
 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «РЕСУРС XXI» 

ОГРН 1137746895351 

ИНН/КПП 7704846040/770401001 

119034, Российская Федерация,  

г.Москва, ул.Вильнюсская, д.1, ком.17 

8 (495) 142-79-82,  8 (977) 399-32-73 

www.lit-resurs21.ru, info@lit-resurs21.ru 

В органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования,  

(по списку), 

 

руководителям образовательных 

организаций профессионального 

образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе 

«Образование и педагогические науки» 

(по списку) 

 Исх.№    073 от  19.11.2019 г.  

 на №  от   

 

О проведении сбора информации о 

существующих практиках реализации  

целевого обучения на подготовку  

специалистов СПО по УГПС 44.00.00  

Образование и педагогические науки 

 

Уважаемые коллеги! 

В продолжение реализации проекта Министерства просвещения Российской 

Федерации «Организационно-методическое сопровождение развития системы 

непрерывного педагогического образования в субъектах Российской Федерации» 

(Исполнитель: ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI») с целью создания условий развития 

современной системы непрерывного педагогического образования на территории 

Российской Федерации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации исх.№ 

ВБ-80/08 от 07 ноября 2019 года) проводится сбор информации о существующих практиках 

реализации целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки (далее - сбор существующих практик реализации 

целевого обучения).  

 

Сбор информации проводится путем заполнения опросных форм:  

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования: 

 форма опроса 4 (Приложение 1); 

2) образовательными организациями профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по укрупненной группе «Образование и 

педагогические науки»: 

 форма опроса 5 (Приложение 2). 

 

Сбор информации проводится до 27 ноября 2019 года.  

 

На сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» (http://lit-resurs21.ru/) функционирует 

информационный ресурс (раздел «Сбор практик реализации целевого обучения» (http://lit-

resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya) с целью сбора существующих 

практик реализации целевого обучения с помощью онлайн-сервиса. 

http://www.lit-resurs21.ru/
mailto:lit-resurs21@mail.ru
http://lit-resurs21.ru/
http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya
http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya


 

Для перехода на онлайн сервис сбора информации можно воспользоваться ссылками, 

расположенными на указанном выше разделе сайта, а также по тексту ниже:  

 Онлайн сервис сбора информации о существующих практиках реализации целевого 

обучения для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования (форма 4):  

https://praktiki-realizacii-celevogo-obuchen.testograf.ru/   

 Онлайн сервис сбора информации о существующих практиках реализации целевого 

обучения для образовательных организаций профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по укрупненной группе «Образование и педагогические 

науки» (форма 5): 

https://kopiya-praktiki-realizacii-celevogo.testograf.ru/   

Методические рекомендации по заполнению опросных форм представлены 

в Приложениях 3,4 к письму и на указанном выше разделе сайта.  

Консультационная поддержка по вопросам заполнения форм осуществляется по 

электронной почте anketa@lit-resurs21.ru (круглосуточно) и по телефону 8 (495) 142 79 82 

(с 10-00 до 18-00 по московскому времени).  

 

Приложения:  

Приложение 1. Форма 4 сбора информации о существующих практиках 

реализации  целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования 

Приложение 2. Форма 5 сбора информации о существующих практиках 

реализации  целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки для образовательных организаций 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по укрупненной 

группе «Образование и педагогические науки» 

Приложение 3. Методические рекомендации по заполнению опросной формы 4 для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования;  

Приложение 4. Методические рекомендации по заполнению опросной формы 5 для 

образовательных организаций профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

по укрупненной группе «Образование и педагогические науки» 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI»                    ______________      Свирин С.Ю.     

 

 

 

https://praktiki-realizacii-celevogo-obuchen.testograf.ru/
https://kopiya-praktiki-realizacii-celevogo.testograf.ru/
mailto:anketa@lit-resurs21.ru


 

Приложение 1.  

Форма 4 сбора информации о существующих практиках реализации  целевого обучения  

на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки  

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

 

Практики реализации целевого обучения 

1. Название организации 

 

 

 

2. Субъект Российской Федерации 

 

 

3. Адрес электронной почты (e-mail) организации 

 

 

4. Количество ППО в субъекте, заключившие договора о целевом обучении на 

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 (в том числе в процентном 

отношении) 

Числом (натуральным)  

В процентном отношении  

 

5. Количество договоров о целевом обучении на подготовку специалистов СПО по 

УГПС 44.00.00 

С федеральным государственным органом  

С органом государственной власти субъекта Российской Федерации  

С органом местного самоуправления  

С юридическим лицом  

С индивидуальным предпринимателем  

 



