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 Мониторинг проводится в рамках исполнения государственного задания 

департамента образования Ярославской области ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» (техническое задание №6) на выполнение работ по 

направлению «Информационно-технологическое обеспечение 

образовательной деятельности». 

 
Под мониторингом реализации практико-ориентированных программ 

дуального обучения понимается систематический, продолжающийся в 

течении длительного периода процесс отслеживания изменений в порядке и 

результатах реализации образовательных программ дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской области  

 

Мониторинг проводится с периодичностью один раз в год по итогам 
учебного года  

Отчеты формируются по состоянию на 1 июля текущего года, заверяются подписью и 
печатью руководителя ПОО и согласовываются с работодателем(ями).  

Сбор отчетов – сентябрь-октябрь текущего года.  
Данные мониторинга публикуются на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО в разделе ЦРПО, 

«Мониторинги», «Мониторинг дуальной подготовки», а также на сайте базовой площадки  ГАУ 
ДПО ЯО ИРО 

 Для проведения мониторинга разработан комплект документов, включающий 
пояснительную записку,  показатели и критерии мониторинга, форму отчета   



Цель мониторинга  

– сбор, обработка и оценка информации, обеспечивающей 

возможность принятия решений по управлению процессом развития 

практико-ориентированного (дуального) обучения в ПОО ЯО  

Задачи мониторинга 
 1. Сбор данных, предоставляемых ПОО ЯО по согласованию с работодателями – 
партнерами о состоянии дуального взаимодействия за учебный год. 

2. Обработка, оценка и анализ полученных данных в целях установления 
соответствия реального состояния дуальной подготовки, установленным 
требованиям. 

3. Подготовка предложений по совершенствованию практики организации 
дуальной подготовки в ПОО на основе сформированного рейтинга. 

 
 

 Объект мониторинга - деятельность ПОО ЯО, направленная на организацию 
дуального взаимодействия с бизнесом в целях реализации практико-ориентированных 
(дуальных) образовательных программ 

 Предмет мониторинга динамика изменений в реализации практико-ориентированных 
программ дуального обучения в ПОО ЯО, фиксируемая в течение длительного периода 

 



Мониторинг предназначен для получения ответов на 

вопросы   

• Развивается ли дуальная подготовка в Ярославской 

области? 

• Соответствует ли организация дуальной подготовки в 

ПОО методическим требованиям? 

• Повышает ли дуальная подготовка качество обучения в 

ПОО? 

• Заинтересован ли бизнес в совместной реализации 

дуальных программ? 

• Тиражируются ли результаты дуальной подготовки? 

 

 
 



 Инструментарий мониторинга  

• Основными инструментом мониторинга являются критерии, 

показатели и индикаторы, определяющие значение показателей 

(приложение 1).  

• Общим индикатором является балловая оценка.  

• Значения показателей дифференцированы в диапазоне баллов от 1 до 

5, в зависимости от важности, трудозатратности и объёмов отдельных 

показателей. 

 № 

критер

ия  

Наименование критерия  Количество 

показателей  

Максимальное 

количество баллов 

/весовой коэффициент 

1 Объемы дуальной подготовки 9 30 

2 Ресурсное обеспечение дуальной подготовки   14 27 

3 Участие бизнеса в реализации программ 

дуального обучения 

6 15 

4 Результативность дульной подготовки 6 22 

5 Тиражирование результатов дульной 

подготовки 

2 6 

  Общий итог 37 

показателей 

100 баллов 



  

Пороговые значения   

определения степени соответствия  реальной 

практики  установленным требованиям  

 
• 80-100% -успешное развитие дуальной подготовки в 
целом или её отдельного направления (отлично); 

• 60-79% - достаточное для достижения установленных 
целей развитие дульной подготовки в целом или её 
отдельного направления (хорошо); 

• 40-59% - допустимое для достижения частичных 
целей развитие дульной подготовки в целом или её 
отдельного направления (удовлетворительно); 

• 39% и менее – состояние дуальной подготовки, не 
обеспечивающее достижение установленных целей или 
не соответствующее требованиям к ней  в целом или по 
отдельному направлению (неудовлетворительно). 
 
 

 



Отчет (форма)  
по показателях реализации практико-ориентированных программ (дуальное обучение) в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской области 
  ____________________________________________________________________________ 

(название профессиональной образовательной организации) 
за  период  _______________(год) 

 
 

 

 

№ 

п/п 

крит

ерия  

  

№ п/п 

показ

ателя  

  

Наименование 

показателя  

  

Единиц

а 

измере

ния  

Индикаторы  

(количество 

баллов)  

Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах)  

Оценка 

показате

ля после 

проверки  

(в 

баллах)  

Примечани

я.  

Источник, 

в котором 

упоминаетс

я данный 

показатель 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 
  

Критерий 1. Объёмы дуальной подготовки 



 Инструкция по  формированию отчета  

1. Отчет предоставляется на бумажном и электронном носителях 

 

2.Особенности оформления   графы «Примечания.  Источник, в котором 
упоминается данный показатель»: 

Информация о  

 
• Наименованиях  утвержденных  и согласованных с работодателем программ 

• Перечень работодателей-партнеров, наименование предприятий  

• Название и реквизиты документа, выставленного на сайте ПОО (ссылка)  

• Наименование координационного органа и предприятия-партнера работники которого 
участвуют в его работе. 

• Наименование и перечня  публикаций (выступления) , в которых отражен совместный 
опыт дуального взаимодействия  

 

Данные прописываются полностью с указанием реквизитов, документы 
размещаются на сайте  

Ссылка  ( на документах, представленных электронном носителе) должна быть 
активирована  

 



 Инструкция по заполнению отчета  

• Перечень направлений подготовки кадров  

 

 

 

1 Искусство, дизайн, сфера услуг 

2 Строительство 

3 

 Информационные и коммуникационные 

технологии 

4 
 Обслуживание транспорта и логистика 

5 Промышленные и инженерные технологии 

6 Сельское хозяйство 

7  Социальная сфера 



 Инструкция по  оформлению  отчета  

 

•  Руководитель ПОО ------------------------------------------------------ подпись /печать  -

_______________  расшифровка подписи  

• Дата оформления отчета  

 

• Согласовано:  

•  Работодатель  с которым заключено соглашение  о взаимодействии  ------------------

подпись/ печать_____________ расшифровка подписи  

•  Дата согласования  

•   

• Работодатель  с которым заключено соглашение  о взаимодействии  ------------------

подпись/ печать_____________ расшифровка подписи  

•  Дата согласования 


