «СИМТ»  в  личном  кабинете  региональной  экспертной 
комиссии,  осуществляющей  экспертизу,  публикуются  расчетные 
промежуточные и итоговые показатели качества подготовки выпускников для 
каждого  учреждения  профессионального  образования.  Срок  –  до  28  июня 
2012 года.

3. Оценка экспертной группой полученных результатов оценки качества 
подготовки выпускников образовательных учреждений.

Экспертная  рабочая  группа  на  основе  представленных  материалов  (п.1)  и 
результатов расчета показателей качества подготовки выпускников  (п. 2) с 
участием представителей образовательных учреждений осуществляет:

3.1. Оценку  достоверности  показателей  по  анализу   качества  подготовки 
выпускников,  представленных  образовательными  учреждениями  в  форме 
самообследования; 
3.2. Оценку количественных и качественных характеристик, рассчитанных 
ПетрГУ  согласно  «Методике  анализа  качества  подготовки  выпускников 
учреждениями профессионального образования» и представленных на сайте 
«СИМТ».
Способы  оценки  достоверности  определяет  экспертная  рабочая  группа 
(формы статистики, отзывы выпускников, сравнение с другими известными 
рейтингами и др.). Срок – до 2 июля 2012 года.

4. Размещение  итоговых  показателей  качества  подготовки  выпускников 
учреждениями профессионального образования в открытом доступе на сайте 
«СИМТ» по всем 10 пилотным регионам. Срок – до 3 июля 2012 года.
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5. Формирование  региональной  комиссией  экспертного  заключения  о 
качестве  подготовки  выпускников  учреждениями  профессионального 
образования (на основе форм самообследования, расчетов ПетрГУ и мнения 
экспертов),  содержащего  выводы  и  оценки  реального  качества  подготовки 
выпускников,   а  также  рекомендации  о  необходимости  по  повышению 
качества  образования  (шаблон  заключения  представлен  по  адресу: 
http://симт.рф/Info/Expertise/4).

5.1. Экспертное  заключение  подписывается  председателем  региональной 
экспертной комиссии. 
5.2. Экспертное  заключение  в  электронном  виде  в  формате  *.DOC, 
отсканированный лист с подписью председателя рабочей группы в формате 
*.PDF и сопроводительное письмо от территориального органа управления 
образованием направляются на адрес graduates@labourmarket.ru. Срок – до 4 
июля 2012 года.
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