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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-аналитическомом отделе муниципального казѐнного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

муниципального образования Плавский район 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 
 

 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Информационно - аналитический отдел    (далее – отдел) является 

структурным   подразделением    муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников».  

Положение об отделе и его штатная численность утверждаются директором 

Центра.  

1.2. Непосредственно в своей деятельности отдел подчиняется  директору 

Центра.  



1.3. Распределение обязанностей между работниками отдела, утверждение их 

должностных регламентов производится директором.  

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, приказами Центра, а также настоящим Положением.  

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

2.1. Целями деятельности отдела являются:  

- информационно-аналитическое сопровождение деятельности  

образовательных организаций.  

-  получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень. 

2.2. Основными  задачами отдела являются:  

2.2.1. Информационное, статистическое, методическое,  аналитическое и 

экспертное обеспечение мониторинга качества образования.  

2.2.3. Определение форматов собираемой информации и разработка 

технологий ее использования в процессе . 

2.2.4. Проведение мониторинга качества образования. 

2.2.5. Содействие повышению квалификации работников системы 

образования, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

2.2.6. Определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений 

по результатам оценки качества образования. 

2.2.7. Развитие механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования. 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

Для достижения поставленных перед ним целей отдел осуществляет 

следующие функции:  

  -осуществляет информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности    

  образовательных организаций;  

 -разрабатывает процедуры создания, актуализации и использования   

информационных ресурсов;  



 -осуществляет сбор, обработку и анализ информации;  

 -проводит комплексный анализ состояния и развития системы 

образования в   Плавском районе, выявление проблем и проработку подходов к их 

решению;  

 -организует и проводит социологический мониторинг по различным 

вопросам функционирования и развития системы образования;  

 -обеспечивает подготовку аналитических, информационных справок, 

докладов;  

 - обеспечивает планирование деятельности учреждения;  

 -участвует в реализации муниципальных  программ развития 

образования и проектов в области образования;  

 -организует взаимодействие с муниципальными органами управления 

образования по вопросам развития образования;  

 -обеспечивает развитие информационных технологий и 

информационных ресурсов в деятельности  образования;  

 -разрабатывает проекты  нормативных правовых актов области по 

вопросам, отнесѐнным к компетенции отдела;  

 -готовит заключения на проекты нормативных правовых актов 

области по вопросам, отнесѐнным к ведению отдела; 

             - создает условия для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  в вопросах процедур регламентации деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, мониторинга и образовательной 

статистики муниципальной системы образования, мониторинга качества 

образовательных результатов обучающихся; 

- разрабатывает, адаптирует методики оценки качества образования; 

-разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития муниципальной системы образования;  

- распространяет методические рекомендации по преподаванию отдельных 

предметов и дисциплин на основе результатов оценки индивидуальных 

достижений обучающихся; 

- организует мониторинговые исследования по вопросам качества 

образования; 

- обеспечивает организационно-технологическое сопровождение оценки 

качества образования по стандартизированным процедурам; 

- участвует в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и 

статистической обработки информации о состоянии и динамике развития системы 

образования в Плавском районе;  



- осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку информации о 

состоянии и динамике развития муниципальной системы образования, 

анализирует результаты оценки качества образования; 

 - разрабатывает и вносит своевременные коррективы в муниципальный   

банк инструментария педагогических измерений; 

- обеспечивает организационное и методическое сопровождение процедур 

регламентации деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Для реализации своих функций отдел в установленном порядке имеет 

право:  

 -получать от образовательных организаций документы и материалы, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела, передавать 

им соответствующую информацию;  

 -взаимодействовать по вопросам своей компетенции с 

образовательными организациями Плавского района;  

 -разрабатывать и вносить предложения по проектам нормативных 

правовых актов в сфере образования.  

4.2. Отдел обязан в своей деятельности строго руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Уставом, законодательством Российской 

Федерации и  другими нормативными актами.  
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