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Функционал субъектов взаимодействия  

в рамках АИС «Кадры в образовании. Самарская область» 

 

Субъекты 

взаимодействия 

Функционал субъектов взаимодействия 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

 Формирование заказа на повышение квалификации 

работников образования в соответствии с приоритетными 

региональными задачами, профессиональными дефицитами 

 Обеспечение финансирования образовательных услуг в сфере 

повышения квалификации кадров (отслеживание использования 

лимитов на обучение) 

 Получение отчетности по заданным критериям в любом 

разрезе 

 Принятие управленческих решений на основе анализа 

статистической информации в АИС:  

 соответствие работников образования квалификационным 

требованиям профстандартов 

 профессиональные дефициты педагогических работников, 

 сведения о прохождении работниками образования курсов 

повышения квалификации 

 качественная характеристика кадрового состава работников 

образования 

 аттестация работников образования и др. 

Территориальные 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

 Получение отчетности по заданным критериям в любом 

разрезе по территории 

 Информирование и контроль образовательных организаций, 

расположенных на территории, в рамках вопроса повышения 

квалификации 

 Принятие управленческих решений по территории на основе 

анализа статистической информации в АИС: 

 соответствие работников образования квалификационным 

требованиям профстандартов  

 профессиональные дефициты педагогических работников 

 сведения о прохождении работниками образования курсов 

повышения квалификации 

 качественная характеристика кадрового состава работников 

образования 

 аттестация работников образования и др. 

 Оперативное информирование Регионального центра 

трудовых ресурсов об открытии/реорганизации образовательных 

организаций на территории, отзыве лицензии и т.п. 
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Субъекты 

взаимодействия 

Функционал субъектов взаимодействия 

Ресурсные службы 

органов управления 

образованием 

 Выстраивание методической работы на территории на основе 

информации о профессиональных дефицитах педагогов 

Образовательные 

организации высшего, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(организаторы курсов) 

 Подготовка программ повышения квалификации к 

экспертизе 

 Размещение в АИС программ повышения квалификации, 

прошедших экспертизу, открытие групп по программе 

 Администрирование групп слушателей 

 Осуществление обратной связи со слушателями курсов ПК в 

рамках организации курсов (информирование о проводимых курсах) 

 Внесение результатов обучения слушателей 

Образовательные 

организации всех типов 

(руководитель) 

 Назначение ответственного за работу в АИС 

 Получение отчетности в рамках вопроса повышения 

квалификации по заданным критериям в любом разрезе по 

образовательной организации 

 Принятие управленческих решений на основе анализа 

статистической информации в АИС: 

 соответствие работников образования квалификационным 

требованиям профстандартов 

 профессиональные дефициты педагогических работников 

 сведения о прохождении работниками образования курсов 

повышения квалификации 

 качественная характеристика кадрового состава работников 

образования 

 аттестация работников образования и др. 

 Обеспечение работы и контроль в рамках вопроса повышения 

квалификации: 

 планирование повышения квалификации педагогических 

работников на основе профессиональных дефицитов 

 согласование заявок на получение Именных образовательных 

чеков (далее – чек), записи на курсы повышения квалификации 

педагогов 

 выстраивание методической работы в образовательной 

организации на основе информации о профессиональных 

дефицитах педагогов 

 использование педагогами на рабочем месте практического 

опыта, полученного во время обучения 

 участие педагогов в мониторинговых исследованиях, 

проводимых в рамках АИС и др. 

 Обеспечение оперативного информирования Регионального 

центра трудовых ресурсов о реорганизации образовательной 



 
 

3 

Субъекты 

взаимодействия 

Функционал субъектов взаимодействия 

организации, о назначении/отзыве ответственных работников за 

работу в АИС 

Образовательные 

организации всех типов 

(ответственный 

работник 

образовательной 

организации) 

 Предоставление информации руководителю образовательной 

организации о:  

 соответствии работников образования квалификационным 

требованиям профстандартов 

 профессиональных дефицитах педагогических работников, 

 прохождении работниками образования курсов повышения 

квалификации 

 качественной характеристике кадрового состава работников 

образования 

 участии педагогов в мониторинговых исследованиях, 

проводимых в рамках АИС 

 получаемых письмах через АИС и др. 

 Участие в планировании повышения квалификации 

педагогических работников на основе профессиональных 

дефицитов 

 Согласование с руководителем заявок на получение чеков, 

записи на курсы повышения квалификации педагогов 

 Заказ чеков и запись педагогов на обучение в АИС 

 Организация опроса слушателей об удовлетворенности 

качеством пройденного курса и предоставление информации 

руководителю 

 Поддержание актуальной персональной информации 

работников образовательной организации 

 Организация собственной деятельности и работы педагогов в 

«Личном кабинете» 

Образовательные 

организаций всех типов 

(педагогические 

работники) 

 Предоставление согласия на обработку персональных данных 

 Участие в мониторинговых исследованиях, опросах, 

проводимых в рамках АИС, в т.ч. по изучению профессиональных 

дефицитов 

 Согласование записи на обучение с ответственным 

работником образовательной организации на основе рекомендаций 

по выстраиванию индивидуальной траектории профессионального 

развития, формируемой в АИС 

 Предоставление обратной связи ответственному работнику 

образовательной организации об удовлетворенности качеством 

пройденного курса 

 Поддержание актуальной персональной информации  
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Субъекты 

взаимодействия 

Функционал субъектов взаимодействия 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 Формирование и внедрение технических заданий по 

развитию АИС по запросам министерства образования и науки 

Самарской области 

 Обеспечение бесперебойности работы АИС 

 Разработка/редактирование руководств пользователей АИС 

 Проведение обучающих мероприятий, консультирование 

пользователей АИС 

 Персональное информирование пользователей АИС по 

вопросам повышения квалификации 

 Выдача чеков 

 Организация и проведение мониторинговых исследований и 

опросов, в т.ч. выявление профессиональных дефицитов педагогов 

 Формирование статистики по заданным критериям в разрезе 

образовательных организаций, территориальных управлений, 

региона: 

 соответствие работников образования квалификационным 

требованиям профстандартов 

 профессиональные дефициты педагогических работников 

 сведения о прохождении работниками образования курсов 

повышения квалификации 

 качественная характеристика кадрового состава работников 

образования 

 аттестация работников образования и др. 

 Организация и проведение экспертизы вновь созданных 

программ повышения квалификации 

 Обеспечение формирования индивидуальных траекторий 

профессионального развития педагогов 

 


