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 онлайнсервис 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-realizatsiitselevogo-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.

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).

