
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Протокол №2  

заседания рабочей группы по направлению «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций» РСОКО 

 

22.11.2021                                                                                Ростов-на-Дону 

 

Присутствовали члены рабочей группы: 

 

Тринитатская О.Г., руководитель рабочей группы, доктор пед.наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления образованием; 

Бочаров С.В., доктор истор.наук, доцент кафедры управления образованием; 

Лазурченко Н.В., доцент кафедры управления образованием; 

Иванова Н.Б., директор ЦМОО; 

Оганезова Л.М., начальник отдела руководящих кадров образования; 

Стрельченко В.В., методист отдела руководящих кадров образования. 

 

Повестка дня: 

 

Анализ результатов мониторинга показателей РСОКО по направлению 2.1 «Система 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» с целью 

выявления:  

1) позитивных показателей, представленных в системе мониторинга и являющихся 

основой для  определения факторов динамики данных показателей;  

2) «тревожных показателей», не представленных в РСОКО или не обоснованных в анализе 

факторами, повлиявшими на результат мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций;  

3) проблемных зон и основных причин снижения результативности показателей РСОКО. 

4) разработка комплексного плана устранения проблемных зон, определение 

ответственных за каждое направление и утверждение сроков исполнения решений по 

совершенствованию управленческих механизмов оценки качества образования (РСОКО). 

 

Выступили: 

 

1.Тринитатская О.Г., руководитель рабочей группы с комплексным анализом результатов 

мониторинга показателей РСОКО по направлению 2.1 «Система мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций». 

2. Бочаров С.В., член рабочей группы, с характеристикой «тревожных показателей», не 

представленных в РСОКО или не обоснованных в анализе факторами, повлиявшими на 

результат мониторинга. 

3. Оганезова Л.М., член рабочей группы, с характеристикой проблемных зон и основных 

причин снижения результативности показателей оценки качества образования. 

 

Решили: 

 



1. Провести проблемно-ориентированный системный анализ с целью подбора 

диагностических материалов (анкеты) по вопросам качества образования для 

руководителей ОО, в том числе школ, имеющих низкие образовательные результаты. 

Исполнитель: Стрельченко В.В., срок исполнения 03.12.2021. 

 

2. Внести изменения в содержание анализа результатов мониторинга  эффективности 

руководителей ОО по показателям пункта 2.1 РСОКО с конкретизацией элементов 

кластеризации. 

Исполнитель: Бочаров С.В., срок исполнения 29.11.2021. 

 

3. Выявить, обосновать и дополнить содержание анализа результатов мониторинга  

эффективности руководителей ОО факторами, влияющими  на результаты оценки 

показателей РСОКО. 

Исполнитель: Бочаров С.В., срок исполнения 29.11.2021. 

 

4.Разработать Программу ДПО «Реализация кластерного метода в программно-

методическом обеспечении системы повышения квалификации управленческих кадров» 

(объем программы 24 ч.). 

Исполнитель: Бочаров С.В., срок исполнения 03.12.2021. 

 

5. Разработать Комплексный план принятия управленческих решений по устранению 

проблемных зон по результатам мониторинга показателей РСОКО по направлению 2.1 

«Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций». 

Исполнитель: Оганезова Л.М., срок исполнения 03.12.2021. 

 

6. Разработать Программу  стажировки руководителей ОО, в соответствии с 

дефицитарным уровнем, выявленным в процессе анализа результатов мониторинга 

показателей РСОКО по направлению «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций», в том числе с обозначением системы 

работы школ с низкими образовательными результатами. 

Исполнитель: Оганезова Л.М., срок исполнения 29.11.2021. 

 

7. Разработать проект  плана-графика («дорожная карта») реализации стажировочной 

деятельности руководителей образовательных организаций как одной из основных форм 

ДПО (повышения квалификации) в целях  

 



 


