
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМ.НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ И J-ICTИTYT 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

( «Бел И РО») 

ЦЕНТР МОНИТОРИНГ А 

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛО)IСЕНИЕ 

·31 . о 1 . J.... О J...C No if 

о центре 

1. Общие положения

1. 1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра 
мониторинга и оценки качества образования (далее - Положение), определяет 
его задачи, функции, права, ответственность, взаимоотношения. 

1.2. Центр мониторинга и оценки качества образования 

(далее Центр) является структурным подразделением областного 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионалы-юго образования «Белгородский институт развития образования» 

(далее - БелИРО) и непосредственно подч.иняется проректору по оценке качества 
образования. 

1.3. Центр создается и ли1<видируется приказом ректора БелИРО, на 
основании решения Ученого совета БелИРО. 

1.4. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет 
заведующий Центром, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО. 

1.5. Деятельность Центра строится на основании планов работы БелИРО 

на календарный год, конкретных поручений ректора БелИРО. 
1.6. В своей работе Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, прю<азами Министерства просвещения Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, приказами департамента образования Белгородской области 
и локальными актами БелИРО. 

2. Цели и задачи Центра
2.1. Цели деятельности Центра: 
2.1.1. Научно-методическое и 

сопровождение процессов оценки и управления 
информационно-аналитическое 

качеством региональной системы 
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образования, разработка и внедрение в практику системы мониторинговых 

исследований качества образования в Белгородской области. 
2. 1.2. Организационно-методическое сопровождение процессов 

взаимодействия и координации деятельности всех научно-методических структур 

института по вопросам реализ:щии основных способов оценки качества 
образования обучающихся. 

2.2. Основными задачами деятельности Центра являются: 
2.2.1. Информационно-аналитическое сопровождение федеральных 

и региональных оценочных процедур на территории Белгородской области 
(в пределах своей компетенции). 

2.2.2. Выполнение работы по систематизации и обобщению результатов 
анализа содержания и 1<ачества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Белгородской области и представление информации о состоянии и 
динамики развития системы образования региона. 

2.2.З. Разработка и реализация мониторинrовых и социологических 
исследований по оценке состояния и тенденций развития системы регионального 
образования. 

2.2.4. Информационное, методическое сопровождение процессов 
построения системы оценки качества образования в общеобразовательных 
организациях Белгородской области. 

2.2.5. Разработка и реализация 
программ повышения квалификации и 
оценке качества образования. 

дополнительных профессиональных 
профессиональной переподготовки по 

2.2.6. Осуществление научно-методической, информационной поддержки 
специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, специалистов системы образования 
разных уровней по н·аправлениям деятельности Центра. 

2.2.7. Методическое. сопровождение мероприятий по оценке качества 
образования путем разработки соответствующих методических материалов и 
размещения соответствующей информации на официальном сайте, а также 
использования иных форм работы (семинары, круглые столы и др.) в пределах 
своей компетенции. 

2.2.8. Обеспечение организационной поддержки мероприятий департамента 
образования Белгородской области в пределах своей компетенции. 

3. Фун1,ции

З. 1. Планирование, разработка и проведение мониторинговых 
исследований по зака1ам органов, осущестпляющих управление в сфере 
образования. 

3.2. Участие в разработке комплекса показателей, характеризующих 
состояние системы образования Белгородской области. 

3.3. Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров по 
оценке качества образования в различных формах в пределах своей компетенции. 

3.4. Проведение комплексного анализа результатов процедур оценки 
качества образования и государственных итоговых аттестаций. 

3 .5. Подготовка аналитической информации о динамике развития 
регионального образования и анализ состояния образования в муниципалитетах и 
город�ких округах на основании данных оценочных процедур. 

З .6. Разработка справочных, инструктивно-методических пособий, 
методических рекомендаций по проведению мониторинга качества образования в 
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образовательных организациях. 
3.7. Изучение, обобщение и расп.ространение передового опыта по

вопросам использования результатов оценочных процедур в повышении качества 
регионального образования. 

3 .8. Координация организационно-методической работы специалистов 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, а 
также педагогических кадров кафедр и центров БелИРО по вопросам 
использования результатов оценочных процедур в повышении качества 
образования. 

3.9. Администрирование информационной системы индивидуальных 
образовательных траекторий развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ») (в 
т. ч. загрузка и редактирование тестовых материалов, выгрузка результатов 
тестирования для анализа, формирование отчетов о результатах тестирования, 
мониторинг хода прохождения тестирования педагогическими работниками, 
мониторинг хода проверки экспертами развернутой части ответов и т.д.). 

3. 1 О. Обеспечение органов, осуществляющих управление в сфере
образования, всесторонней и достоверной информацией о состоянии 
и динамике показателей качества образования в региональной системе 
образования. 

3. 1 1. Подготовка оперативной информации по вопросам деятельности
Центра. 

3.12. Организационно-методическое сопровождение 
департамента образования Белгородской области. 

3. Права

мероприятий 

4. 1. Права С?трудников определяются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом БелИРО, должностными инструкциями и иными 
локальными аrпами БелИРО. 

4.2. Сотрудники Центра вправе: 
осуществлять виды деятельности, определенные настоящим 

Положением; 
по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов для 

реализации проектов, программ и др. 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения 
возложенных функций в пределах своих должностных обязанностей; 

повышать профессиональную квалификацию за счет средств БелИРО; 
избирать и быть избранными в органы управления БелИРО; 
имеют другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Уставом БелИРО и иными локальными актами БелИРО. 

4. Ответственность
Сотрудники Центра несут ответственность в случае: 
5.1. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, Уставом БелИРО, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и иными локальными актами БелИРО. 

5.2. Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
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уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Функциональные связи

6.1.В рамках осуществления своих функций Центр взаимодействует со 
структурными подразделениями Бел И РО, с департаментом образования 
Белгородской области, муниципальными органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, образовательными и иными организациями. 

7. :Заюночите.пьные положения

7. 1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 
решения Ученого совета БелИРО. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Ученого совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом ректора. 
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