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Цели проведения мониторинга 
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1. Определение текущего уровня развития предпринимательских навыков и способности 
применения профессиональной квалификации в условиях самозанятости у обучающихся с 
инвалидностью ПОО 
2. Выявление причин, барьеров и ограничений, влияющих на уровень развития 
предпринимательских навыков и самозанятости у обучающихся с инвалидностью ПОО 
 
для разработки / совершенствования модели развития предпринимательских навыков 
и самозанятости у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 
 

  
 

Формирование предпринимательских навыков и способности применения 
профессиональной квалификации в условиях самозанятости у обучающихся с 
инвалидностью профессиональных образовательных организаций 

Цель проекта Министерства Просвещения Российской Федерации  

Доля образовательных организаций среднего профессионального 
образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем количестве таких организаций 

Не менее 100 ПОО из не менее 
60 субъектов РФ 
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Для выявления причин, барьеров и 
ограничений, влияющих на уровень 
развития предпринимательских навыков и 
самозанятости у обучающихся с 
инвалидностью ПОО 
 
 
 
 
 
 
4. Применение профессиональной 

квалификации в условиях самозанятости 
с учетом физических возможностей и 
состояния здоровья  

5. Полнота мер по развитию 
предпринимательских навыков у 
обучающихся с инвалидностью ПОО 

 
 

  
 

Критерии мониторинга 
Для определения текущего уровня 
развития предпринимательских навыков и 
способности применения 
профессиональной квалификации в 
условиях самозанятости у обучающихся с 
инвалидностью ПОО 
 
 
 
 
 
1. Предпринимательский потенциал 

обучающихся с инвалидностью 
2. Мотивированность на получение 

самостоятельного дохода от своей 
деятельности 

3. Реализация навыков 
предпринимательской деятельности 
обучающихся с инвалидностью 
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Целевые группы мониторинга 

1 группа: обучающиеся в ПОО, в том числе с инвалидностью 
все обучающиеся с инвалидностью в ПОО (по нозологическим 
группам) 
сокурсники обучающихся с инвалидностью в ПОО (не менее 
60% от общей численности группы) 
2 группа: руководство, педагогические работники ПОО - 
заместители руководителей образовательных организаций, 
курирующие вопросы работы с инвалидами, лицами ОВЗ по 
направлениям деятельности, преподаватели, мастера 
производственного обучения, наставники, тьюторы, 
социальные психологи, психологи, дефектологи и прочие 
педагогические работники ПОО, работающие с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
не менее 3-х представителей педагогических работников, 
работающих непосредственно по направлениям развития 
предпринимательских навыков с обучающимися с 
инвалидностью  
не менее 2 представителей от руководящих работников ПОО 
в том числе Администратор – ответственный за мониторинг в 
ПОО, координирующий заполнение форм мониторинга и 
отвечающий за предоставление количественных данных по 
показателям и индикаторам 4 
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 Этапы и участники мониторинга 

Подробнее см. в приложении 

1.  
Инициация  и 

постановка задачи 
мониторинга 

2. 1 
Заполнение форм 

мониторинга 

3. 
Автоматизированный 

сбор и анализ 
данных 

4.  
Подготовка 

отчетов 

5.  
Принятие 

решений по 
совершенствованию 

работы 

6.  
Исполнение 

принятых 
решений и 
контроль 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

 
Центр 

мониторинга 
ОИВ 

ПОО: 
руководители, 

преподаватели, 
обучающиеся 

Центр мониторинга 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ОИВ 
РУМЦ СПО 

БПО 
ПОО 

Периодичность: 1 раз в год в конце учебного года (в мае-июне) 

2. 2 
Методическая и 

ресурсная 
поддержка 

РУМЦ СПО 
БПО 

до 25 ноября 2019  
в рамках пилотного 

проекта 
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Методы и инструменты сбора данных 

Источники данных Инструменты сбора данных  

Целевая группа 1 

Обучающиеся с инвалидностью и их 

сокурсники 

(пилотный этап мониторинга 

проводится по 4-м нозологическим 

группам) 

Форма 1 (опросный лист) построен с использованием 

инструментов: 

• Анкета 

• Чек-лист** 

Психологические тесты, наблюдение в процессе 

практикума или деловой игры (в рамках бизнес-тренингов 

на этапе апробации)*  

Целевая группа 2   

Руководители и преподавательский 

состав ПОО, в том числе 

администратор мониторинга 

Форма 2 (опросный лист) построен с использованием 

инструментов: 

• Анкета 

• Чек-лист 

Форма 3 для сбора количественных данных (по 

показателям и индикаторам)*** см. слайды 7-8 

* не используется в пилотном проекте 
** чек-лист - контрольный перечень 
*** заполняет администратор мониторинга; на основе отчетной информации ПОО (об участии в 
конкурсах, о трудоустройстве выпускников и пр.), кадровой информации ПОО (сведения о ПКиПП 
работников ПОО, о профессиональном опыте и пр.) 

