
Методы сбора и обработки информации 

Сбор информации в рамках работы региональной системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций осуществляется не реже одного раза в календарный год. 

 

С этой целью используются методы: 

- опрос руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций путем 

анкетирования, интервьюирования, тестирования и др.  

- контент-анализ документов. 

 

Мониторинг и сбор информации осуществляется с использованием  

- информационных систем для сбора информации; 

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

- обследований (в том числе социологических) деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- данных федеральных статистических наблюдений. 

   

Сбор информации проводится: 

- при организации и проведении курсов повышения квалификации руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций; 

- при осуществлении консультативно-методического сопровождения руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций; 

- при осуществлении диагностики инновационной деятельности образовательных организаций; 

- при диссеминации инновационных образовательных проектов; 

- при анализе результатов независимой оценки качества деятельности образовательных организаций. 

  



Результаты региональной системы мониторинга учитываются при:  

- аккредитации общеобразовательных организаций;  

- информировании граждан о качестве образования, предоставляемого региональной сетью 

образовательных организаций общего образования;  

- определении объемов государственного задания на повышение квалификации руководящих работников 

системы общего образования;  

- определении приоритетных направлений повышения квалификации  руководящих работников системы 

общего образования;  

- оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образованием, с точки зрения реализации полномочий в части обеспечения качества общего 

образования.  

- планировании и осуществлении оценки эффективности реализации региональных программ развития 

системы общего образования;  

- планировании региональных исследований индивидуальных достижений обучающихся и иных 

региональных мониторингов;  

- проведении аттестации педагогических работников системы образования Донского региона на высшую, 

первую квалификационные категории;  

- формировании (совершенствовании) региональной нормативной базы, определяющей 

функционирование и развитие региональной системы оценки качества образования (в подсистеме общего 

образования);  
 

 

 

 



Схема методов сбора информации региональной системы мониторинга 

эффективности  руководителей образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор данных 

Региональная система мониторинга 

Анализ Научное исследование 

Диагностика 

Анкетирование руководителей ОО 

(направлено на выявление проблемных 

зон управленческих механизмов и на 

повышение эффективности кадрового 

обеспечения Ростовской области) 

Оценка эффективности деятельности ОО 

(включает определение образа эффективной 

образовательной организации, исходя из 

имеющейся нормативной действительности) 

Независимая оценка качества 

образования (направлена на получение 

сведений об образовательной 

деятельности ОО, осуществляющих  

образовательную деятельность) 

Самообследование ОО (формирует 

эффективность образовательной 

деятельности и возможность 

совершенствования управления и 

деятельности ОО)  

Аттестация руководителей 

ОО (позволяет обеспечить 

образовательные организации 

квалифицированными 

управленцами) 

 

Индивидуальных достижений  руководителей ОО 

(«Портфель личных достижений руководителя» –

 это совокупность индивидуальных результатов в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной деятельности,  которые  

фиксируются, накапливаются, оцениваются за весь период 

руководства ОО). 

Участие ОО федеральных программах и проектах 

(реализация 4 основных направлений развития системы 

образования: обновление его содержания, создание необходимой 

современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления образовательной сферой). 

Итогов образовательной деятельности ОО 

(систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием результатов, 

условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями  

обучающихся и т.д.) 

Реализация программ наставничества 

руководителей ОО (раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной 

самореализации) 

Реализация адресных 

дополнительных 

профессиональных 

программ, в том числе и 

стажировок на базе 

инновационных 

организаций, областных 

государственных опорных 

школ,  направленных на 

изучение системных 

перспектив и процессов для 

школьного инструмента и 

повышения эффективности 

образовательной 

организации. 

Эффективность  

деятельности  

руководителя и 

управленческих 

механизмов  в 

возглавляемой  ОО 

(отслеживает 

диагностика успешности 

функционирования 

руководителя и 

возглавляемых им 

процессов в ОО и 

начало их 

корректировки в случае 

выявления отклонений 

от заданных 

параметров)  

Реализация программ 

работы с молодыми 

руководителями ОО 

(реализация программ, 

направленных на  

профессиональный рост 

молодых специалистов, 

способствующих снижению 

проблем адаптации и 

успешному вхождению в 

профессиональную 

деятельность молодого 

руководителя) 

Создание методических 

рекомендаций  для 

собеседования с 

руководителями ОО при 

аттестации, назначении на 

должность, отборе 

кадрового резерва 

руководителей ОО 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности с 

транслированием 

продуктивных 

(инновационных) моделей 

управления 

Разработка адресных дополнительных профессиональных программ, в том числе и стажировок на базе 

инновационных ОО (выработка адресных механизмов поддержки руководителей ОО, создания моделей 

образовательного сетевого взаимодействия с использованием механизмов проектного менеджмента в 

инновационной образовательной деятельности) 

 

Консультативно-

методическое  

сопровождение 

руководителей ОО с 

низкой 

эффективностью 

 