6. Наличие моделей целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 

44.00.00 

Количество двухсторонних договоров, 

заключаемых между организацией – 

заказчиком целевого обучения и 

обучающимся (гражданином) по УГПС 

44.00.00 

 

Количество трехсторонних договоров, 

заключаемых между организацией – 

заказчиком целевого обучения, 

образовательной организацией, в которой 

гражданин проходит обучение по УГПС 

44.00.00, и обучающимся (гражданином) 

 

Количество четырехсторонних договоров, 

заключаемых между органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, организацией 

субъекта РФ, в которой требуются 

педагогические работники, 

образовательной организацией, в которой 

гражданин проходит обучение по УГПС 

44.00.00, и обучающимся (гражданином) 

 

 

7. Доля обучающихся в рамках договоров о целевом обучении на подготовку 

специалистов СПО по УГПС 44.00.00 от общей численности всех обучающихся в ПОО 

по данной УГПС (%) 

 

 

8. Количество ППО, в которых организовано целевое обучение по УГПС 44.00.00, в 

том числе в процентном отношении от общего количества ПОО в субъекте РФ, 

реализующих подготовку по данной УГПС 

Числом (натуральным)  

В процентном отношении  

 

9. Наличие нормативных правовых документов (на региональном и/или 

муниципальном уровнях), регламентирующих целевое обучение на подготовку 

специалистов СПО по УГПС 44.00.00 в субъекте РФ (Здесь и далее в вопросах с вариантами 

ответа «Есть/нет» выделить нужный вариант ответа с помощью любого символа в пустой 

ячейке слева или выделить нужный ответ цветом) 

 Есть 

   Нет 



 

10. Наименование нормативных правовых документов (на региональном и/или 

муниципальном уровнях), регламентирующих целевое обучение на подготовку 

специалистов СПО по УГПС 44.00.00 в субъекте РФ 

 вид документа 

(приказ, 

распоряжение, 

др.) 

наименование 

организации (кто 

издал) 

название (заголовок) дата, номер 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

11. Наличие методических документов (регионального уровня), обеспечивающих 

методическую поддержку реализации целевого обучения на подготовку специалистов 

СПО по УГПС 44.00.00 в субъекте РФ 

 Есть 

   Нет 

 

12. Наименование методических документов (регионального уровня), обеспечивающих 

методическую поддержку реализации целевого обучения на подготовку специалистов 

СПО по УГПС 44.00.00 в субъекте РФ 

 

 вид документа 

(письмо, 

сборник, др.) 

наименование 

организации (кто 

издал) 

название (заголовок) дата, номер 

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

13. Наличие профессионально-образовательного сопровождения целевого обучения на  

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 в субъекте РФ 

 Есть Нет 

Проведение работодателями экспертиз 

образовательных программ, в рамках 

которых проводится целевое обучение 

  

Участие работодателей в определении 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

  

Участие работодателей в управлении 

системой целевой подготовки в регионе 
  

Организация учебных и производственных 

практик в рамках обеспечения целевого 

обучения 

  

Иные виды профессионально-

образовательного сопровождения 
  

 

14. Наличие региональной программы профориентационной работы со 

старшеклассниками в части их информирования о возможностях целевого обучения 

по подготовке специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

 Есть 

   Нет 

 

15. Данные региональной программы профориентационной работы со 

старшеклассниками в части их информирования о возможностях целевого обучения 

по подготовке специалистов СПО по УГПС 44.00.00 



Название документа (полностью), его 

реквизиты (дата, номер) 
 

Основные положения документа  

 

16. Наличие на официальных сайтах органов местного 

самоуправления/общеобразовательных организаций разделов о профессиональной 

ориентации по целевому обучению педагогическим специальностям 

 Есть 

   Нет 

 

17. Наличие региональной Концепции (модели, системы и т.п.) по реализации 

целевого обучения обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в сфере образования 

 Есть 

   Нет 

 

18. Данные региональной Концепции (модели, системы и т.п.) по реализации целевого 

обучения обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в сфере образования 

Название документа (полностью), его 

реквизиты (дата, номер) 
 

Основные положения документа  

 

19. Наличие в регионе системы отбора кандидатов на целевое обучение 

педагогическим специальностям, включающей мониторинг заявок на целевое 

обучение и работу с абитуриентами по заключению договоров о целевом обучении 

 Есть 

   Нет 

 

Спасибо за выполнение! 

 



Приложение 2.  

