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Цель и задачи апробации 

 

Апробация проводится с целью оценки функциональных возможностей ИС для 

удаленного контроля и оценки применимости на практике и эффективности использования 

методического обеспечения проведения Рособрнадзором мониторинга системы высшего 

образования. 

 

Апробация проводится с помощью информационной системы для удаленного 

контроля соблюдения требований законодательства в части обеспечения информационной 

открытости деятельности образовательных организаций (далее – ИС для удаленного 

контроля
1
). 

 

Задачи апробации: 

автоматизированный сбор, анализ и систематизация сведений о соблюдении вузами 

требований законодательства в части обеспечения информационной открытости своей 

деятельности; 

оценка достаточности функциональных возможностей ИС для удаленного контроля в 

ходе проведения мониторинга; 

сбор замечаний и рекомендаций по доработке методического обеспечения проведения 

мониторинга системы высшего образования, а также ИС для удаленного контроля. 

 

                                                 
1
 В ИС для удаленного контроля реализован механизм поиска информации по тегам, предложенным 

Рособрнадзором для разметки сайтов в Методических рекомендациях представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования (для образовательных организаций высшего образования), письмо Рособрнадзора от 

25.03.2015 № 07-675.  
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Предмет апробации 

 

Предметом апробации являются: 

1) методическое обеспечение проведения мониторинга системы высшего образования, 

а именно: 

организационная схема проведения мониторинга; 

технология проведения мониторинга, включая показатели мониторинга, алгоритмы 

сбора и обработки данных; 

2) функциональные возможности ИС для удаленного контроля в части: 

периодической автоматизированной проверки соответствия данных, размещенных на 

официальных сайтах образовательных организаций, требованиям законодательства в части 

обеспечения информационной открытости деятельности образовательных организаций; 

проверки функциональных возможностей личных онлайн-кабинетов для различных 

категорий пользователей с возможностью разграничения доступа; 

формирования информационно-статистической отчетности по результатам проверки 

сайта образовательной организации. 

 

Участники апробации 

 

Образовательные организации высшего образования, имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, а также функционирующий в сети 

«Интернет» официальный сайт, кроме тех, учредителем которых являются «силовые»
2
 

ведомства. 

Менеджер апробации (сотрудники ООО «Простой.Ру») – обеспечивает организацию и 

сопровождение процесса апробации. 

Оператор проведения мониторинга (сотрудники ООО «Простой.Ру») – обеспечивает 

сбор сведений с помощью ИС для удаленного контроля. 

Группа консультационно-методического сопровождения (сотрудники 

ООО «Простой.Ру») – обеспечивает консультационно-методическое сопровождение 

образовательных организаций высшего образования в процессе апробации. 

 

 

                                                 
2
 Например, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и др. 
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Сроки проведения апробации 

 

Апробация проводится с 01.09.2016 г. по 03.10.2016 г. 

Автоматическая проверка сайтов образовательными организациями осуществляется 

до 28.09.2016 г. 

Заполнение опросных листов образовательными организациями осуществляется до 

03.10.2016 г. 

Консультационно-методическое сопровождение апробации осуществляется с 

01.09.2016 г. по 03.10.2016 г.: 

1) с помощью формы обратной связи, размещенной по ссылке 

http://spider.kartavuzov.ru/request; 

2) по электронной почте spider@kartavuzov.ru; 

3) по телефону +7(800)555-96-35 (режим работы «горячей» линии с 9
00 

до 17
00 

по 

московскому времени). 

 

http://spider.kartavuzov.ru/request
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