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I. Общие  положения  
1.1. Настоящее  Положение  о  структурном  подразделении  

«информационно-аналитический  отдел» (далее  - Положение) регламентирует  
деятельность  структурного  подразделения  «информационно-аналитический  
отдел» (далее  - отдел), определяет  его  задачи, функции, права, ответственность  и  
направления  взаимодействия. 

1.2. Отдел  является  структурным  подразделением  АОУ  ВО  ДПО  
«Вологодский  институт  развития  образования» (далее  - Учреждение ). 

1.3. В  своей  деятельности  отдел  руководствуется  действующими  
Конституцией  Российской  Федерации, федеральными  конституционными  и  
федеральными  законами, нормативными  правовыми  актами  Президента  и  
Правительства  Российской  Федерации, законодательством  Вологодской  области, 
инструктивно-методическими  материалами  федерального  и  регионального  
уровней  в  области  образования, локальными  нормативными  документами  
Учреждения, организационно-распорядительными  документами  Учреждения, 
настоящим  Положением . 

1.4. Деятельность  отдела  осуществляется  на  основе  текущего  и  
перспективного  планирования, сочетания  единоначалия  в  решении  вопросов  
служебной  деятельности  и  коллегиальности  при  их  обсуждении, персональной  
ответственности  работников  за  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  
возложенных  на  них  обязанностей  и  отдельных  поручений  начальника  отдела. 

1.5. Структуру  и  штатную  численность  отдела  утверждает  ректор  
Учреждения. 

1.6. Отдел  строит  свою  работу  в  тесной  связи  со  всеми  подразделениями  
Учреждения . 

1.7. Отдел  в  своей  работе  непосредственно  подчиняется  заместителю  
ректора  (проректору) по  информационно-аналитической  деятельности  и  
отчитывается  о  своей  деятельности  перед  ним  и  ректором  Учреждения . 

1.8. Отдел  возглавляет  начальник  отдела, который  назначается  и  
освобождается  от  занимаемой  должности  приказом  ректора  Учреждения . 

1.9. Квалификационные  требования, функциональные  обязанности , права, 
ответственность  начальника  отдела  и  других  работников  отдела  
регламентируются  должностными  инструкциями, утверждаемыми  ректором  
Учреждения. 

1.10. Сотрудники 	отдела  назначаются 	из  числа  специалистов  
в  соответствии  с  «Единым  квалификационным  справочником  должностей  
руководителей , специалистов  и  служащих», Уставом  Учреждения. 

1.11. Работники  отдела  назначаются  на  должность  и  освобождаются  
от  должности  ректором  Учреждения  по  представлению  начальника  отдела. 
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II. Цели, задачи  и  направления  деятельности  отдела  

2.1. Ведущая  цель  деятельности  отдела  - обеспечение  деятельности  по  
вопросам  анализа  текущей  ситуации  и  прогнозирования  развития  региональной  
системы  образования, эффективности  и  результативности  ее  функционирования , а  
именно: 

- получение  объективной  информации  о  состоянии  и  динамике  развития  
региональной  системы  образования  для  управления  качеством  образования; 

- осуществление  мониторинга  качества  введения  и  реализации  
мероприятий, направленных  на  повышение  эффективности  образования  области, 

- обеспечение  своевременного  системного  анализа  изменений, 
происходящих  в  региональной  системе  образования  и  краткосрочного  
прогнозирования; 

- координация  деятельности  структурных  подразделений  Учреждения, 
деятельности  муниципальных  координаторов  и  муниципальных  методических  
служб, базовых  площадок  и  других  учреждений  и  организаций  
(в  т.ч. издательских  центров) по  повышению  эффективности  мероприятий , 
направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  минимизации  
факторов, препятствующих  их  своевременному  и  полному  введению; 

- своевременное  предоставление  информации  всем  заинтересованным  
лицам. 

2.2. Деятельность  отдела  направлена  на  решение  следующих  задач: 
2.2.1. Обеспечивать  информационно  - аналитическое  сопровождение  

федеральных  и  научно-методическое, информационно  - аналитическое  
сопровождение  региональных  мониторингов  по  направлениям  деятельности  
отдела. 