 

Форма 5 сбора информации о существующих практиках реализации  целевого обучения  

на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки  

для образовательных организаций профессионального образования,  

реализующих основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования по укрупненной группе  

«Образование и педагогические науки» 

 

Практики реализации целевого обучения 

Название организации 

 

 

 

2. Субъект Российской Федерации 

 

 

3. Адрес электронной почты (e-mail) организации 

 

 

4. Количество договоров о целевом обучении на подготовку специалистов СПО по 

УГПС 44.00.00 

С федеральным государственным органом  

С органом государственной власти субъекта Российской Федерации  

С органом местного самоуправления  

С юридическим лицом  

С индивидуальным предпринимателем  

 

5. Наличие моделей целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 

44.00.00 

Количество двухсторонних договоров, 

заключаемых между организацией – 

заказчиком целевого обучения и 

обучающимся (гражданином) по УГПС 

44.00.00 

 



Количество трехсторонних договоров, 

заключаемых между организацией – 

заказчиком целевого обучения, 

образовательной организацией, в которой 

гражданин проходит обучение по УГПС 

44.00.00, и обучающимся (гражданином) 

 

Количество четырехсторонних договоров, 

заключаемых между органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, организацией 

субъекта РФ, в которой требуются 

педагогические работники, 

образовательной организацией, в которой 

гражданин проходит обучение по УГПС 

44.00.00, и обучающимся (гражданином) 

 

 

6. Количество обучающихся в рамках договоров о целевом обучении на подготовку 

специалистов СПО по УГПС 44.00.00, в том числе в процентном отношении от общей 

численности всех обучающихся в ПОО по данной УГПС (%) 

Числом (натуральным)  

В процентном отношении  

 

7. Количество обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям в 

рамках договоров о целевом обучении на подготовку специалистов СПО по УГПС 

44.00.00   (в том числе в процентном отношении от общей численности всех 

обучающихся в ПОО по данной УГПС в рамках договоров о целевом обучении) 

Числом (натуральным)  

В процентном отношении  

 

8. Наличие локальных нормативных документов по организации и реализации 

целевого обучения 

 Есть 

   Нет 

 

9. Наименование локальных нормативных документов по организации и реализации 

целевого обучения 

 вид документа (приказ, 

распоряжение, др.) 

название (заголовок) дата, номер 



1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

10. Наличие методических документов (регионального уровня), обеспечивающих 

методическую поддержку реализации целевого обучения на подготовку специалистов 

СПО по УГПС 44.00.00 

 Есть 

   Нет 

 

11. Наименование методических документов (регионального уровня), обеспечивающих 

методическую поддержку реализации целевого обучения на подготовку специалистов 

СПО по УГПС 44.00.00 

 вид документа 

(письмо, 

сборник, др.) 

наименование 

организации (кто 

издал) 

название (заголовок) дата, номер 

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      



19.      

20.      

 

12. Наличие разработанных в ПОО методических документов, обеспечивающих 

методическую поддержку реализации целевого обучения на подготовку специалистов 

СПО по УГПС 44.00.00 

 Есть 

   Нет 

 

13. Наименование разработанных в ПОО методических документов, обеспечивающих 

методическую поддержку реализации целевого обучения на подготовку специалистов 

СПО по УГПС 44.00.00 

 вид документа (письмо, 

сборник, др.) 

название (заголовок) дата, номер 

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

14. Наличие профессионально-образовательного сопровождения целевого обучения на 

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

 Есть Нет 

Проведение работодателями экспертиз 

образовательных программ, в рамках 

которых проводится целевое обучение 

  

Участие работодателей в определении 

индивидуальных образовательных 
  



траекторий обучающихся 

Участие работодателей в управлении 

системой целевой подготовки в регионе 
  

Организация учебных и производственных 

практик в рамках обеспечения целевого 

обучения 

  

Иные виды профессионально-

образовательного сопровождения 
  

 

15. Наличие программы (или иного вида документа) профориентационной работы со 

старшеклассниками в части их информирования о возможностях целевого обучения 

по подготовке специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

 Есть 

   Нет 

 

16. Данные программы (или иного вида документа)  профориентационной работы со 

старшеклассниками в части их информирования о возможностях целевого обучения 

по подготовке специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

Название документа (полностью), его 

реквизиты (дата, номер) 
 

Основные положения документа  

 

17. Наличие на официальном сайте ПОО раздела о целевом обучении с перечнем 

организаций-заказчиков целевого обучения на подготовку специалистов СПО по 

УГПС 44.00.00 

 Есть 

   Нет 

 

18. Наличие в ПОО локального регламентирующего документа о распространении 

информации относительно условий и процедур заключения договоров о целевом 

обучении 

 Есть 

   Нет 

 



19. Наименование  локального регламентирующего документа в ПОО о 

распространении информации относительно условий и процедур заключения 

договоров о целевом обучении 

 вид документа (приказ, 

распоряжение, др.) 

