


Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Сергачского  

муниципального района  

от 01.10.2019№ 201-о 

 

Положение 

о муниципальном  конкурсе «Лидер в образовании – 2019» 

         Конкурс «Лидер в образовании - 2019» проводится управлением образования  

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области, МКУ 

«Информационно- диагностическим центром системы образования» Сергачского 

муниципального района. 

        Конкурс направлен на выявление и изучение новых направлений теории и 

практики управления в области образования, поддержку инновационных разработок 

и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих 

эффективное влияние на процесс обучения и воспитания, поддержку лидеров, 

успешно реализующих новые подходы в образовательной практике. 

         Главные цели конкурса: 

 - выявление творчески работающих руководителей  системы образования, 

имеющих высокий профессиональный рейтинг; 

 -  формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

руководителя в системе образования; 

 -  публичное признание их личного вклада в развитие системы образования, 

поддержка и поощрение, содействие повышению их квалификации; 

 - распространение успешного опыта управленческой деятельности в системе 

образования. 

        1.  Порядок выдвижения кандидатов 

1.1. Муниципальный конкурс  «Лидер в образовании – 2019» (далее – конкурс) 

проводится для руководящих работников: 

 дошкольных образовательных организаций, 

 общеобразовательных организаций, 

 организаций дополнительного образования. 

2. Оргкомитет конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет конкурса. 

2.2. Оргкомитет: 

- принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их экспертизу; 

- формирует состав жюри; 

- решает спорные вопросы; 

- определяет место и дату, порядок и формы проведения конкурсных мероприятий; 

- устанавливает количество и содержание номинаций. 

            3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

I этап  заочный   – октябрь 2019 г.; 

II этап  очный  ноябрь  2019 г. 

            



 4. Жюри конкурса 

4.1. Состав жюри конкурса утверждается приказом управления образования 

администрации Сергачского муниципального района.  

4.2. Членами жюри могут быть представители общественности, работники 

образовательных учреждений, органов местного самоуправления. 

Жюри на всех этапах оценивает качество предоставленных материалов каждого 

участника. 

4.3. Порядок предоставления документов в районный оргкомитет 

Участники предоставляют на конкурс следующие документы: 

 Заявление участника конкурса (приложение № 1 к положению); 

 Анкета участника (приложение № 3 к положению); 

4.4. Все документы предоставляются в печатной и электронной версиях. 

Требования к оформлению материалов изложены в приложениях № 1, 2 и 3 

настоящего положения. 

4.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 

4.6. Все документы направляются в оргкомитет городского  конкурса не позднее 15 

октября  2019 года в  МКУ «Информационно- диагностическим центром системы 

образования». 

                5.  Муниципальный  этап конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два тура. 

5.2. Первый тур конкурса (заочный): «Мой управленческий успех» - до 05.11.2019 

года. 

Раскрытие умения осуществлять рефлексию и анализ собственной управленческой 

деятельности, проблем своей организация и выбирать наиболее эффективные пути 

их решения в современных условиях.  

Формат конкурсного испытания: видеопрезентация (от 3 до 5 минут), в рамках 

которой участнику необходимо осветить главные достижения в управленческой 

деятельности. В материале должны найти отражение ответы на вопросы: почему эти 

достижения являются значимыми именно для Вас (Вашего образовательного 

учреждения); что дал этот результат лично Вам, (Вашему образовательному 

учреждению), всем участникам образовательных отношений; какие проблемы 

образовательного учреждения и управленческой деятельности препятствовали его 

достижению; какие управленческие решения позволили его достичь; за счет, каких 

ресурсов (материальных, кадровых и пр.) удалось это сделать. 

5.3. По итогам первого тура определяются участники второго тура. Пять 

конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по результатам заочного 

тура конкурса, объявляются лауреатами Конкурса и допускаются к очному туру 

конкурса.  

 5.4. Второй тур конкурса (очный): - 26.11.2019 года 

5.4.1 «Путь от цели до результата».      

 Предлагается  список тем предоставления опыта управленческой деятельности 

участниками Конкурса.  Участник может  выбрать одну из предложенных тем или 

сформулировать свою с учетом опыта инновационной деятельности. 



5.4.1.1. Образование как приоритетная сфера создания максимально благоприятных 

условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина 

России. 

5.4.1.2. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивающей их социализацию. 

5.4.1.3. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

5.4.1.4. От творческих способностей и одаренности к творческим личностям. 

5.4.1.5. Создание современной образовательной среды для обучающихся. 

5.4.1.6. Традиционные и инновационные формы работы семьи и образовательного 

учреждения; 

5.4.1.7. Инновационные способы оценивания деятельности обучающихся в ОУ. 