2.2.2. Определять  динамику  количественных  и  качественных  показателей, 
характеризующих  процесс  изменений, направленных  на  повышение  
эффективности  образования  области, осуществлять  разработку  рекомендаций  по  
обеспечению  повышения  эффективности  их  реализации . 

2.2.3. Проводить  количественный  и  качественный  анализ  проведения  
мероприятий, направленных  на  повышение  эффективности  образования  области  
на  уровнях  региона  и  муниципальных  образований, анализировать  эффективность  
осуществляемых  муниципальными  образованиями  мер, выявлять  факторы, 
препятствующие  своевременному  и  полному  достижению  планируемых  
показателей, зоны  конфликтов  и  напряжений  в  региональной  системе  
образования. 

2.2.4. Осуществлять  прогнозирование  развития  региональной  системы  
образования  и  предупреждение  негативные  тенденции  в  ней. 

2.2.5. Разрабатывать  предложения  по  планированию  и  организации  
мероприятий  (совещания, семинары  и  т.п.) повышения  квалификации  
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педагогических  и  руководящих  кадров  региона  по  итогам  проведенных  
мониторингов. 

2.2.6. Осуществлять  организационно -технологическое , информационно -

методическое  сопровождение  деятельности  базовых  педагогических  площадок  по  
направлениям  деятельности  отдела. 

2.2.7. Обеспечивать  организационно  - методическое  и  информационно  -
аналитическое  сопровождение  реализации  федеральных  и  региональных  целевых  
программ  в  Вологодской  области  по  направлениям  деятельности  отдела. 

2.2. Основными  направлениями  деятельности  отдела  являются  
осуществление  анализа  и  прогнозирования  развития  региональной  системы  
образования, эффективности  и  результативности  ее  функционирования  
в  рамках: 

организационно-методического  обеспечения, 
- научно-методического  обеспечения, 
- информационно-методического  обеспечения, 
- инструктивно-методического  обеспечения, 
- информационно  - аналитического  обеспечения, 
- экспертно-аналитического  обеспечения, 
- учебно-методического  обеспечения, 
- информационно-технологического  обеспечения. 

III. Функции  отдела  

Для  решения  поставленных  задач  отдел  выполняет  следующие  функции: 

3.1. Организационно-методическое  обеспечение: 
3.1.1. Участие  в  региональных  мониторинговых  исследованиях  развития  

региональной  системы  образования; 
3.1.2. Организационно-методическое  сопровождение  деятельности  

муниципальных  координаторов  введения  ФГОС, специалистов  муниципальных  

методических  служб  по  направлениям  деятельности  отдела; 
3.1.3. Организационно-методическое  сопровождение  базовых  и  учебно- 

методическик  площадок  Учреждения  по  направлениям  деятельности  отдела; 
3.1.4. Координация  взаимодействия  с  организациями , осуществляющими  

деятельность  в  области  образовательной  статистики  и  анализа; 
3.1.5. Организационно-методическое  сопровождение  реализации  

федеральных  и  региональных  целевых  программ  и  проектов  по  направлениям  
деятельности  отдела; 

3.1.6. Поиск  и  поддержка  деловых  контактов  с  целью  взаимного  обогащения  

и  обмена  информацией  о  механизмах  и  подходах  к  информационно-
аналитической  деятельности  по  результатам  оценочных  процедур, 
мониторинговых  исследований  с  подобными  региональными  Учреждениями  
субъектов  РФ  в  сфере  образования  и  федеральными  Учреждениями; 
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3.1.7. Осуществление  координирования  проведения  совещаний, семинаров- 

практикумов, рабочих, творческих  и  проблемных  групп  специалистов  органов  
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  в  сфере  
образования, муниципальных  методических  служб, педагогических  и  
руководящих  работников  по  направлениям  деятельности  отдела, а  также  участие  
в  подготовке  и  проведении  данных  мероприятий; 

3.1.8. Участие  в  организации  и  проведении  совместно  с  другими  
подразделениями 	Учреждения 	научно-практических 	конференций, 
педагогических  чтений, конкурсов  и  других  мероприятий  по  направлениям  
деятельности  отдела. 