название (заголовок) дата, номер 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

20. Наличие в правилах приема в ППО порядка учета результатов индивидуальных 

достижений, результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации и договора о целевом обучении 

 Есть 

   Нет 

 

21. Информация о правилах приема в ППО, включающих порядок учета результатов 

индивидуальных достижений, результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации и договора о целевом обучении 

Наименование (полное), реквизиты 

документа 
 

Ссылка на страницу официального сайта 

ПОО, на которой размещен данный 

документ 

 

 



22. Наличие в ПОО системы отбора кандидатов на целевое обучение педагогическим 

специальностям, включающей мониторинг заявок на целевое обучение и работу с 

абитуриентами по заключению договоров о целевом обучении 

 Есть 

   Нет 

 

Спасибо за выполнение! 

 

 



Приложение 3.  

 

Методические рекомендации по заполнению опросной формы 4  

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» направления (подпрограммы) «Развитие среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» Министерством просвещения Российской 

Федерации запланировано проведение сбора информации о существующих практиках 

реализации целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки. 

Участниками сбора существующих практик реализации целевого обучения на 

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования (форма 4). 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единого 

подхода к заполнению форм сбора информации о существующих практиках реализации 

целевого обучения.    

Результатом анализа существующих практик реализации целевого обучения на 

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

будет разработка методических рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, по внедрению эффективных моделей и практик непрерывного 

педагогического образования в субъектах Российской Федерации.  

Форма 4 сбора информации заполняется онлайн. Ссылка для перехода на онлайн-

сервис сбора информации о существующих практиках реализации целевого обучения 

представлена в информационном письме и на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» в разделе 

«Сбор практик реализации целевого обучения» (http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-

tselevogo-obucheniya), а также ниже по тексту:  

 

Прямая ссылка для заполнения формы 4 онлайн: 

https://praktiki-realizacii-celevogo-obuchen.testograf.ru/ 

 

Заполнить опросные формы онлайн можно при помощи персонального компьютера 

или ноутбука, а также при помощи мобильных устройств. Для корректной работы 

электронной формы требуется только интернет-браузер актуальной версии. Полученные 

результаты будут обрабатываться при помощи автоматизированных программных средств в 

обобщенном виде. 

Форма сбора информации для удобства ознакомления также представлена в 

формате .pdf  приложением к письму. Если по каким-либо причинам Вам удобнее заполнить 

ее в режиме офф-лайн, просьба выслать заполненную форму на почту anketa@lit-resurs21.ru. 

Присланные Вами на почту ответы будут вноситься в онлайн-формы техническими 

специалистами для возможности автоматической обработки результатов.  

 

http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya
http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya
https://praktiki-realizacii-celevogo-obuchen.testograf.ru/
mailto:anketa@lit-resurs21.ru


Общее количество вопросов в форме – 19. Вопросы различаются по трудоемкости 

заполнения. Формы опроса включают в себя различные типы вопросов. Одни вопросы 

предполагают выбор одного ответа из «выпадающего списка» или 2-х альтернативных 

вариантов ответов – «есть» или «нет». Другие варианты вопросов предполагают внесение 

своего варианта ответа – данных методических и/или нормативных документов в субъекте. 

Вопросы, представленные в виде таблиц (матриц), заполняются по строкам. В части 

наименования нормативных правовых и/или методических документов заполняется только 

необходимое количество строк в соответствии с количеством указанных выше документов. 

Ячейки для ответов на вопросы, требующие внесения количественных данных, необходимо 

заполнять цифрами. В ячейки для ответов, подразумевающих внесение процентных 

показателей, вносятся числовые значения без знака (символа) «%».  

На вопросы, которые не имеют вариантов выбора ответов и/или предполагают 

возможность внесения своего варианта ответа, нужно отвечать, внося информацию по сути 

вопроса в соответствующих полях, расположенных после вопроса. Не смотря на то, что 

окна для ответов поддерживают большой объем текста (символов), просьба отвечать 

кратко. 

Убедительная просьба, при заполнении форм вносить ответы на все вопросы и 

избегать неопределенных ответов, иначе результаты не смогут быть использованы для 

анализа данных. 

Обратите внимание: в опросные онлайн-формы включены автоматические подсказки 

(пропуск заполнения, внесение ответов только цифрами и т.п.). Просим Вас внимательно 

прочитывать каждый вопрос перед заполнением поля ответа. Заполнив опросные формы, 

Вы отправляете их нажатием кнопки подтверждения «Отправить». До отправки формы Вы 

можете внести изменения в ответ на любой вопрос, для этого используйте кнопки «Далее» 

или «Назад».  

