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С передачей учреждений НПО и  СПО на  региональный 
уровень финансирования перед региональными органами 
управления образованием встала задача управления сетью 
региональных профессиональных образовательных ор-
ганизаций. Вслед за  этим в  рамках реализации государст-
венной политики в  области образования возникли задачи 
развития сети образовательных организаций, мониторин-
га, оценки эффективности и  оптимизации. Таким образом, 
в региональных органах управления образованием возникла 
необходимость информационного обеспечения принятия 
управленческих решений в  рамках развития системы про-
фессионального образования и ее адаптации под новые со-
циально-экономические условия. 

Оценка эффективности 
сети профессиональных 
образовательных организаций
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по  оценке эффективности и  страте-
гическому планированию состава 
и  структуры образовательных орга-
низаций в  соответствии с  потребно-
стью работодателей на  региональном 
уровне стала экспертно-аналитиче-
ская система оценки эффективности 
сети образовательных организаций 
профессионального образования  — 
ЭАС «ПрофСеть» (Свидетельст-
во о  государственной регистрации 
№  014660453) [5; 6; 7; 11].

Реализация проекта 
в Тамбовской области

Первое внедрение данного ин-
струмента состоялось в  2013 году 
в  рамках проекта с  Институтом 
повышения квалификации работ-
ников образования Тамбовской об-
ласти [12] при участии Управления 
образования и  науки Тамбовской 
области [13] по созданию экспертно-
аналитической системы управления 
образовательными кластерами Там-
бовской области. Была создана сис-
тема, обеспечивающая:

– формирование оптимально-
го соотношения образовательных 
организаций, входящих в  кластер-
ные группы региональной системы 
профессионального образования 
исходя из  оценки их  доступности, 
наполняемости, трудоустройства 
выпускников, конкурентоспособно-
сти и инновационности; 

– повышение качества предостав-
ления образовательных услуг за счет 
устранения дублирующих образо-
вательных программ, прекращения 
предоставления аналогичных видов 
услуг различными учреждениями 
и  перераспределения ресурсов сети 
образовательных организаций [9].

Ключевой особенностью данного 
проекта стала специфичная кластер-
ная модель управления образова-
нием Тамбовской области, согласно 
которой профессиональные обра-
зовательные организации объеди-
нены в  кластеры по  отраслевому 
признаку с  выделением базовой 
образовательной организации в  ка-
честве головной. При этом каждая 
профессиональная образовательная 
организация могла одновременно 
входить в  несколько кластеров, что 
потребовало осуществления мони-
торинга показателей деятельнос-
ти образовательных организаций 
в кластерном разрезе.

В  2014 году проект продолжил 
свое развитие в Тамбовской области 
в направлении переработки системы 
показателей эффективности образо-
вательных организаций и  реализа-
ции план-факт анализа.

Аннотация
Статья посвящена опыту автома-
тизации оценки эффективности 
сети профессиональных образова-
тельных организаций в Тамбовской 
и Брянской областях. Предложен 
подход к решению задач управления 
образованием в части стратегиче-
ского планирования структуры сети 
в соответствии с потребностью 
работодателей в кадрах
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Особенности внедрения 
в Брянской области

В  конце 2014  — начале 2015 года 
состоялось внедрение ЭАС «Проф-
Сеть» в  Брянской области [10]. В  со-
временных условиях основу терри-
ториально-отраслевой структуры 
системы профессионального образова-
ния Брянской области составляет сеть 
образовательных организаций как го-
сударственных, так и  негосударствен-
ных, различных организационно-пра-
вовых форм, включая образовательные 
организации, структурные подразде-
ления вузов, ресурсные центры, цент-
ры профессиональных квалификаций 
и  другие организации. Для эффектив-
ного управления региональной сетью 
профессиональных образовательных 
организаций на  основе постоянного 
мониторинга и  анализа эффективно-
сти состояния и структуры сети обра-
зовательных организаций была решена 
задача информационного обеспечения 
принятия управленческих решений.