3.2. Научно-методическое  обеспечение : 
3.2.1. Участие  в  разработке  и  реализации  программ  мониторинговых  

исследований, включая  разработку  инструментария, осуществление  
диагностической  и  мониторинговой  деятельности  для  объективной  оценки  
состояния  и  тенденций  развития  региональной  системы  образования; 

3.2.2. Участие  в  разработке  региональной  модели  оценки  качества  
образования, обеспечение  внедрения  и  функционирования  системы  оценки  
качества  образования  в  регионе  в  части  мониторинговых  исследований  качества  
образования; 

3.2.3. Разработка  (участие  в  разработке) проектов  нормативных  правовых  
документов, программ, планов  по  вопросам  входящим  в  компетенцию  отдела; 

3.2.4. 	Осуществление 	научно-методического, 	организационно- 
методического, 	информационно-аналитического 	взаимодействия  
с  организациями , осуществляющими  организационно -технологическое , 
инструктивно-методическое, информационно-техническое  обеспечение  процедур  
оценки  качества  и  мониторинга  качества  образования; 

3.2.5. Участие  в  инновационной  и  экспериментальной  деятельности  базовых  
и  учебно-методических  площадок  Учреждения  по  направлениям  деятельности  
отдела, распространение  положительного  опыта  работы; 

3.2.6. Осуществление  инновационной  деятельности  по  направлениям  
деятельности  отдела. 

3.3. Информационно -методическое  обеспечение : 

3.3.1. Информационно -методическое  сопровождение  специалистов  органов  
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  в  сфере  
образования, муниципальных  методических  служб, педагогических  и  
руководящих  работников  по  направлениям  деятельности; 

3.3.2. Разработка  совместно  с  другими  подразделениями  Учреждения  
информационно-методических  ресурсов  для  муниципальных  координаторов  
введения  ФГОС, специалистов  муниципальных  методических  служб, 

педагогических  и  руководящих  работников  региона, базовых  и  учебно- 
методических  площадок  Учреждения, в  т.ч. профессиональных  педагогических  

объединений. 
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3.3.3. Участие  в  развитии  рекламной  и  издательской  деятельности  по  
направлениям  деятельности  отдела, в  т.ч. внебюджетной . 

3.4. Инструктивно-методическое  обеспечение: 
3.4.1. Участие  в  разработке  проектов  нормативно-правовой 

 
базы  развития  

региональной  системы  образования; 
3.4.2. Подготовка  информационных, инструктивных  материалов  и  

методических  рекомендаций, обеспечивающих  качество  мероприятий, 
направленные  на  повышение  эффективности  образования  области. 

3.5. Информационно -аналитическое  обеспечение: 
3.5.1. Осуществление  анализа  проведения  мероприятий, направленные  на  

повышение  эффективности  образования  области  на  уровнях  региона  и  
муниципальных  образований, эффективности  осуществляемых  муниципальными  
образованиями  мер, выявление  факторов, препятствующих  своевременному  и  
полному  достижению  планируемых  показателей, зон  конфликтов  и  напряжений  в  
региональной  системе  образования . 

3.5.2. Информационно -аналитическое  сопровождение  управленческих  
кадров  Учреждения, муниципальных  органов  управления  образованием  и  
методических  служб  по  направлениям  деятельности  отдела; 

3.5.3. Координация  и  осуществление  подготовки  документов  
(информационно-аналитические  справки, аналитические  отчеты, доклады), 
обобщенных  информационных  материалов  для  предоставления  их  в  орган  
исполнительной  власти  в  сфере  образования  РФ  и  другие  сторонние  организации; 

3.5.4. Участие  в  информационно -аналитическом  сопровождении  научно- 
практических  конференций, конкурсов  профессионального  мастерства, 
фестивалей, олимпиад. 

