МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ФИЛИАЛОВ

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Этапы
проведения
мониторинга

15 августа –
15 сентября 2012 г.
Сбор
первичных данных
статистики

15 августа –
20 сентября 2012 г.
Верификация
первичных данных
статистики

25 сентября –
1 ноября 2012 г.
Анализ данных
и подготовка
предложений

Декабрь
2012 г.
Формирование
перечня вузов для
принятия решений

Информационно-технологическое и консультативное сопровождение работ по
проведению мониторинга
Формирование Межведомственной комиссии,
утверждение плана и регламента ее работы
Проведение обсуждения показателей оценки
эффективности деятельности вузов и их
филиалов, критериев и пороговых значений
Подведение предварительных итогов сбора
статистических данных

Утверждение
показателей,
критериев и
пороговых значений
на заседании
Межведомственной
комиссии
Доведение
результатов
мониторинга до
заинтересованных
ФОИВ с целью
дальнейшего
анализа,
проведение
заседаний рабочих
групп

Утверждение
результатов
мониторинга на
заседании
Межведомственной
комиссии
Подготовка проекта
доклада в
Правительство
Российской
Федерации

По итогам работы МВК определены высшие
образовательные учреждения, имеющие признаки
неэффективности, из них:

Образовательные учреждения, отнесенные к группе 2
«образовательное учреждение, нуждающееся в оптимизации
деятельности»
Вузы
- 70
Филиалы
- 129
Образовательные учреждения, отнесенные к группе 3
«образовательное учреждение является неэффективным и
нуждается в реорганизации»
Вузы
- 30

Филиалы

- 262

Группа 2: образовательные учреждения,
нуждающиеся в оптимизации

Представлены программы развития вузов («Дорожная карта»
мероприятий оптимизации деятельности образовательных учреждений и
Планы по достижению показателей оценки эффективности их
деятельности)
В отношении филиалов, головными учреждениями были разработаны и
представлены программы оптимизации их деятельности
Программы развития образовательных учреждений и их филиалов,
подведомственных Минсельхозу России, Минкультуры России и
Минспорту России, были рассмотрены учредителями и приняты к
реализации

Вузы группы 3 «образовательные учреждения, являющиеся
неэффективным и нуждающиеся в реорганизации»

Подлежат реорганизации – 22 вуза, подведомственные Минобрнауки России.
Принято решение о реорганизации (издан приказ) – 11 вузов.
Приказы в стадии подготовки - 11 вузов.
Из 258 филиалов, попавших в данную группу:
37 - ликвидированы или реорганизованы,
30 - представлены документы от головных вузов о начале ликвидации
В течение 2013 года планируется ликвидировать 111 филиалов.
По остальным филиалам образовательных учреждений прекращен прием студентов и
представлены планы реорганизационных мероприятий, предусматривающие
ликвидацию филиалов после выпуска всех обучающихся.

Мониторинг – 2013
Нормативная база
• Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
– Статья 97. Информационная открытость системы образования.
Мониторинг в системе образования

• Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012
г. № 2620-р (об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки")
– Раздел 5, п. 1, абзац 2: «проведение ежегодного мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего
образования»

Мониторинг – 2013
Обсуждение концепции
• Создана рабочая группа по вопросам рассмотрения
показателей и критериев мониторинга.
• Обсуждены подходы к проведению мониторинга 2013
года на площадке РСПП, на заседании РСР, на заседаниях
рабочей группы , совещаниях с представителями ведущих
вузов.
• Проведены рабочие совещания с представителями
силовых ведомств, с федеральными органами
исполнительной власти.
• Утверждена концепция мониторинга эффективности на
заседании МВК 29 апреля 2013 года.

Мониторинг – 2013
Новые моменты
• Включение в мониторинг негосударственных вузов
и их филиалов
• Разделение образовательных учреждений на группы
имеющих особую специфику
• Введение показателя, характеризующего
трудоустройство выпускников
• Изменение показателя по международной
деятельности

Мониторинг – 2013
Группы вузов, имеющие специфику
деятельности
•
•
•
•
•
•

образовательные организации военной и силовой
направленности;
образовательные организации медицинской направленности;
образовательные организации сельскохозяйственной
направленности;
образовательные организации творческой направленности;
образовательные организации спортивной направленности;
образовательные организации транспортной направленности.

Критерием отнесения образовательных учреждений к группе образовательных
организаций, имеющих специфику деятельности является: доля приведенного
контингента обучающихся, зачисленных на первый курс в отчетном году, по
выделенной группе специальностей и направлений подготовки, составляет не
менее 60% от всего приведенного контингента студентов, зачисленных на
первый курс в отчетном году.

Мониторинг – 2013
Трудоустройство выпускников
• В базовую группу показателей мониторинга вводится
показатель, характеризующий трудоустройство
выпускников:
количество выпускников вуза, не обращавшихся в
службу занятости для содействия в трудоустройстве, в
течение первого года после окончания обучения.
• Пороговое значение показателя соответствует медиане
ранжированной совокупности образовательных
организаций и устанавливается для каждого
федерального округа отдельно.
• При оценке эффективности деятельности филиалов
показатель не применяется.

Мониторинг – 2013
Международная деятельность
• При оценке показателя, характеризующего
международную деятельность вуза предлагается
учитывать численность обучающихся в вузе иностранных
студентов, а именно:
Удельный вес численности иностранных студентов,
обучающихся по ООП ВПО, в общем числе студентов
(приведенный контингент)
• Пороговые значения показателя:
– для вузов Москвы и Санкт-Петербурга: 3%
– для других регионов: 1%
– для филиалов: не применяется

Мониторинг – 2013

Определение пороговых значений показателей

• Пороговые значения показателей не
изменяются по сравнению с 2012 годом
• Для вновь вводимых дополнительных и
вариативных показателей в качестве
порога берется значение медианы
ранжированной совокупности.

Мониторинг – 2013

Отнесение к группе эффективных вузов
• Вуз или филиал относится к группе эффективных при
достижении пороговых значений для любых трех и более
показателей.
• Критерии принятия решений применяются единообразно
к образовательным учреждениям и их филиалам как
имеющих специфику деятельности, так и не имеющих ее.

Структура показателей для вузов творческой направленности
1. Образование

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам
творческих испытаний (проводимых по 100-бальной шкале) на
обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и
специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими
или юридическими лицами

2. Наука

Объем НИОКР и средств направленных на творческие проекты в
расчете на одного НПР

3. Международная
деятельность

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по
ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент)

4. Финансовоэкономическая
деятельность

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР

5. Инфраструктура
6. Трудоустройство

7. Дополнительный

Общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного
студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве
собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного
управления
Доля выпускников вуза, обучавшихся по очной форме обучения,
обратившихся в службы занятости для содействия в трудоустройстве,
в течение первого года после окончания обучения в вузе
Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС имеющих
государственные почетные звания, лауреатов международных и
всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий в
численности работников ППС без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера

Критерий эффективности – значение 3-х и более показателей выше порогового

Спасибо за внимание!