На  сегодняшний день ЭАС «Проф-
Сеть» обеспечивает решение несколь-
ких основных задач управления обра-
зовательной системой: мониторинг 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций, оценку 
эффективности образовательных ор-
ганизаций на основе многофакторного 
рейтингования критериев и  системы 
показателей, отражающих комплекс-
ную оценку деятельности образова-
тельных организаций, стратегическое 
планирование числа и  состава обра-
зовательных организаций на  основе 
мониторинга и  контроля развития 
их  сети в  соответствии с  региональ-
ной потребностью работодателей в ка-
драх, включая проведение сценарного 
анализа «Что будет, если…?» решений 
о состоянии и структуре образователь-
ных организаций.

Технологически ЭАС «ПрофСеть» 
представляет собой программную раз-
работку с  возможностью развертыва-
ния на аппаратной платформе заказчи-
ка с  доступом в  специализированный 
веб-портал [8; 7]. Портальная техноло-
гия позволяет предоставлять резуль-
таты оценки и  планы развития сети 
образовательных организаций региона 
различным категориям граждан через 
интернет в виде открытых данных.

Модульный подход 
Для создания системы был предло-

жен модульный подход, обеспечиваю-
щий реализацию данного проекта.

1. Разработка модуля нормативно-
справочной информации, включая 

совместную с  заказчиком разработку 
и  согласование системы показателей 
эффективности профессиональных 
образовательных организаций и обра-
зовательных кластеров.

2. Разработка модуля оценки эффек-
тивности профессиональных образо-
вательных организаций и  образова-
тельных кластеров.

3. Разработка модуля оптимизации 
сети профессиональных образователь-
ных организаций.

4. Внедрение экспертно-аналитиче-
ской системы, включая обучение поль-
зователей и апробацию.

Модуль нормативно-справочной 
информации 

При разработке модуля норматив-
но-справочной информации была 
проанализирована нормативная до-
кументация, обеспечивающая функ-
ционирование основных элементов 
региональных моделей управления, 
проведены интервью с региональными 
экспертами и  ключевыми сотрудника-
ми органов управления образованием. 
По результатам проведенного обследо-
вания была разработана модель спра-
вочников информационной системы, 
структурированно описывающая мо-
дель управления профессиональным 
образованием. 

В  целом система справочников по-
зволяет обеспечивать гибкую и легкую 
актуализацию как структуры реги-
ональной системы образования, так 
и  подходов к  оценке эффективности 

и  стратегическому планированию со-
става и  структуры сети без дополни-
тельного программирования  — путем 
настройки значений справочников 
и классификаторов.

В  ходе работы над системой были 
проработаны методические вопросы, 
связанные с  оценкой эффективности 
деятельности образовательных орга-
низаций профессионального образо-
вания, которая основана на  более чем 
40 ключевых индикаторах, рассчитан-
ных на  базе первичных показателей 
и  экспертных оценок. Таким образом, 
одним из важнейших элементов разра-
батываемой экспертно-аналитической 
системы стала иерархическая система 
показателей эффективности образо-
вательных организаций и  кластеров, 
вобравшая в  себя как опыт компании 
IBS по мониторингу модернизации ре-
гиональных систем образования, так 
и  наработки региональных органов 
управления образованием по  рейтин-
гованию профессиональных образова-
тельных организаций и оценке эффек-
тивности их деятельности (рис. 1).

При этом состав индикаторов и кри-
териев для каждого региона корректи-
ровался с  учетом специфики модели 
управления: например, в  Тамбовской 
области эта специфика проявлялась 
в  критериях оценки деятельности как 
каждого кластера, так и  отдельных 
профессиональных образовательных 
организаций с точки зрения их вклада 
в каждый из кластеров. 

При этом важно было соблюсти 
баланс между минимизацией объема 

Рис. 1. Модель системы показателей эффективности образовательных организа-
ций и кластеров ЭАС «ПрофСеть»
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Рис. 2. Базовая модель оценки эффективности образовательных организаций 
в ЭАС «ПрофСеть»

Рис. 3. Графическое представление рейтинга в ЭАС «ПрофСеть»

оптимизации по принципу «максимум 
обучающихся в лучшие организации», 
и «рациональный» — пропорциональ-
но значениям критерия эффектив-
ности образовательных организаций 
(рис. 4). 