3.4. Экспертно-аналитическое  обеспечение : 

3.4.1. Участие  в  экспертизе  образовательных  программ, проектов, 
реализуемых  образовательными  организациями , материалов, представляемых  
на  профессиональные  и  детские  конкурсы  по  заявительному  принципу, 
в  проведении  методических  аудитов  по  направлениям  деятельности  отдела; 

3.4.2. Участие  в  маркетинговой  деятельности  по  изучению  
профессиональных  и  информационных  потребностей  работников  региональной  
системы  образования; 

3.4.3. Участие  в  диагностике  и  оценке  эффективности  инновационной  и  
экспериментальной  деятельности  образовательных  организаций  для  оценки  
состояния  и  тенденций  развития  инновационного  сектора  региональной  системы  
образования; 

3.5. Учебно-методическое  обеспечение : 

3.5.1. Разработка  и  совершенствование  совместно  с  лабораториями  и  
Образовательным  центром  учебно-тематических  планов  и  образовательных  
программ  повышения  квалификации , образовательных  модулей  и  спецкурсов, 
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семинаров; участие  в  разработке  информационного  и  методического  обеспечения  

курсов  повышения  квалификации, модулей  и  спецкурсов , семинаров; 
3.5.2. Участие  в  повышении  квалификации  специалистов  органов  местного  

самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  в  сфере  
образования, муниципальных  методических  служб, педагогических  и  
руководящих  работников  по  направлениям  деятельности; 

3.5.3. Содействие  формированию  информационно-аналитической  культуры  
специалистов  муниципальных  методических  служб, педагогических  и  
руководящих  работников; 

3.5.3. Организация  обучающей  деятельности  (в  т.ч. совместно  

с  издательскими  центрами), направленной  на  профессионально-личностное  
развитие  педагогов, организация  повышения  квалификации  педагогических  
кадров  в  различных  формах, в  том  числе  на  внебюджетной  основе; 

3.6. Информационно -технологическое  обеспечение : 

3.6.1. Участие  в  проектировании, разработке  и  сопровождении  
информационных  баз  данных  по  различным  направлениям  деятельности  отдела  и  

их  интеграция  в  базы  данных  федерального  уровня  при  проведении  
разноуровневого  мониторинга  процессов  и  результатов  развития  региональной  

системы  образования; 
3.6.2. Участие  в  диагностической  и  мониторинговой  деятельности  для  

объективной  оценки  состояния  и  тенденций  развития  региональной  системы  
образования. 

3.6.3. Включение  ресурсов  информационно -образовательного  пространства  

Учреждения  (в  т.ч. программных  средств  сбора  и  обработки  информации ) в  

практику  работы  педагогических  и  руководящих  кадров  региональной  системы  
образования; 

3.6.4. Участие  в  разработке  и  создании  нормативных  правовых  и  

распорядительных  документов  способствующих  формированию  и  

функционированию  информационно-образовательного  пространства  Учреждения. 

IV. Права  сотрудников  отдела  

Сотрудники  отдела  имеют  право: 
4.1. Участвовать  в  планировании  деятельности  Учреждения, вносить  

предложения  по  перспективному  и  текущему  планированию  работы  отдела, 
Учреждения . 

4.2. Получать  поступающие  в  Учреждение  документы  и  иные  

информационные  материалы  по  своему  профилю  деятельности  для  ознакомления, 
систематизированного  учета  и  использования  в  работе. 

4.3. Запрашивать  и  получать  от  ректора  Учреждения, руководителей  

структурных  подразделений  информацию, необходимую  для  выполнения  

возложенных  на  них  задач  и  функций. 
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4.4. Осуществлять  изучение  деятельности  образовательных  организаций  
региона, муниципальных  органов  управления  образования  и  методических  служб  
по  вопросам, отнесенным  к  компетенции  отдела. 

4.5. Участвовать  в  обсуждении  вопросов, отнесенных  к  компетенции  
отдела. 

4.6. Принимать  участие  в  разработке  и  создании  нормативных  
правовых  и  инструктивных  и  методических  документов  по  направлениям  
деятельности  отдела. 

4.7. Инициировать  и  организовывать  деятельность  рабочих  и  экспертных  
групп  для  решения  вопросов  развития  региональной  системы  образования  по  
направлениям  деятельности  отдела. 

