
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

готовности ПОО к деятельности по реализации 

дополнительного профессионального образования и программ 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих 

1. Перейдите по ссылке: http://spo.gapm.ru/form/.   

Вы находитесь на главной странице.  

 

 
 

2. Ознакомьтесь с инструкцией по заполнению анкеты для 

проведения самообследования по определению готовности ПОО 

к деятельности в сфере дополнительного профессионального 

образования и реализации программ повышения квалификации 

или переподготовки рабочих и служащих. 

3. Выберите вкладку для заполнения анкеты.  

Если Вы осуществляете или планируете осуществлять 

деятельность только в сфере ДПО, то выберете вкладку 

«Готовность ПОО к ДПО».  
Если Вы осуществляете или планируете осуществлять 

деятельность только по реализации программ повышения 

квалификации или переподготовки рабочих и служащих, то 

выберете вкладку « Готовность ПОО к ПК и ПРС». 

Если Вы осуществляете или планируете осуществлять 

деятельность по обоим направлениям, то Вам необходимо 

заполнить обе анкеты и пройти последовательно по обеим 

ссылкам. 

http://spo.gapm.ru/form/


 

 
 

4. Заполните на первой странице анкеты данные Вашей 

организации и Вашу должность, затем нажмите кнопку «Далее» 

 

5. Заполните  анкету по определению готовности ПОО к 

деятельности по реализации дополнительного 

профессионального образования и/или по реализации программ 



повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих по 3 показателям:  

 нормативная готовность; 

 степень управленческой готовности; 

 степень ресурсной готовности.  

 

6. При ответе на вопросы анкеты по показателю  «Нормативная 

готовность» выбирается ответ «Да» или «Нет».  

 

 

 

7. При ответе на вопросы анкеты по показателям «Степень 

управленческой готовности» и «Степень ресурсной 

готовности»  оценка каждой характеристики аспекта показателя 

осуществляется путем выставления респондентом балла по шкале 

от 1 до 5. 

Баллы отражают степень согласия респондента с 

предложенными характеристиками аспекта, 

сформулированными в виде некоторого утверждения в виде 

некоторого утверждения в соответствии со следующей шкалой:  

 



 

Баллы Степень согласия респондента с утверждением 

5 Утверждение полностью соответствует ситуации в 

ПОО 

4 Утверждение в целом соответствует ситуации в ПОО, 

но есть небольшие отклонения  

3 Утверждение соответствует ситуации в ПОО примерно 

наполовину  

2 Утверждение соответствует ситуации в ПОО менее 

чем наполовину 

1 Утверждение не соответствует ситуации в ПОО 

 

 



8. После того, как Вы ответите на все вопросы анкет(ы), просим Вас 

дать свои замечания и предложения по итогам работы с анкетами, 

а также по методике самообследования. 

 

Спасибо огромное за Ваше участие в апробации методики 

самообследования! 

Ваши замечания и предложения помогут сделать процедуру 

самообследования понятной для респондентов, достаточной для 

принятия управленческих решений с целью развития 

деятельности по реализации дополнительного 

профессионального образования и программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих.  

 

 


