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Регламент мониторинга 
формирования и 
функционирования в 
субъектах Российской 
Федерации  
региональных сетей 
подготовки кадров по 
наиболее востребованным, 
новым и перспективным 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
мировыми стандартами 
 и передовыми технологиями 



Участники мониторинга 
Минобрнауки 

России 
(заказчик) 

НФПК 
(оператор) 

Кураторы 
Кураторы 

Региональные органы 
государственной власти в 

сфере образования 

ПОО - Региональные 
площадки сетевого 

взаимодействия 

Ответственный 
исполнитель 

Ответственный  
по работе в ИС 

ПОО – участники сети 



Направления мониторинга 

Мониторинг 

Освоение средств Федерального бюджета 

Освоение 
региональных средств 

софинансирования 

Выполнение условий 
объявления об отборе 

Достижение  
целевых показателей 

Освоение средств 
ПОО 

Освоение средств 
работодателей 

Достижение 
показателей 

реализации проекта 

Реализация мероприятий Региональных программ 



Задачи мониторинга 

• Анализ результативности мероприятий 
Региональных программ 

• Оценка достижения значений показателей 
результативности 

• Анализ трендов 

• Выявление проектных рисков 

• Подготовка рекомендаций по 
регулированию хода реализации 
Региональной программы 



Планы 

• Дорожные карты формирования и функционирования в 
субъектах Российской Федерации региональных сетей 
подготовки кадров по ТОП-50        

Подписываются руководителем органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования и директором ПОО- региональной 
площадки сетевого взаимодействия 

Срок предоставления в НФПК - 15 июня 
 

• Плановые формы  

(План - график выполнения мероприятий и реализации 
закупочных процедур и Плановые значения показателей 
результативности)  
Подписываются руководителем органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования и директором ПОО- региональной 
площадки сетевого взаимодействия 

Срок предоставления в НФПК - 15 июля 



Отчеты 
Квартальные отчеты  
(аналитическая справка (формат разрабатывает НФПК) ; 
Отчёт о выполнении мероприятий и реализации 
закупочных процедур; 
Отчёт о достижении показателей результативности) 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
Подписываются директором ПОО- региональной площадки сетевого 
взаимодействия 

Итоговый отчет  
(аналитическая справка (формат разрабатывает НФПК) ; 
Отчёт о выполнении мероприятий и реализации 
закупочных процедур; 
Отчёт о достижении показателей результативности) 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

Подписываются руководителем органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования и директором ПОО- региональной 
площадки сетевого взаимодействия 



Информационная система мониторинга 
profedutop50.ru 

• Обеспечивает оперативный и регулярный ввод фактических 
данных о реализации программ. 

• Обеспечивает централизованное хранение и обработку данных 
мониторинга 

• Предоставляет пользователям на региональном и федеральном 
уровне возможность контроля за эффективной реализацией 
региональных программ 

• Обеспечивает постоянный контроль за выполнением плановых 
показателей результативности и освоением средств 
финансирования 

• Обеспечивает информирование участников проекта и 
профессионального сообщества (описание проекта, новости, 
методические материалы, лучшие практики ) 

 
Доступ к мониторинговой и отчетной документации осуществляется 
только для зарегистрированных пользователей – представителей 
органов управления образованием субъектов РФ и ПОО- сетевой 
площадки 
НФПК присваивает пароли! 



Работа в Информационной системе 
profedutop50.ru 

 Внесение плановых данных и формирование плановых форм  
(План - график выполнения мероприятий и реализации закупочных процедур; 
Плановые значения показателей результативности) 
 

 Внесение фактических данных 

 Регулярно, в течение 3-х рабочих дней после завершения 
мероприятия / проведения закупочных процедур 
 Внесение фактических данных по итогам квартала  
(не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 
 Внесение фактических данных по итогам года  
(не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 

! Мероприятие закрыто, если внесены фактические даты и прикреплены 
подтверждающие документы о выполнении  мероприятия (приказы, распоряжения, 
информационные справки и т.п.) 
 

 Формирование отчетных форм  
(Отчёт о выполнении мероприятий и реализации закупочных процедур ; 
Отчёт о достижении показателей результативности) 
   



profedutop50.ru 



profedutop50.ru 



profedutop50.ru 



profedutop50.ru 



НФПК 
Трофимова Татьяна Михайловна 
Руководитель департамента развития  
профессионального образования и науки 

E-mail: trofimova@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 111 

Сафонов Глеб Валерьевич 
Руководитель отдела 

E-mail: safonov@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 149 

Огуенко Наталия Петровна 
Главный специалист 

E-mail: oguenko@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 119 

Ащеулова Ирина Михайловна 
Главный специалист 
Региональный куратор 

E-mail: ascheulova@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 104 

Сиротина Ирина Владимировна 
Ведущий специалист 
Региональный куратор 

E-mail: sirotina@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 164 

Тармин Виктор Анатольевич 
Эксперт 

E-mail: tarmin@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 138 
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Спасибо за внимание! 

Ащеулова Ирина Михайловна 

E-mail:  ascheulova@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 104 
 +7 (916) 237-65-17 (моб.) 
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