4.8. Давать  разъяснения, консультации  и  рекомендации  работникам  
Учреждения  по  вопросам, входящим  в  компетенцию  отдела. 

4.9. Вносить  предложения  по  совершенствованию  форм  и  методов  работы  

отдела  и  Учреждения  в  целом, предлагать  варианты  устранения  имеющихся  
в  работе  недостатков. 

4.10. Проводить  мониторинговые  исследования  в  образовательных  
организациях  региона  в  соответствии  с  планом  Учреждения  и  отдела, заказом  
Департамента  образования  области. 

4.11. Взаимодействовать  с  научными, образовательными  и  иными  

учреждениями, издательскими  центрами, организациями  и  предприятиями, 
общественными  организациями  и  объединениями  граждан  по  вопросам  

компетенции  отдела. 
4.12. Повышать  свою  квалификацию . 

4.13. Участвовать  в  обучении, повышении  квалификации  педагогических  и  

руководящих  работников  по  направлениям  деятельности  отдела. 
4.14. Развивать  внебюджетную  деятельность  Учреждения  в  пределах  своей  

компетенции  не  в  ущерб  основной  уставной  деятельности . 

4.15. Пользоваться  всеми  правами  сотрудников  Учреждения, 

определенными  Уставом  Учреждения. 

V. Ответственность  сотрудников  отдела  

5.1. Работники  отдела  несут  ответственность  за: 

- ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных  

обязанностей; 
- своевременное  обеспечение  руководства  необходимой, достаточной  и  

достоверной  информацией  о  деятельности, результатами  анализа  проведенных  

исследований; 
- несоблюдение  трудовой  и  производственной  дисциплины; 

- необеспечение  сохранности  имущества, 
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- разглашение  конфиденциальной  и  служебной  информации, относящейся  

к  деятельности  Учреждения; 
- несоблюдение  норм  охраны  труда, техники  безопасности  и  правил  

пожарной  безопасности. 
5.2. Ответственность  работников  отдела  устанавливается  должностными  

инструкциями. 

VI. Направления  взаимодействия  отдела  

Для  выполнения  функций, предусмотренных  настоящим  Положением, 

отдел  взаимодействует: 
6.1. Со  структурными  подразделениями  Учреждения; 
6.2. Со  структурными  подразделениями  Департамента  образования  области; 

6.3. С  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  

городских  округов  в  сфере  образования  области; 
6.4. С  муниципальными  методическими  службами; 
6.5. С  организациями, осуществляющими  организационно -технологическое , 

инструктивно-методическое, информационно-техническое  обеспечение  процедур  

оценки  качества  и  мониторинга  качества  образования; 
6.6. С  издательскими  центрами; 
6.7. С  образовательными  организациями  области. 

VII. Документооборот  отдела  

7.1. Документооборот  по  деятельности  отдела  определяется  в  соответствии  

с  номенклатурой , утверждаемой  на  текущий  календарный  год. 

7.2. Оформление  документации  отдела  осуществляется  в  соответствии  

с  Инструкцией  по  делопроизводству  в  Учреждении . 

7.3. Персональную  ответственность  за  ведение  документации  отдела  несет  

начальника  отдела. 

VIII. Заключительные  положения  

8.1. Разработку  Положения  о  структурном  подразделении  осуществляет  его  

руководитель. 
8.2. Настоящее  Положение  утверждает  ректор  Учреждения . 

8.3. Настоящее  Положение  вводится  в  действие  с  момента  его  утверждения  

ректором  Учреждения. 
8.4. Положение  подлежит  проверке  руководителем  подразделения  не  реже  

одного  раза  в  год. В  результате  проверки  устанавливается  необходимость  

внесения  изменений  в  Положение . 
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8.5. Изменения  в  Положение  вносятся  руководителем  структурного  

подразделения, утверждаются  ректором  Учреждения  и  вводятся  в  действие  

с  момента  их  утверждения . 

С  Положением  об  отделе  ознакомлены: 

Начальник  отдела 
	 Т.Н. Смирнова  

Специалист  
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