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1.
Общие положения
1.1. Центр образовательной политики и мониторинга (далее – Центр)
функционирует как структурное подразделение Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «ИРО Кировской области» (далее - Институт).
1.2. Центр создается решением Ученого совета по согласованию с
учредителем для обеспечения услуг по организации образовательного процесса,
научно-методическому обеспечению процессов модернизации образования
Кировской области.
1.3. Центр осуществляет поддержку стабильного функционирования и
развития образовательных процессов на основе их глубокого и всестороннего
анализа.
1.4. Центр содействует повышению качества системы образования в
условиях модернизации образования.
1.5. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством РФ в
сфере образования, Уставом Института, настоящим Положением.
1.6. Центр взаимодействует с другими структурными подразделениями
Института.
1.7. Центр сотрудничает по различным направлениям своей деятельности
с другими организациями.
1.8. Центр как структурное подразделение Института ликвидируется
решением Ученого совета.
2. Основные задачи Центра
2.1. Прогнозирование инновационных процессов в системе образования.
2.2. Координация деятельности регионального учебно-методического
объединения в системе общего образования, региональных инновационных
площадок, творческих лабораторий.
2.3.
Научное сопровождение Федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС).
2.4. Научно-исследовательская работа (сопровождение научных
конкурсов, грантов и т.п.), проектная деятельность.
2.5. Статистический анализ научно-исследовательской работы.
2.6. Организация мониторинговых исследований системы образования,
проведение анализа полученных данных.
2.7. Организация и проведение оценочных процедур системы
образования в регионе.
3. Организация деятельности Центра
Эффективными формами организации деятельности Центра являются:
3.1. С образовательными организациями:
- руководство деятельностью инновационных процессов;
- руководство деятельностью региональных инновационных площадок,
творческих лабораторий;
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- научное сопровождение ФГОС;
- организация мониторинговых исследований системы образования;
- организация и проведение оценочных процедур системы образования в
регионе.
3.2. С педагогическими кадрами:
- проведение оценочных процедур системы образования в регионе;
- сопровождение творческих лабораторий.
4. Управление Центром
4.1. Руководство деятельностью Центра возлагается на заведующего,
который назначается на должность ректором Института.
4.2. Заведующий Центром в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами
Института, настоящим Положением, должностной инструкцией заведующего
Центром, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ,
министерства образования Кировской области, приказами и распоряжениями
ректора Института.
4.3. Заведующий Центром в своей деятельности подчиняется
непосредственно ректору Института, в части научно-исследовательской
деятельности и опытно-экспериментальной деятельности – проректору по НИР,
в части учебно-методической деятельности – проректору по УМР.
5. Учет и отчетность
в Центр строит свою работу в соответствии с годовым планом работы,
утверждаемым ректором Института после согласования с проректором по НИР
в соответствии с направлениями их работы.
5.2. Ответственность за выполнение технических заданий, годового плана
возлагается на заведующего Центром.
5.3. Деятельность каждого сотрудника Центра строится на основе
должностных инструкций и индивидуальных планов работы, утверждаемых
заведующим Центром.
5.4. Основной формой учета деятельности Центра является годовой отчет,
ответственность за выполнение которого возлагается на заведующего Центром.
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