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Отчёт о научно-методической деятельности 

кафедры управления образованием 

за 2020 год 

 
№ Показатель Тематика 

(проблематика, название, автор, 

выходные данные 

Кол-во 

1 Кол-во статей, изданных в научной 

периодике, в российских 

рецензируемых журналах 

 

 

   - 

2 Кол-во статей принятых к 

публикации и изданных в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ 

1. Тринитатская О.Г., Бочаров С.В.,  

Назарчук О.Г.,Захарова Л.Г. «Акмелогично- 

компетентстностная модель современного 

руководителя школы  в контексте новой 

стратегии образования» Мир 

университетской науки: культура, 

образование. Номер 2, 2020 г., стр. 15 [текст]: 

(статья ВАК)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Кол-во подготовленных научно-исследовательских, научно-методических работ: 

 

 

-диссертационных исследований: 

 кандидатские 

 

 

 

 

 

- монографий 

 

  

-учебные пособия   

   

- научных сборников 

 

   

- целевых программ 

 

  

-  проектов 

 

  

- моделей 1. «Комплексная  инфформационно-

аналитическая модель мониторинга в 

системе повышения квалификации 

управленческих кадров», декабрь 2020 г.  

2. «Система показателей мониторинга 

2 



 

2 

 

(критерии и показатели эффективной 

деятельности руководителя ОО)» декабрь 

2020 г. 

 

4 Кол-во сотрудников, принявших 

участие в научно-практических 

конференциях разного уровня (с 

указанием тематики, места 

проведения, времени проведения): 

      

 

4 

-международные 

 

1. Конференция с международным участием 

«Современное образование: Теория и 

практика 

1 

 

 

 

 

 

 

 

-федеральные 

 

   

-региональные  

 

 

 

- муниципальные   

5 Кол-во  проведенных научно-

методических семинаров разного 

уровня (с указанием тематики, места 

проведения, времени проведения): 

    10 

- международные   

- федеральные    

-  региональные /областные  

 

 

1 

       Конференция- семинар по проблеме 

«Конвергентная образовательная среда как 

новые возможности в системе 

образования», март 2020 г., г. Азов 

Азовский р-он, МБОУ СОШ №11 г. Азова 

 

 - кафедральные  9 

  Захарова Л.Г., «Трансформация 

управленческих функций руководителя ОО в 

контексте модернизации современного 

образования» , январь 2020 г. 

 

  Тихонова О.Н., «Теоретические 

исследования и анализ 

конкурентноспособности в региональной 

экономике» , февраль 2020 г. 

 

  Лазурченко Н.В., «Личная эффективность 

руководителя школы в условиях 

 



 

3 

 

стратегических изменений», март 2020 г. 

  Эпова Н.П., «Ресурсы и мотивация 

профессионально-личностного развития 

руководителя в условиях новой стратегии 

образования», апрель 2020 г.  

 

  Назарчук О.А., «Управление школой : 

Новые форматы в решении управленческих 

задач», май 2020 г. 

 

  Бочаров С.В., «Стратегическое управление 

персоналом как фактор повышения 

эффективности функционирования ОО», 

июнь 2020 г. 

 

  Лазурченко Н.В., «Ресурсы и сервисы 

информационно-образовательных 

корпораций и площадок - новые 

возможности для эффективного 

информационного обеспечения 

образовательной и управленческой 

деятельности», сентябрь 2020 г. 

 

     Бочаров С.В., «Супервизия – как фактор 

эффективного управления педагогическми 

кадрами в условиях инновационной среды   

ОО», ноябрь 2020 г. 

 

      Захарова Л.Г., «Оценочные процедуры 

эффективной деятельности руководителя 

ОО в условиях аттестации (апробации)» 

декабрь    2020 г. 

 

    

6  Кол-во мастер-классов, проведенных 

за отчетный период 

  

7 Кол-во круглых столов, проведенных 

за отчетный период 

   6 

   Кракаускене О.П. « Проблемы 

соотношения традиционных и 

инновационных подходов в практике  

профориентационной работы в системе 

общего образования », февраль 2020 г. 

 

  Захарова Л.Г. «Реализация инновационных 

практик в управлении информационно 

развивающей средой образовательного 

учреждения: Медиа образование; Медиа 

компетентность субъектов образования», 

апрель 2020 г., МБОУ школа №60 г. Ростов-

 



 

4 

 

на-Дону, 

    

7 Кол-во и название курируемых 

экспериментальных, инновационных 

площадок 

1. МБОУ школа №60 г Ростова-на-Дону 

модель «Управление развитием школы в 

условиях информационно-образовательной 

среды» 

2. МАОУ «Школа № 115 г. Ростов-на-

Дону, нучно-практическая лаборатория 

«Управление развивающей средой 

инновационной образовательной 

организации» 

    3. МБОУ школа №11 г. Азов творческая 

лаборатория по проблеме «Управленческие 

технологии как инструмент управления 

качеством образования в ОУ» 

    4. МБОУ «Гимназия № 76 «Изучение 

инновационных практик в управлении 

системой профессионального роста 

учителей МБОУ гимназии №76 г. Ростов-

на-Дону» 

4 

8 Кол-во творческих групп 1.Творческая группа по проблеме 

«Инновационная деятельность в ОУ» 

январь 2020- декабрь 2020 ,МБОУ «Школа 

№115» г. Ростов-на-Дону 

2. Творческая группа  МАОУ «Гимназия 

№76» ,по проблеме « Управленческие 

технологии как инструмент управления 

качеством образования в гимназии», январь 

2020 г., май 2020 г. 