Методы: автоматизированный опрос (анкетирование), в том числе по методике 
«360°», психологическое тестирование*, сбор количественных данных 
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Структура критериев, показателей и индикаторов мониторинга 

Критерии Показатели Индикаторы 

1.Предпринимательский 

потенциал обучающихся с 

инвалидностью 

Вес 15 % 

1.1. Уровень развития 

предпринимательских 

способностей 

Доля обучающихся с инвалидностью в ПОО, имеющих предпринимательский потенциал, в 

общем количестве обучающихся с инвалидностью разных нозологических групп 

1.2. Наличие инициатив 

(социальных, бизнеса, 

творческих) 

Наличие инициатив по получению самостоятельного дохода в которых обучающиеся ПОО 

принимали участие в лидерской роли (руководство рабочей группой, проектом, реализацией 

инициативы) к общему количестве инициатив, в которых принимал участие за последние 2 

года  

2.Мотивированность на 

получение 

самостоятельного дохода от 

своей личной деятельности 

Вес 10 % 

2.1. Отражение мотивации в 

планировании 

предпринимательской 

деятельности или 

самозанятости  

Наличие в ИПРА (раздел профессиональной реабилитации) или Плане индивидуального 

развития предпринимательских навыков (план ИРПН) пункта о регистрации как субъекта 

малого предпринимательства (ООО, ИП и пр.) или самозанятого 

Наличие в ИПРА или плане ИРПН пункта об анализе и выборе потенциальных партнеров  

Наличие бизнес – плана создания субъекта малого предпринимательства (ООО, ИП и пр.) 

2.2. Подтверждение 

предпринимательской 

мотивации в реальной 

деятельности 

Регистрация как субъекта малого предпринимательства (ООО, ИП и пр.) или самозанятого 

Наличие обращений к потенциальным партнерам (заключенных договоров) по заключению 

договоров  гражданско-правового характера как самозанятый 

3.Реализация 

предпринимательской 

деятельности или 

самозанятость обучающихся 

с инвалидностью 

Вес 30 % 

3.1. Наличие личного бренда, 

или бренда  услуги/продукта  

Наличие визуального и текстового описания личного бренда или бренда  услуги/продукта 

3.2. Эффективная 

коммуникация/ нетворкинг 

  

  

Доля обучающихся в учебной группе, знающих об наличии индивидуальных бизнес-идей в 

общей численности группы (общей численности опрошенных) на текущий момент 

Наличие договоров/ соглашений, заключенных по результатам обращений через личный 

сайт/ страницу в соцсети 

3.3. Доходность от 

предпринимательской 

Наличие дохода от собственного дела (за 3 календарных года)  

ЦЕЛЬ1: Определение текущего уровня развития предпринимательских навыков и способности применения 
профессиональной квалификации в условиях самозанятости  
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Структура критериев, показателей и индикаторов мониторинга 

Критерии Показатели Индикаторы 

4.Применение 

профессиональной 

квалификации (ПК) в 

условиях 

самозанятости с 

учетом физических 

возможностей и 

состояния здоровья  

Вес: 25 % 

4.1. Учет физических 

возможностей и состояния 

здоровья обучающегося с 

инвалидностью для 

реализации ПК в ПД 

Соответствие профессиональной квалификации обучающихся с инвалидностью перечню профессий и 

специальностей, рекомендуемых для  занятий предпринимательской  деятельности с учетом специфики 

нозологических групп 

или 

Соответствие профессиональной квалификации , получаемой обучающимся с инвалидностью, его 

возможностям с учетом нозологической группы 

4.2. Применение ПК 

обучающегося с 

инвалидностью в условиях 

конкуренции 

Доля  обучающихся с инвалидностью, участвующих в профессиональных конкурсах (конкурсах 

профессионального мастерства) в общем количестве обучающихся с инвалидностью, в т,ч.: 

- среди обучающихся ПОО с инвалидностью по нозологическим группам  

- среди всех обучающихся ПОО с инвалидностью 

5.Полнота мер РПН 

обучающихся с 

инвалидностью  ПОО  

Вес 20% 

5.1. Охват мерами по 

развитию 

предпринимательских 

навыков (РПН) 

обучающегося с 

инвалидностью 

Доля обучающихся с инвалидностью в отношении которых проведена оценка по определению 

предпринимательского потенциала и предпринимательской мотивации в общем количестве обучающихся с 

инвалидностью. 

