
Региональная научно-практическая конференция. 

Секция «Системная управленческая деятельность как процесс 

достижения качественных результатов в образовании». 

 

Кафедрой управления образования  и отделом руководящих кадров 

образования в формате научно-методического сопровождения 

управленческих и педагогических кадров реализуется система мероприятий 

по совершенствованию качества управленческой деятельности в ОО по 

достижению целей Указа Президента № 204 от 07.05.2018 по обеспечению 

глобальной конкурентоспособности российского образования. 

Актуальность данного вопроса стала основой работы секции  

«Системная управленческая деятельность как процесс достижения 

качественных результатов в образовании» на региональной научно-

практической конференции «Методическая поддержка повышения качества 

образования в школах Ростовской области: опыт, итоги, перспективы», 

состоявшейся 22 декабря 2021 на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

г.Ростова-на-Дону.  

Руководила секцией: Тринитатская О.Г., доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой управления образованием ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО.  

В работе секции приняли участие специалисты и методисты ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, руководители муниципальных органов управления 

образованием, муниципальных методических служб, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций. Всего –    59 чел. 

В ходе выступлений рассмотрены вопросы:  

1.Управление качеством образования в современной школе: проблемы и 

перспективы в трансформации методических ресурсов. 

    Бочаров С. В., доктор исторических наук,профессор кафедры управления 

образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

2. Научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих 

кадров в контексте квалитологической парадигмы. 

                      Лазурченко Н.В., доцент кафедры управления образованием ГБУ      ДПО 

РО РИПК и ППРО. 

3. Мониторинг как механизм по отслеживанию качества  образования в СОШ 

№1г.Каменск-Шахтинский. 

                  Банникова М.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 г.Каменск-

Шахтинский. 

4. Инновационные подходы методического обеспечения качества 

образования в МОУ СОШ №8 г.Красный Сулин. 

                Суворова Н.В., директор МБОУ СОШ №8 г.Красный Сулин 



5. Управленческие механизмы в воспитательном пространстве современной 

школы.  

Алексеев А. П., советник Генерального директора издательства «Русское 

слово», Почетный работник общего образования РФ 

 

Форма проведения секции – дистанционная, работа осуществлялась в 

режиме онлайн-конференции с использованием облачной конференц-

платформы ZOOM, отличалась выраженным интерактивным форматом.  

Особый интерес у управленцев вызвали эффективные управленческие 

практики организации методической поддержки педагогов, использование 

современных исследований в выявлении образовательных факторов, 

влияющих на качество образования в школе.  

Обсуждение актуальных вопросов научно-методических направлений 

деятельности управленческих команд, опыта инновационных подходов и 

управленческих механизмов повышения качества  образования  в школах 

Донского региона осуществлялось в режиме реального времени.  

 

 

 

 