3. Творческая группа по проблеме 

««Информационное образовательное 

пространство инновационной школы в 

контексте стратегического управления» 

январь 2020- декабрь 2020 ,МБОУ «Школа 

№60» г. Ростов-на-Дону 

4.Творческая группа по проблеме «Новые 

подходы к формированию информационно-

развивающей среды в ОУ в контексте 

современной парадигмы образования» 

МБОУ школа №11 г. Азов , январь-май 2020г. 

3 

9 Кол-во научных школ, исследующих 

актуальные проблемы развития 

образования 

Научная школа «Управление развивающей 

средой в ОО» под руководством 

профессора, доктора педагогических наук 

Тринитатской О.Г. 

1 

10 Кол-во подготовленных научными 

школами научно-педагогических 

кадров высшей категории 

  

11 Кол-во штатных ППС, имеющих 

ученые степени или звания 

 

 

7 

12 Кол-во изданных и принятых к   



 

5 

 

публикации статей в зарубежных 

издательствах 

13 Кол-во свидетельств  о регистрации 

объекта интеллектуальной 

собственности, выданных в течение 

отчетного периода 

  

14 Совместная деятельность 

- с научно-исследовательскими 

организациями, 

- с издательствами в рамках 

пилотной апробации современных 

программно-методических 

комплектов, образовательных 

технологий и управленческих 

моделей 

Тринитатская О.Г. работа в диссертационном 

совете Д.999.209.03 ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт 

культуры» 

 ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» ( 1 заседание 

дистанционно  апрель 2020 г., г.Армавир. 

2 заседание 15-16 ноября 2020 г., г Армавир. 

Подготовлен отзыв ведущей 

организации государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» о 

научно- практической ценности диссертации 

Сергеевой Ирины Викторовны на тему 

«Педагогические условия использования 

информационных технологий в развитии 

исследовательских компетенций 

обучающихся по программе бакалавриата», 

представленную на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Тeoрия и мeтoдикa 

профессионального образования. Ноябрь    

2020 г. 

Проведено экспертное  заключение 

доктором педагогических наук , 

профессором Тринитатской О.Г. 

диссертации Папановой Татьяны 

Владимировны на тему «Формирование 

правовой культуры как профессионально 

личностного качества бакалавров 

музыкальной педагогики», представленную 

на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 

13.00.08 – Тeoрия и мeтoдикa 

профессионального образования. Фвраль  

2020 г. 

4 
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Проведено экспертное  заключение 

доктором педагогических наук , 

профессором Тринитатской О.Г. 

диссертации Илюшиной Анны 

Владимировны на тему «Формирование 

межкультурной  компетенции студентов 

медицинского вуза в процессе обучения 

иностранному языку средствами активных 

технологий», представленную на соискание 

ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.08 – Тeoрия и 

мeтoдикa профессионального образования. 

Сентябрь  2020 г. 

Проведено экспертное  заключение 

доктором педагогических наук , 

профессором Тринитатской О.Г. 

диссертации Максютовой Надежды 

Николаевны на тему «Формирование 

информационно-педагогической 

компетентности преподавателей СПО», 

представленную на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Тeoрия и мeтoдикa 

профессионального образования. Сентябрь  

2020 г. 

Проведено экспертное  заключение 

доктором педагогических наук , 

профессором Тринитатской О.Г. 

диссертации Иманмухаметовой Бахтыгуль 

Илглипалатовны на тему «Педагогические 

условия социальной адаптации 

обучающихся- сирот в поликультурной 

образовательной среде профессиональной 

организации», представленную на соискание 

ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.08 – Тeoрия и 

мeтoдикa профессионального образования. 

Декабрь 2020 

 

 

15 Количество цитирований в 

индексируемой системе 

цитирования Web of Science 

  

16 Количество  цитирований в 

индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчёте на 100 

  



 

7 

 

научно-педагогических работников  

17 Количество статей в научной 

периодике,  индексируемой системе 

цитирования Web of Science 

  

18 Количество статей в научной 

периодике,  индексируемой системе 

цитирования Scopus 

  

19 Количество цитирований в РИНЦ, 

изданных за последние 5 лет 

Тринитатская Ольга Гавриловна входит в топ 

100 цитируемых авторов России 

241 

20 Количество публикаций изданных  в 

РИНЦ 

 Тринитатская О.Г. 

 

48 

 

21 Численность научно-педагогических 

работников 

- без учёной степени – до 30-лет 

- кандидатов наук – до 35 лет 

- докторов наук – до 40 лет 

  

 

Выводы о работе кафедры по следующим направлениям: 

 

1. Целевые ориентиры и основные направления научно-методической работы кафедры 

на 2021  год:  

 

 

2. Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями,  

издательствами в рамках пилотной апробации современных программно-методических 

комплектов, образовательных технологий и управленческих моделей. 

 

3. Организация и участие в международных, общероссийских и региональных 

конференциях, семинарах и других формах взаимодействия в рамках научно-

педагогического сообщества. 

 

4. Представление научно-методических материалов в издательской деятельности 

института (публиковано в РИЦ института (объем — _______ п.л):  

 

 

5.   Опубликовано в других издательствах (объем —  0,8 п.л.) 

 

 

Зав. кафедрой управления образованием            _______________     Тринитатская О.Г. 
 