Консультационная поддержка по вопросам заполнения форм осуществляется                

по адресу электронной почты anketa@lit-resurs21.ru (круглосуточно) и по номеру телефона 

8 (495) 142-79-82 (с 10-00 до 18-00 по московскому времени).  

  

 

mailto:anketa@lit-resurs21.ru


Приложение 4.  

 

Методические рекомендации по заполнению опросной формы 5 

для образовательных организаций профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

по укрупненной группе «Образование и педагогические науки» 

 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» направления (подпрограммы) «Развитие среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» Министерством просвещения Российской 

Федерации запланировано проведение сбора информации о существующих практиках 

реализации целевого обучения на подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки. 

Участниками сбора существующих практик реализации целевого обучения на 

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

являются образовательные организации профессионального образования, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе «Образование и педагогические науки». 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единого 

подхода к заполнению форм сбора информации о существующих практиках реализации 

целевого обучения.    

Результатом анализа существующих практик реализации целевого обучения на 

подготовку специалистов СПО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

будет разработка методических рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, по внедрению эффективных моделей и практик непрерывного 

педагогического образования в субъектах Российской Федерации.  

Форма 5 сбора информации заполняется онлайн. Ссылка для перехода на онлайн-

сервис сбора информации о существующих практиках реализации целевого обучения 

представлена в информационном письме и на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» в разделе 

«Сбор практик реализации целевого обучения» (http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-

tselevogo-obucheniya), а также ниже по тексту:  

 

Прямая ссылка для заполнения формы 5 онлайн: 

https://kopiya-praktiki-realizacii-celevogo.testograf.ru/ 

 

Заполнить опросные формы онлайн можно при помощи персонального компьютера 

или ноутбука, а также при помощи мобильных устройств. Для корректной работы 

электронной формы требуется только интернет-браузер актуальной версии. Полученные 

результаты будут обрабатываться при помощи автоматизированных программных средств в 

обобщенном виде. 

Форма сбора информации для удобства ознакомления также представлена в 

формате .pdf  приложением к письму. Если по каким-либо причинам Вам удобнее заполнить 

ее в режиме офф-лайн, просьба выслать заполненную форму на почту anketa@lit-resurs21.ru. 

http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya
http://lit-resurs21.ru/sbor-praktik-realizatsii-tselevogo-obucheniya
mailto:anketa@lit-resurs21.ru


Присланные Вами на почту ответы будут вноситься в онлайн-формы техническими 

специалистами для возможности автоматической обработки результатов.  

Общее количество вопросов в форме – 22. Вопросы различаются по трудоемкости 

заполнения. Формы опроса включают в себя различные типы вопросов. Одни вопросы 

предполагают выбор одного ответа из «выпадающего списка» или 2-х альтернативных 

вариантов ответов – «есть» или «нет». Другие варианты вопросов предполагают внесение 

своего варианта ответа – данных методических и/или нормативных документов в субъекте. 

Вопросы, представленные в виде таблиц (матриц), заполняются по строкам. В части 

наименования нормативных правовых и/или методических документов заполняется только 

необходимое количество строк в соответствии с количеством указанных выше документов. 

Ячейки для ответов на вопросы, требующие внесения количественных данных, необходимо 

заполнять цифрами. В ячейки для ответов, подразумевающих внесение процентных 

показателей, вносятся числовые значения без знака (символа) «%».  

На вопросы, которые не имеют вариантов выбора ответов и/или предполагают 

возможность внесения своего варианта ответа, нужно отвечать, внося информацию по сути 

вопроса в соответствующих полях, расположенных после вопроса. Не смотря на то, что 

окна для ответов поддерживают большой объем текста (символов), просьба отвечать 

кратко. 

Убедительная просьба, при заполнении форм вносить ответы на все вопросы и 

избегать неопределенных ответов, иначе результаты не смогут быть использованы для 

анализа данных. 

Обратите внимание: в опросные онлайн-формы включены автоматические подсказки 

(пропуск заполнения, внесение ответов только цифрами и т.п.). Просим Вас внимательно 

прочитывать каждый вопрос перед заполнением поля ответа. Заполнив опросные формы, 

Вы отправляете их нажатием кнопки подтверждения «Отправить». До отправки формы Вы 

можете внести изменения в ответ на любой вопрос, для этого используйте кнопки «Далее» 

или «Назад».  

Консультационная поддержка по вопросам заполнения форм осуществляется                

по адресу электронной почты anketa@lit-resurs21.ru (круглосуточно) и по номеру телефона 

8 (495) 142-79-82 (с 10-00 до 18-00 по московскому времени).  
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