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Порядок организации и проведения мониторингового мероприятия. 

 

1. Руководитель мониторингового мероприятия (далее – 

Руководитель) назначается руководителем структурного подразделения 

института (центра, факультета, кафедры, отдела) на основании циклограммы 

мониторинговых мероприятий или оперативного заказа из числа сотрудников 

подразделения. Руководитель несет ответственность за подготовку и 

проведение мониторингового мероприятия, а также за оформление 

документации по его итогам. 

2. Обязанности Руководителя мониторингового мероприятия: 

согласует с руководителем подразделения содержательную сторону 

мероприятия; 

не менее чем за 2 недели до начала мероприятия предоставляет 

сопровождающему методисту отдела мониторинга и оценки качества 

образования материалы (далее Методист), регламентирующие 

мониторинговые процедуры (пункт 3 данного порядка);  

осуществляет проверку корректного функционирования веб-ресурса и 

размещённого на нём бланка; 

не менее чем за 1 неделю до начала мероприятия подготавливает 

информационное письмо для участников мониторинг о проводимом 

мероприятии (пункт 4 данного порядка);  

контролирует рассылку информационного письма участникам в срок – 

не менее чем за 1 неделю до начала мероприятия;  

совместно с методистом отдела мониторинга и оценки качества 

образования осуществляет контроль за своевременным предоставлением 

участниками запрашиваемых сведений; 

организует повторную рассылку информационного письма 

первоначально определённым участникам, не принявшим участие в 

мероприятии; 

оказывает участникам консультационные услуги по вопросам, 

касающимся содержательной стороны мероприятия; 

по окончанию сроков проведения мероприятия запрашивает у 

методиста отдела мониторинга и оценки качества образования 

информационный свод, полученный по итогам мероприятия, а также набор 

рассчитанных показателей, включая визуализированные показатели; 

уточняет у методиста отдела мониторинга и оценки качества 

образования значения показателей, вызывающих сомнение; 

осуществляет персональное взаимодействие с участниками 

мероприятия, чьи собранные в ходе мероприятия сведения вызывают 

сомнения; 
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составляет аналитический отчёт по итогам мероприятия, 

подготавливаемый с использованием выходных данных, полученных от 

методиста отдела мониторинга и оценки качества образования. 

3. Материалы, регламентирующие мониторинговые процедуры: 

название мероприятия, категорию участников мероприятия (далее – 

участники), сроки проведения; 

макет бланка для заполнения участниками мероприятия (далее – 

бланк), содержащий поля для заполнения с указанием их типов и условий 

корректности вносимых данных; 

дополнительная информация для размещении на веб-ресурсе, 

отведённом для проведения мероприятия (далее – веб-ресурс); 

перечень рассчитываемых выходных показателей, получаемых в 

результате обработки сведений, собранных в ходе мероприятия; 

формулы для расчёта выходных показателей (при необходимости); 

перечень входных/выходных показателей, подлежащих графической 

визуализации. 

4. Информационное письмо о проводимом мероприятии включает: 

название мероприятия; 

основание для проведения мероприятия и его цель; 

категорию участников; 

сроки проведения; 

полученный от методиста адрес веб-ресурса; 

координаты лица ответственного за сопровождение содержательной 

стороны мероприятия, а также лица ответственного за сопровождение 

технической стороны мероприятия; 

помещённый в приложение к письму бланк, представляющий собой 

скриншот бланка, размещённого непосредственно на веб-ресурсе. 

5. Методист, сопровождающий мероприятие, назначается 

заведующим отделом мониторинга и оценки качества образования на 

основании циклограммы мониторинговых мероприятий или оперативного 

заказа из числа сотрудников подразделения. 

Методист несет ответственность за подготовку и проведение 

мониторингового мероприятия, а также за предоставление руководителю 

мероприятия выходных сведений по итогам мероприятия. 

6. Обязанности методиста: 

получает от заведующего отдела мониторинга и оценки качества 

образования (далее – Заведующий) указание о сопровождении мероприятия; 

не позднее чем за 2 недели до начала мероприятия принимает от 

руководителя  и уточняет (согласует) пакет документов, регламентирующий  

мероприятие; 

согласует с заведующим техническую сторону мероприятия; 

изготавливает электронную форму бланка, с учётом условий 

корректности вносимых данных; 
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создаёт веб-ресурс, размещая на нём информацию о мероприятии и 

ссылку на заполнение бланка; 

предоставляет руководителю мониторингового мероприятия  для 

указания в информационном письме ссылку на веб-ресурс; 

оказывает участникам мероприятия консультационные услуги по 

вопросам, касающимся технической стороны мероприятия; 

по запросу руководителя предоставляет информацию об активности 

участников; 

по окончанию сроков проведения мероприятия предоставляет 

руководителю информационный свод, полученный по итогам мероприятия, а 

также набор рассчитанных показателей, включая визуализированные 

показатели; 

консультирует руководителя по вопросам формулировки пунктов 

заказа на мероприятие и полученных значений показателей, вызывающих 

сомнение. 

 


