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ИНСТРУКЦИЯ 

для руководителей профессиональных образовательных организаций  

 

В рамках выполнения Государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

на 2020 год специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят мониторинг принятых 

мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей (далее – мониторинг). 

Мониторинг проводится во всех профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области.  

В рамках проведения мониторинга от каждой образовательной 

организации должна быть заполнена одна «Информационная карта 

профессиональной образовательной организации».  

Заполнение информационной карты осуществляется в режиме онлайн. 

Электронная версия «Информационной карты профессиональной 

образовательной организации» размещена на сайте ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» (irro.ru) в разделе «Новости»; сайте «ЕГЭ и ОГЭ в 

Свердловской области» (ege.midural.ru) в разделе «Новости/Региональные»; на 

главной странице портала «Образование Урала» (uraledu.ru) под заголовком: 

«Мониторинг принятых мер по созданию условий для популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения граждан». 

Заполнение информационной карты необходимо организовать в срок  

до 14 октября 2020 года. 

 

«Информационная карта профессиональной образовательной 

организации» заполняется представителями администрации образовательной 

организации в электронной форме (в режиме онлайн).  
 

Алгоритм заполнения информационной карты: 
 

Шаг 1. На одном из указанных сайтов в соответствующем разделе найти 

заголовок «Мониторинг принятых мер по созданию условий для популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения граждан». Под этим заголовком 

размещена ссылка на «Информационную карту профессиональной 

образовательной организации». 

Шаг 2. Приступить к заполнению «Информационной карты 

профессиональной образовательной организации», все вопросы которой 

являются обязательными. 
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Шаг 3. После заполнения всех вопросов нажать на кнопку «Отправить» 

внизу страницы. 

В режиме онлайн предполагается единовременное заполнение 

информационной карты, если информационная карта заполнена не полностью, 

ответы не сохраняются. В связи с этим рекомендуется сначала ознакомиться со 

всеми вопросами и после этого приступить к заполнению. 

 

По всем вопросам, связанным с заполнением информационной карты, 

можно обращаться к сотрудникам отдела исследований состояния системы 

образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

Аникиева Анна Владимировна    8-908-920-70-09 

Быкова Ксения Владиславна     8-919-367-47-15 

Евсеенкова Екатерина Олеговна    8-919-369-40-70 

Баганова Анастасия Анатольевна    8-982-648-78-10 

 

Рабочий телефон: (343) 369-29-86, 369-22-32 (добавочный 158) 

 

Е-mail: socis-irro@yandex.ru 
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