РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ
ОНЛАЙН-ОПРОСА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Для участия в онлайн-опросе пользователю необходимо выполнить следующие
операции:
1. Запустить Интернет-браузер.
2. Перейти на сайт https://spo.sia.center/.
3. Выбрать категорию участника на главной странице Сайта (рисунок 1).

Рисунок 1 – Выбор категории участника
4. Заполнить раздел «Общие вопросы»: в ответах на первые 6 вопросов пользователю
необходимо указать информацию о себе (рисунок 2). Все поля данного раздела обязательны
для заполнения.

Рисунок 2 – Раздел «Общие вопросы»
5. Заполнить раздел «Вопросы по тематике исследования» (рисунок 3):
Шаг 1 – внимательно изучить вопрос.
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Шаг 2 – заполнить ответы в зависимости от типа вопроса.
Шаг 3 – дать согласие на обработку персональных и нажать кнопку «Отправить».

Рисунок 3 – Раздел «Вопросы по тематике исследования»
После нажатия пользователем на кнопку автоматически появляется модальное окно с
сообщением: «Спасибо за участие!» (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Модульное окно после успешного заполнения формы опроса
Методические рекомендации по заполнению формы сбора данных для работодателей
В разделе «Общее» в ответах на первые 6 вопросов респондент указывает общую
информацию о себе (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование
организации, Ф. И. О., должность и контактную информацию).
7-й вопрос. В ответе на данный вопрос респондент указывает сферу и вид
деятельности своего предприятия (организации).
8-й

вопрос.

Респондент

указывает

численность

кадров

на

предприятии

(организации).
9-й

вопрос.

Данный

вопрос

является

закрытым.

Респондент

выбирает

соответствующий вариант ответа в зависимости от того, трудоустраивались или нет
за последние 3 года выпускники образовательных организаций среднего профессионального
образования.
10-й

вопрос.

Данный

вопрос

является

закрытым.

Респондент

выбирает

соответствующий вариант ответа в зависимости от того, соответствуют или нет компетенции
выпускников средних профессиональных образовательных организаций требованиям
работодателей.
11-й

вопрос.

Данный

вопрос

является

закрытым.

Респондент

выбирает

соответствующий вариант ответа в зависимости от того, проводятся или нет мероприятия
(конференции, семинары, круглые столы) с работодателями по обсуждению и внедрению
прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины.
12-й

вопрос.

Данный

вопрос

является

закрытым.

Респондент

выбирает

соответствующий вариант ответа в зависимости от того, учитываются или нет запросы
работодателей при разработке рабочих программ дисциплин.
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13-й

вопрос.

Данный

вопрос

является

закрытым.

Респондент

выбирает

соответствующий вариант ответа в зависимости от того, существует или нет необходимость
разработки примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам «Русский
язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История / Россия в мире»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия» с
учетом профиля по УГПС.
14-й вопрос. Если респондент ответил на 13-й вопрос «да», необходимо указать, как
влияет на профессиональную деятельность при работе на предприятиях прикладная
составляющая общеобразовательных дисциплин.
15-й вопрос. При ответе на данный вопрос респондентам необходимо из перечня
выбрать дисциплины, в которые, по мнению респондентов, необходимо включить
прикладную составляющую.
16-й вопрос. В ответе на данный вопрос респондентам предлагается перечислить
предложения и рекомендации относительно разработки примерных рабочих программ,
примерных

фондов

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам «Русский язык», «Литература»,
«Математика», «Иностранный язык», «История / Россия в мире», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия» с учетом профиля по УГПС.
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