
 
Должностные обязанности 

методиста отдела 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. Методист назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора Костромского областного института развития образования (далее – 

Институт). 

3. В своей деятельности методист 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. Методист отдела мониторинга и оценки качества образования подчиняется 

непосредственно заведующему отделом мониторинга и оценки качества 

образования. 

 

II. Квалификационная характеристика должности методиста отдела мониторинга и 

оценки качества образования 

Методист отдела мониторинга и оценки качества образования выполняет следующие 

должностные обязанности: 

 

1) участвует в реализации Концепции и Программы развития Института; 

2) участвует в разработке и реализации плана отдела; 

3) организует деятельность по профилю отдела; 

4) поддерживает деловые контакты со всеми структурными подразделениями  

Института, курирует взаимосвязи этих подразделении по тематике работы отдела; 

5) принимает участие в разработке программ мониторинговых исследований по 

заказам органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждений;  

6) принимает участие в разработке системы оценочных процедур, комплекса 

показателей, характеризующих состояние системы образования; 

7) принимает участие в выполнении программ мониторинга качества образования: 

проводит исследования, анализ и интерпретацию результатов.  

8) разрабатывает справочные, инструктивно-методические пособия и методические 

рекомендации по проведению мониторинга качества образования в 

образовательных учреждениях;  



9) ведет переписку с внешними учреждениями и организациями по вопросам своей 

деятельности; 

10) оказывает консультативную помощь педагогам и руководителям образовательных 

учреждений по вопросам организации мониторинговых исследований. 

11) разрабатывает и ведет  необходимую документацию, связанную с деятельностью 

методиста отдела; 

12) обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

13) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Методист отдела 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) трудовое законодательство; 

4) локальные нормативные акты Института; 

5) систему организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 

принципы и порядок разработки учебно-программной документации, учебных 

планов по специальностям, образовательных программ, типовых перечней 

учебного оборудования и другой учебно-методической документации; методику 

выявления, обобщения и распространения эффективных форм и методов 

педагогической работы; 

6) теорию и методы статистического исследования и наблюдения; 

7) профессиональные аспекты использования прикладного программного 

обеспечения общего и специального назначения; 

8) технологию автоматизированного сбора, обработки, представления и анализа 

статистических данных; 

9) правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

10) правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации методиста отдела мониторинга и оценки качества 

образования. 

Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 

лет.  

 

 

III.Основные составляющие компетентности  

 

Методист отдела мониторинга и оценки качества образования должен обладать:  

1) профессиональной компетентностью - обеспечивать эффективное решение 

профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, 

возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; владеть 

современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, 

педагогическими средствами и постоянно их совершенствовать; использовать 



методические идеи, новую литературу и иные источники информации в области 

компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществлять оценочно-ценностную 

рефлексию; 

2) информационной компетентностью - обеспечивать эффективный поиск, 

структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического процесса и 

дидактическим требованиям, уметь формулировать учебную проблему различными 

информационно-коммуникативными способами, осуществлять  квалифицированную 

работу с различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать 

решение педагогических проблем и практических задач, использовать  

автоматизированные рабочие места учителя в образовательном процессе; осуществлять 

регулярную самостоятельную познавательную деятельность, уметь вести дистанционную 

образовательную деятельность, использовать компьютерные и мультимедийные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе, вести 

служебную  документацию на электронных носителях; 

3) коммуникативной компетентностью - обеспечивать эффективное 

конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; устанавливать контакт с 

обучающимися разного возраста, коллегами по работе; уметь вырабатывать стратегию, 

тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную 

деятельность для достижения определенных социально значимых целей; уметь  убеждать, 

аргументировать свою позицию; владеть ораторским искусством, грамотностью устной и 

письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором 

адекватных форм и методов презентации; 

4) правовой компетентностью - обеспечивать эффективное использование в 

профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных правовых 

документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач. 

 

IV. Права 

 Методист отдела  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 по согласованию с 

ректором;  

3) принимать участие в разработке программно-методических комплексов по 

заявкам образовательных учреждений по согласованию с ректором; 

4) сопровождать методическое обеспечение внедрения УМК по заявкам 

издательств; 

5) участвовать в аттестации педагогических работников области, экспертной 

деятельности образовательных учреждений по согласованию с ректором; 

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

внутреннего распорядка Института; 

7) пользоваться услугами информационного кабинета, множительной 

техники, библиотечного фонда; 

8) повышать квалификацию в соответствии с планом Института один раз в 3 

года; 

9) самостоятельно продумывать свою работу в течение календарного года, 

исходя из плана работы отдела и Института; 

10)  совмещать работу в Институте с работой в образовательных учреждениях 

по согласованию с ректором; 

11) вносить предложения в ректорат по совершенствованию работы отдела; 

12) участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся деятельности отдела, 

принимать в пределах делегированных полномочий самостоятельные решения по 



направлениям, участвовать во всех проводимых отделом мероприятиях, получать и 

использовать всю необходимую информацию, которая имеется и к которой есть доступ у 

отдела. 

          

V. Ответственность методиста 

Методист несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение  Устава Института, Правил 

внутреннего трудового распорядка Института, распоряжений администрации, 

должностных обязанностей установленных настоящей Инструкцией, методист несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

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

гигиенических правил организации образовательного процесса методист может быть 

привлечен к административной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

3) за причинение Институту или участникам образовательного процесса 

ущерба связи с исполнением (неисполнением) должностных обязанностей методист несет 

материальную ответственность в порядке и пределах,      установленных  трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 


