
 

Должностные обязанности 

заведующего отделом мониторинга и оценки качества образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая инструкция разработана на основании: 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденным приказом 

министерства образования и науки РФ от 13.07.2013 года №499 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638 

 Устава ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

 Положения о факультете развития образования, 

 Положения об отделе мониторинга и оценки качества образования. 

2. Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Костромского областного института развития образования (далее – 

Институт). 

3. В своей деятельности заведующий отделом руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Костромской области, Уставом ОГБОУ ДПО «КОИРО», Положением об отделе 

мониторинга и оценки качества образования, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и настоящей должностной инструкцией. 

4. Заведующий отделом мониторинга и оценки качества образования подчиняется 

непосредственно декану факультета развития образования. 

 

II. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Заведующий отделом мониторинга и оценки качества образования выполняет следующие 

должностные обязанности: 

1) руководит деятельностью отдела, в пределах предоставленных полномочий; 

2) организует текущее и перспективное планирование деятельности отдела с учетом 

целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, издает необходимые 

распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий; 

3) осуществляет координацию деятельности работников отдела, создает условия для их 

работы; 

4) принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий для 

работников отдела, вносит необходимые предложения по их улучшению; 

5) участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повышения 

квалификации и профессионального мастерства работников; 

6) принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы отдела, 

оснащении современным оборудованием, учебной литературой, пособиями и 

техническими средствами обучения, обеспечивает их сохранность, пополнение и 

эффективное использование; 



7) определяет тематику мониторинговых исследований по согласованию с 

муниципальными и региональными органами управления образованием; 

8) обеспечивает сбор, обработку, анализ и хранение получаемой информации; 

9) организует мониторинг качества образовательных услуг и эффективности 

управления качеством образования, руководство и контроль за развитием этого 

процесса на уровне муниципалитета/региона;  

10) обеспечивает сбор, обработку, накопление и анализ информации о проблемах 

функционирования системы образования муниципалитета; 

11) обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

12) организует работу и взаимодействие отдела с другими структурными 

подразделениями Института и заинтересованными организациями в пределах 

предоставленных полномочий, представляет его интересы в ученом совете 

Института; 

13) организует и проводит учебно-методические (научные, научно-методические) 

семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия; 

14) координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-методических 

документов, выполнение научно-исследовательской, научно-методической работы; 

15) осуществляет отчет о работе по вопросам учебной, научно-исследовательской, 

научно-методической и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

положением об отделе; 

16) обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, 

соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Заведующий отделом мониторинга и оценки качества образования должен знать:  

1) законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

сферы дополнительного профессионального образования, регламентирующие 

образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; 

2) приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

3) локальные нормативные акты Института; 

4) теорию и методы статистического наблюдения и исследования; 

5) профессиональные аспекты использования прикладного программного обеспечения 

общего и специального назначения; 

6) технологию автоматизированного сбора, обработки, представления и анализа 

статистических данных; 

7) технологию составления аналитических отчётов по итогам проводимых 

мониторинговых исследований; 

8) тенденции развития российской и мировой системы оценки качества образования; 

9) основы гражданского, административного, трудового, бюджетного, хозяйственного 

законодательства; 

10) основы менеджмента, управления персоналом, проектами; правила по охране труда 

и пожарной безопасности; 

 

Требования к квалификации заведующего отделом мониторинга и оценки качества 

образования. 

Заведующий отделом должен иметь высшее профессиональное образование по 

специальности "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное 



образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет. 

 

III. Основные составляющие компетентности  

Заведующий отделом мониторинга и оценки качества образования должен обладать:  

1) профессиональной компетентностью – умением своевременно, оптимально и 

нестандартно решать управленческие и профессиональные задачи; уметь принимать, 

инициировать и управлять происходящими изменениями; владеть современными 

технологиями управления качеством образования, коллективом, проектными технологиями; 

уметь видеть, развивать возможности и ресурсы работников отдела; 

2) коммуникативной компетентностью - обеспечивать эффективное взаимодействие 

с различными организациями, органами власти и управления, их представителями; владеть 

деловой перепиской; уметь вести переговоры, выполнять представительские функции; иметь 

способность разрешать напряженные и конфликтные ситуации; владеть навыками 

ораторского искусства, аргументации, убеждения и мотивации подчиненных; 

3) информационной компетентностью – уметь эффективно воспринимать, оценивать 

и синтезировать информацию в соответствии с системой приоритетов; использовать 

информационные технологии в управленческой деятельности, работать с различными 

информационными источниками и ресурсами;  

 4) правовой компетентностью – уметь эффективно использовать в управленческой 

деятельности законодательные и иные нормативные правовые документы органов власти; 

разрабатывать локальные нормативные правовые акты; принимать управленческие решения 

в рамках существующей законодательной базы; 

 

IV. Права заведующего отделом мониторинга и оценки качества образования 

 Заведующий отделом имеет право: 

1) читать лекции, проводить другие виды занятий наравне с профессорско-

преподавательским составом Института (на условиях почасовой оплаты труда, не более 4 

часов в день); 

2) принимать участие в хозрасчетной деятельности Института по согласованию с 

ректором; 

3) участвовать в аттестации педагогических работников области, экспертной 

деятельности учреждений образования; 

4) пользоваться услугами ресурсного центра, множительной техники, 

библиотечного фонда; 

5) повышать квалификацию в соответствии с планом Института один раз в 3 года; 

6) иметь один методический день в неделю в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка Института 

7) самостоятельно планировать свою работу в течение календарного года, исходя 

из плана работы отдела и Института; 

8) совмещать работу в Институте с работой в образовательных учреждениях по 

согласованию с ректоратом; 

9) вносить предложения в ректорат по совершенствованию работы отдела; 

  



V. Ответственность заведующего отделом мониторинга и оценки качества 

образования 

 

Заведующий отделом несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава Института, Правил 

внутреннего трудового распорядка Института, распоряжений администрации, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, заведующий отделом несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

2) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного процесса заведующий отделом может 

быть привлечен к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 

3) за причинение Институту или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) должностных обязанностей заведующий отделом 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 


