
Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 
дополнительного профессионального образования 

«ХАКАССКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 
 

«РАССМОТРЕНО» 

на Ученом Совете 

протокол № 1 

от «28»ноября 2019г.

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
 
 

  С.Т. Дмитриева 



 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении исследований в сфере образования  

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру и формы проведения исследований в сфере 
образования в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» и разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ст.5,6,42,43,89,93,97) от 29.12.2012 г. и 
Уставом ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (далее - Институт). 
1.2. Исследования, проводимые в сфере образования в Институте могут быть проведены в форме 
мониторинга и социологического исследования. 
Мониторинг – это специально организованный, постоянный, целевой контроль и диагностика 
состояния  системы образования, а также специально организованные исследования и измерения с 
целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами, происходящими  в системе 
образования по определённым показателям. 
Социологическое исследование – это целостный комплекс методологических, методических и 
организационных мероприятий для получения и анализа достоверных данных, направленных на 
практическое решение проблем системы образования. 

 
2. Цели и задачи исследований в сфере образования 

 
2.1. Мониторинг проводятся с целью систематического сбора, обобщения, анализа информации о 
состоянии и основных показателях функционирования системы образования Республики Хакасия 
для определения перспектив и тенденций её развития. 
2.2. Социологическое исследование проводятся с целью определения направлений развития системы 
образования Республики Хакасия и принятия управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования. 
2.3. Для достижения поставленных целей мониторинга или социологического исследования 
решаются следующие задачи: 
2.3.1. Создание механизма мониторинга и социологического исследования. 
2.3.2. Получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, содержании и 
результатах образовательного процесса. 
2.3.3. Систематизация информации, обеспечение её доступности. 
2.3.4. Оптимизация информационных потоков, формируемых на различных уровнях региональной 
образовательной системы. 
2.3.5. Совершенствование технологии информационно-аналитической деятельности.             
2.3.6. Своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии региональной системы 
образования. 
2.3.7. Своевременное выявление изменений в сфере образования и вызвавших их факторов. 
2.3.8. Обеспечение Министерства образования и науки Республики Хакасия полученной при 
осуществлении исследований в сфере образования информацией для принятия управленческих 
решений. 
2.3.9. Координация деятельности всех субъектов для организации мониторинговых и 
социологических исследований системы образования Республики Хакасия. 
2.3.10. Определение форматов собираемой информации и разработка технологии её применения в 
качестве информационной основы принятия управленческих решений. 
 

3. Порядок проведения исследований в сфере образования 
 

3.1. Мониторинговые и социологические исследования составляют программу научно-
исследовательской деятельности Института, которая утверждается на заседании Ученого совета.  
3.2. Основанием включения исследования в сфере образования в программу научно-



исследовательской деятельности Института являются нормативно-правовые акты и инструктивными 
письмами Министерства просвещения Российской Федерации,  Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, Института. 
3.3. Программа научно-исследовательской деятельности включается в План Института на год.  
3.4. Программа исследования в сфере образования предоставляется проректору по научно-
методической работе для согласования (Приложение 1).  
3.5. Проректор по научно-методической работе готовит проект приказа о проведении исследования в 
сфере образования.  
 
4. Распределение ответственности при проведении мониторингового и/или социологического 

исследования 
 
4.1. Руководитель структурного подразделения/руководитель проекта формирует программу 
мониторинга или социологического исследования.  
4.2. Центр аналитики и оценки качества образования при необходимости участвует в разработке 
инструментария, создаёт шаблоны инструментария (в т.ч. машиночитаемую форму анкеты), 
проводит сбор данных (в т.ч. в электронной форме), осуществляет статистическую обработку 
полученных данных.   
4.3. Исследование в сфере образования проводится в соответствии с согласованной программой. 
4.4. Руководитель структурного подразделения/руководитель проекта составляет аналитический 
отчет по итогам проведённого мониторингового и/или социологического исследования и 
предоставляет проректору по научно-методической работе. 
4.4. Аналитический отчёт редактируется сотрудниками из числа научного и профессорско-
преподавательского составов и передаётся в Информационно-библиотечный центр для размещение 
на сайте Института. 
4.5. Аналитический отчет по итогам исследований в сфере образования направляется в адрес 
заинтересованных лиц для принятия управленческих решений. 



Приложение 1 
 

Программа мониторинга / социологического исследования 
Тема  
Цель 
Сроки 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

    
    
    
    
    

 
 

Руководитель структурного подразделения 
/руководитель проекта   / дата, подпись 

Заведующая ЦАиОКО  / дата, подпись 

 
 
 
 


