
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об 

информационно-аналитическом отделе 

 

 Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

информационно-аналитического отдела (далее Отдел) МОУ ДПО УМЦ.  

 
1. Общие положения 
 

 Отдел создан в целях сбора и подготовки экспертных и аналитических 

материалов, информационного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений города, а также осуществления информационного обмена между 

региональными и Российскими учреждениями дополнительного педагогического 

образования.  

 

 Информационно-аналитический  отдел  непосредственно 

подчиняется заместителю директора по научно-методической работе. 

 

 Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр».  

 

 Структура отдела и штатное расписание утверждается директором.  

 

  В своей работе информационно-аналитический отдел руководствуется 

действующим законодательством РФ, нормативными актами Министерства 

образования Российской Федерации, Уставом Учебно-методического центра, 

приказами и распоряжениями директора, правилами внутреннего распорядка и 

данным Положением об отделе.  

 

2. Цель и задачи деятельности Отдела 

 

2.1. Основной целью деятельности Отдела является совершенствование 

информационно-аналитического обеспечения реализации развития системы 

дополнительного профессионального образования г. Серпухова. 

2.2. Основными задачами Отдела являются:  

t
  



 Подготовка и анализ информационно-аналитических материалов (докладов, 

отчетов, обзоров, прогнозов, рекомендаций) по проблемам дошкольного, 

общего и дополнительного образования (в  том числе дополнительное 

профессиональное образование) в пределах деятельности МОУ ДПО 

«Учебно-методический центр» . 

 Подготовка материалов о перспективах развития МОУ ДПО 

«Учебно-методический центр»  в соответствии с концепцией его  развития  

 Подготовка информационных материалов по запросам администрации 

Учебно-методического центра. 

 Участие в развитии информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, организации единого информационного пространства 

Учебно-методического центра  и его интеграции в информационное 

пространство России. 

 Сопровождение баз данных педагогических работников, находящихся в 

ведении Учебно-методического центра («Картотека» и РИНСИ). 

 

3. Функции Отдела 

 

Отдел осуществляет следующие функции: 

 

 Подготовка информационных материалов для  размещения на 

официальном сайте учреждения. 

 Подготовка материалов и выпуск  педагогического ежемесячного 

альманаха «Поиск. Открытия. Находки», сборников конференций, 

организуемых МОУ ДПО «Учебно-методический центр». 

 Информационное сопровождение мероприятий, проектов и программ, 

реализуемых Учебно-методическим центром; 

 Организация и проведение семинаров, тренингов, стажировок, участие в 

организации и проведении курсов повышения квалификации для 

работников сферы образования; 

 Фото и видеосъемка, фото и видеомонтаж материалов мероприятий, 

создание и ведение фотоархива по основным событиям учебного года; 

 Оказание методической помощи педагогам в подборе 

информационно-образовательных ресурсов; 

 Техническое и программное обслуживание компьютеров и оргтехники 

Центра, администрирование локальной сети Центра. 

 Сопровождение баз данных «Картотека» и РИНСИ: ввод заявок на курсовую 

подготовку, аналитические запросы. 



 Комплектация муниципального заказа на учебники и учебно-методическую 

продукцию. 

 Организация и проведение встреч с основными издательствами учебной 

литературы. 

 Сбор и анализ показателей деятельности МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» и составление годового отчета. 

 Подготовка рекомендаций и предложений, направленных на улучшение 

показателей деятельности Учебно-методического центра. 

 

 

4. Организация деятельности Отдела 

 

4.1 Структура и численность сотрудников Отдела устанавливаются в соответствии 

со штатным расписанием, утверждённым директором Учебно-методического 

центра. 

4.2. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом директора Учебно-методического центра. 

4.3. Руководитель отдела в пределах своей компетенции: 

 руководит деятельностью Отдела и несёт персональную ответственность за 

качество и своевременность выполнения возложенных на Отдел задач и 

функций, правильность и объективность принимаемых решений, 

соблюдение исполнительской и служебной дисциплины, правил пожарной 

безопасности и охраны труда сотрудниками Отдела; 

 обеспечивает качественное выполнение в установленные сроки поручений 

директора и его заместителей по направлениям деятельности Отдела; 

 разрабатывает Положение об Отделе и функциональные обязанности для 

сотрудников Отдела; 

 представляет директору Учебно-методического центра предложения о 

назначении на должность и освобождения от должности сотрудников 

Отдела, о применении к ним мер поощрения и наложения на них 

дисциплинарных взысканий, а также о выплате им материальной помощи; 

 вносит директору Учебно-методического центра предложения о 

совершенствовании материально-технического и кадрового обеспечения 

Отдела. 

4.4. Деятельность по направлениям Отдела осуществляют сотрудники, 

назначаемые и освобождаемые от должности приказом директора 

Учебно-методического центра. 

4.5. Сотрудники Отдела в пределах своей компетенции: 



 ведут свою деятельность в соответствии с должностными инструкциями; 

 отвечают за качество выполняемых работ и достоверность документов, 

отчётных данных, сведений, других представляемых материалов; 

 соблюдают правила внутреннего распорядка, делового этикета, охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями Учебно-методического центра, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, средствами массовой 

информации, образовательными и научными учреждениями по согласованию с 

руководством Учебно-методического центра. 

4.7. Отдел в целях повышения эффективности реализации функций по 

направлениям деятельности имеет право: 

 запрашивать у структурных подразделений Учебно-методического центра и 

получать в установленном порядке необходимую информацию для 

обработки и обобщения информации в пределах своей компетенции; 

 осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений Центра по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

 привлекать для проработки вопросов, отнесенных к направлениям 

деятельности Отдела, научные и иные организации, ученых, специалистов 

по согласованию с руководством Центра; 

 принимать участие в работе координационных и совещательных органов 

Центра, межведомственных органов по вопросам, отнесенным к 

направлениям деятельности Отдела, по согласованию с руководством 

Центра; 

 вносить предложения директору Центра по вопросам повышения 

эффективности деятельности и улучшения условий труда в Отделе. 

4.8. Для ведения переписки, делопроизводства и систематизации документов 

Отдел имеет номенклатуру дел. 