Модель основана на  методологии 
сценарного моделирования и позволя-
ет проводить сценарный анализ «что 
будет, если» для каждой сетевой струк-
туры в  зависимости от  изменений 
прогнозируемой потребности региона 
в кадрах в наглядном интерфейсе.

Для представления результатов мо-
делирования были использованы как 
табличные, так и  графические формы 
в виде гистограмм (рис. 5).

вводимых данных и их достаточностью 
для решения задач оценки эффектив-
ности и  оптимизации сети професси-
ональных образовательных организа-
ций. После исследования возможности 
интеграции с  действующими регио-
нальными системами сбора данных 
было исключено дублирование вводи-
мой информации и автоматизированы 
алгоритмы расчета более 12% первич-
ных показателей.

При разработке модуля норматив-
но-справочной информации особое 
внимание было уделено верифика-
ции данных, используемых системой, 
поскольку качество входных данных 
определяет качество и  адекватность 
разработанных моделей. Была создана 
многоуровневая система верификации 
данных.

Модуль оценки эффективности 

При разработке модуля оценки эф-
фективности профессиональных обра-
зовательных организаций и  образова-
тельных кластеров на основании опыта 
НФПК [2] с учетом правил аудита рей-
тингов (IREG Ranking Audit Rules, при-
нятых 16–17 мая 2011 года совместно 
с ЮНЕСКО, ОЭСР и Всемирным Бан-
ком) [1], была разработана методика 
оценки эффективности образователь-
ных организаций и  кластеров. На  ее 
основе была сформирована и реализо-
вана базовая модель оценки эффектив-
ности образовательных организаций 
в ЭАС «ПрофСеть» (рис. 2).

Одна из особенностей данной моде-
ли связана с  иерархической структу-
рой ранжируемых объектов — образо-
вательных организаций, образующих 
сетевые структуры (например, образо-
вательные кластеры), — и спецификой 
агрегации значений показателей эф-
фективности для них.

Для представления результатов 
рейтингования, помимо традицион-
ной табличной формы, используются 
и  графические представления: гисто-
грамма с  отображением пороговых 
значений зон высокой, средней и низ-
кой эффективности — для наглядного 
сравнительного анализа, лепестковая 
диаграмма и  гистограмма с  вкладом 
индикаторов в  критерий эффективно-
сти — для анализа структуры рейтинга 
(рис. 3).

Модуль оптимизации

Для модуля оптимизации сети 
профессиональных образовательных 
организаций впервые было разрабо-
тано и  реализовано уникальное реше-

ние по  моделированию оптимальной 
структуры сети образовательных ор-
ганизаций в соответствии с потребно-
стью работодателей в кадрах. В рамках 
проекта были разработаны три базовых 
сценария (краткосрочный, среднесроч-
ный и  долгосрочный), в  соответствии 
с  которыми система определяет число 
и  конкретный состав образователь-
ных организаций, входящих в сетевые 
структуры, которые обеспечат под-
готовку специалистов по  основным 
и  дополнительным программам про-
фессиональной подготовки. При этом 
реализовано два алгоритма распре-
деления потребности работодателей: 
оптимизационный  — для «строгой» 
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Отдельное внимание при разработке 
системы было уделено вопросам план-
факт анализа и системе конструирова-
ния отчетов.

Конструктор отчетов позволяет 
создавать собственные отчеты по  по-
казателям, а также формировать авто-
матически предзаполненные отчеты 
по  формам федерального статистиче-
ского наблюдения значениями пока-
зателей в  части сведений, имеющихся 
в системе.

Перспективы
Перечень управленческих задач, ко-

торые система способна поддержать 
в  рамках субъекта РФ, в  перспективе 
включает обоснование принятия ре-
шений по  формированию госзаданий 
и обеспечению эффективного контрак-
та с  руководителями образовательных 
организаций и  другими категориями 
сотрудников.

В  дальнейшем планируется внедре-
ние ЭАС «ПрофСеть» в  других реги-
онах, поскольку задача мониторинга, 
оценки эффективности и оптимизации 
сетей образовательных организаций 
является общей для системы профес-
сионального образования в  стране. 
Система может быть легко (на уровне 
настройки справочников) адаптирова-
на к специфическим задачам образова-
тельных систем других регионов.
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