Доля обучающихся ПОО с инвалидностью, включенных в мероприятия по презентации предпринимательских 

идей (в бизнесе-, социальной среде, творчестве) 

Доля реализованных Планов индивидуального развития предпринимательских навыков (План ИРПН) 

(разделов ИПРА) обучающихся с инвалидностью в общем количеств Планов ИРПН обучающихся с 

инвалидностью 

Доля обучающихся с инвалидностью, получивших грантовую поддержку на реализацию предпринимательских 

инициатив или финансовую поддержку по итогам конкурса проектов в общем количестве обучающихся с 

инвалидностью 

5.2. Наличие 

инфраструктуры РПН в ПОО  

Наличие в ПОО  центра развития предпринимательских компетенций/школы начинающего 

предпринимателя/иных аналогичных структур 

Применение в ПОО образовательных технологий, учитывающих физические возможности и особенности 

обучающихся с инвалидностью дл навыков предпринимательства и  самозанятости (с учетом специфики 

нозологических групп) 

Наличие совместных проектов с СЗН, НКО, рекрутинговыми и кадровыми агентствами, государственными и 

социальными учреждениями и организациями по развитию предпринимательских навыков, содействию 

трудоустройству и самозанятости обучающихся с инвалидностью 

Наличие специализированного ИТ-ресурса, ориентированного на поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, в ПОО или доступа к такому ресурсу в субъекте РФ или на федеральном уровне 

Доля зарегистрированных предпринимателей и самозанятых выпускников с инвалидностью в общем 

ЦЕЛЬ2: Выявление причин, барьеров и ограничений, влияющих на уровень развития 
предпринимательских навыков и самозанятости у обучающихся с инвалидностью ПОО 
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Сбор информации. Форма 1 

Форму 1 заполняют 
обучающиеся с 
инвалидностью и их 
сокурсники  
 
https://formi-dlya-zapolneniya-
pr1.testograf.ru/ 

Всего 19 вопросов 
 
Примерное время на 
заполнение ~ 30-40 минут 
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Сбор информации. Форма 2 

Форму 2 заполняют 
представители руководства и 
педагогические работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
 
https://formi-dlya-zapolneniya-
pr2.testograf.ru/  
 

 
Всего 10 вопросов 
 

Примерное время на 
заполнение ~ 20-30 минут 
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Сбор информации. Форма 3 

Форму 3 заполняет 
администратор от ПОО, 
отвечающий за работу с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
координацию работ в рамках 
мониторинга 
 
https://formi-dlya-zapolneniya-
pr3.testograf.ru/  
 Всего 10 вопросов (пунктов) 

Форма заполняется на основе 
отчетной информации ПОО (об 
участии в конкурсах, о 
трудоустройстве выпускников и пр.), 
кадровой информации ПОО 
(сведения о ПКиПП работников ПОО, 
о профессиональном опыте и пр.) 
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Результаты мониторинга  
Области решений по итогам мониторинга  

Уровень «Страна, регион»: 
 Ценностные установки 
 Мотивация и компетенции  

всех заинтересованных сторон/участников 
 Нормативные правовые акты 

Уровень «Организация»: 
 Формирование сферы  

профессиональных интересов 
 Передача знаний для реализации ПД 
 Формирование предпринимательских навыков 

Уровень «Обучающийся»: 
 Мотивация на предпринимательскую  

деятельность (ПД) 
 Предпринимательские способности 
 Физические возможности (для ПД) 

Формирование предпринимательских навыков и способности 
применения профессиональной квалификации в условиях 
самозанятости у обучающихся с инвалидностью профессиональных 
образовательных организаций 
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Формы представления результатов мониторинга 

 
Отчет по итогам 

мониторинга: 

- табличные формы по 
критериям и 
показателям 

- визуализация 
полученных результатов 

- аналитические выводы и 
предложения по 
развитию 

Диаграмма уровней развития 
предпринимательских навыков у 
обучающихся 

Матрица зрелости и эффективности 
процессов ПОО по развитию 
предпринимательских навыков  
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Предпринимательский потенциал обучающихся с инвалидностью 
Мотивированность на получение самостоятельного дохода от своей личной деятельности 
Реализация предпринимательской деятельности или самозанятость обучающихся с инвалидностью 
Применение профессиональной квалификации в условиях самозанятости с учетом физических возможностей и состояния здоровья  

Полнота мер развития предпринимательских навыков обучающихся с инвалидностью  ПОО 
Удовлетворенность обучающихся с инвалидностью  ПОО  

ПОО1 ПОО3 ПОО4 ПОО5 ПОО6 ПОО2 

Аналитические выводы могут быть сформированы в разрезе: 
ПОО   Нозологических групп  
Субъектов РФ  Специальностей/профессий 

Формы представления результатов мониторинга 
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Посмотреть результаты опроса 

Опрос 

https://www.mentimeter.com/s/e52555fe9156a3ec7e769114b4b18b21/077d29b5afae
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Благодарим за внимание! 
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Консультационная поддержка по вопросам 
проведения мониторинга: 

e-mail lit-resurs21@mail.ru 
телефон +7 (967) 118-62-61  
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