Показатели конкурса «Лучшее образовательное подразделение
ОАО «Газпром»
НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» проводит отраслевой конкурс на
звание «Лучшее образовательное подразделение ОАО «Газпром» по
использованию компьютерных обучающих систем» (КОС) с 2005 года.
Итоги конкурса подводятся ежеквартально на основании отчетов по
мониторингу использования учебно-методических материалов (УММ),
предоставляемых специалистами образовательных подразделений обществ.
В 2013 году внесены коррективы в подсчет показателей.
На результаты конкурса непосредственно влияют как абсолютные, так
и относительные показатели, а именно:
 Фактическое использование КОС ОНУТЦ;
 Выполнение плана по использованию КОС ОНУТЦ согласно
курсам профессиональной подготовки;
 Использование рекомендованных КОС ОНУТЦ по программам
обучения;
 Использование ранее заявленных к разработке КОС ОНУТЦ;
 Использование современных КОС ОНУТЦ;
 Фактическое время использования КОС ОНУТЦ;
 Количество прошедших обучение с использованием КОС ОНУТЦ;
 Количество сданных экзаменов по КОС ОНУТЦ.
«Фактическое использование КОС ОНУТЦ» рассчитывается как
отношение использованных КОС к количеству КОС в наличии. Т.к. данный
показатель не является 100-% объективным отражением возможностей
образовательного подразделения, в дополнение к нему рассчитывается
показатель «Выполнение плана по использованию КОС ОНУТЦ согласно
курсам профессиональной подготовки». Данный показатель является
одним из ключевых относительных показателей конкурса, т.к. учитывает
реальную возможность образовательного подразделения использовать те или
иные КОС в текущем периоде. В начале каждого года образовательные
подразделения предоставляют ОНУТЦ перечень запланированных курсов
обучения на год, с указанием планируемых к использованию КОС ОНУТЦ.
На основании данного перечня и поквартальных отчетов по мониторингу
рассчитывается вышеуказанный показатель. Если образовательное
подразделение не предоставляет годовой план по использованию КОС, ему
присваивается понижающий коэффициент.
Помимо вышеперечисленных важным критерием является показатель
использования рекомендованных КОС ОНУТЦ по программам
обучения (согласно перечню, разработанному филиалом УМУгазпром).
Показатель отражает грамотность проведения процесса планирования
использования КОС в образовательном подразделении, а также
максимальную востребованность КОС в том или ином образовательном
подразделении.

С 2013 года при подсчете результатов конкурса учитывается наличие и
использование современных КОС (разработанных после 2009 года) и
использование ранее заявленных к разработке КОС.
К абсолютным показателям конкурса относятся данные базы ИСС о
количестве прошедших обучение, времени использования КОС и
количестве сданных экзаменов. На данные показатели напрямую влияет
грамотная работа с КОС ОНУТЦ, а именно выполнение корректного выхода
из программы, регистрация пользователей в программе. Также, при подсчете
учитывается реальное время обучения (то, которое превышает значение 10
минут).
Понижающие коэффициенты присваиваются образовательному
подразделению за использование устаревших версий ИСС и несвоевременную
замену баз данных.
Также, предусмотрены бонусные коэффициенты, присваиваемые за
участие в анкетировании «Оценка КОС» и своевременное и полное
предоставление отчетов по мониторингу .