5.4.1.8.Самоорганизация обучающихся как неотъемлемая часть всей системы 

образования и формирование гражданской правовой культуры молодежи. 

5.4.1.9. Развитие муниципальной внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

5.4.1.10 Здоровье как феномен социального мира: общественная значимость и 

личностная необходимость. 

5.4.1.11. Проектирование и реализация педагогических нововведений 

соответствии с ФГОС. 

5.4.1.12. Создание индивидуальной образовательной траектории личности.  

5.4.1.13. Адаптация образования к актуальным и перспективным потребностям 

рынка труда. 

5.4.1.14. Создание системы непрерывного профессионального роста педагогических 

работников. 

5.4.1.15. Основы общественного участия в управлении образованием в 

современных условиях. 

5.4.1.16. Системное планирование развития ОУ: разработка стратегии изменений и 

плана ее осуществления. 

5.4.1.17. Мониторинг эффективности процесса воспитания и уровня воспитанности 

обучающихся. 

 5.5. Жюри конкурса осуществляет публичное выступление конкурсанта по  

критериям: 

 актуальность: 

 постановка проблемы; 

 аргументированность авторских идей; 

 обоснованность социальной значимости; 

 профессиональная востребованность; 

 инновационность опыта: 

 новизна содержания, технологии и др.; 

 оригинальность идеи; 

 возможность распространения и внедрения; 



 прогнозируемые социокультурные последствия; 

 управленческий потенциал участника; 

 результаты инновационного опыта: 

 ориентированность опыта на конкретный практический результат; 

 успехи и достижения обучающихся  в учебной деятельности; 

 

5.5.1. В ходе дискуссии оцениваются: 

 профессиональное мастерство  участника, 

 умение вести дискуссию; 

 умение комментировать идеи, цели и задачи используемых технологий. 

 общая культура и эрудиция; 

5.6. «Решение управленческих задач».  

Демонстрация умения решать тактические задачи управления, соотнесение 

управленческой теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей управленческой деятельности. Регламент выступления 

участника - 5 минут. Участники конкурса публично решают поставленные перед 

ними управленческие задачи.  

Жюри в этом конкурсе оценивает понимание идеи задания, последовательное и 

адекватное раскрытие его смысла через конкретные наблюдения и примеры, навыки 

аргументации и убеждения, владение понятийным аппаратом, корректное 

использование терминов, речевую грамотность. 

 5.7. По  итогам второго тура определяются лауреаты и победители  конкурса.  

6. Награждение 

   Победителям  и лауреатам очного этапа конкурса вручаются дипломы  управления 

образования. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

Образец заявления участника муниципального конкурса 

«Лидер в образовании – 2019» 

                                                           

                                                            

Оргкомитет муниципального   конкурса  

«Лидер в образовании – 2019» 

__________________________________ 
(ФИО) руководителя 

__________________________________ 
название образовательной организации 

  

 

заявление. 

Даю согласие  на  участие  в  муниципальном конкурсе конкурсе «Лидер в 

образовании – 2019». 

 Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

использование материалов, представленных на конкурс, для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

Дата                                                                                                       Подпись 

 

 



Приложение 2 к положению 

Анкета участника 

 

Фамилия  Имя    

Дата рождения (день, месяц, год)  
 

Название образовательного учреждения (по уставу)  

Послужной список (предыдущие места работы: год 

поступления, место работы, занимаемая должность) 

 

Преподаваемые предметы  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж работы в данном 

образовательном учреждении (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

 

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения,  факультет) 

 

Дополнительное образование (указать какое)  

Стажировки (указать какие, где за последние три года)  

Курсы профессиональной переподготовки  

(за последние 3 года) 

 

Курсы повышения квалификации  

(за последние 3 года) 

 

 

Правительственные награды (укажите название и год 

получения награды) 

 

Отраслевые награды (укажите название и год 

получения награды) 

 

Международные награды (укажите название и год 

получения награды) 

 

Общественные награды (укажите название и год 

получения награды) 

 

Звания (укажите название и  год получения награды)  
 

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, годы работы, 

должность) 

 

Публикации в периодических изданиях: книги, 

брошюры и др. (укажите название, год издания) 

 

 

Хобби  
 

Рабочий адрес (индекс) 

Рабочий телефон (междугородний код) 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  
 

1.  Ваши кумиры в профессии?  

2.  Какими инновациями можете поделиться с 

коллегами? 

 

3.  Ваши пожелания организаторам конкурса.  



Приложение №2  

к приказу управления образования 

администрации Сергачского  

муниципального района  

от 25.09.2019 № 193-о 

 

Состав 

жюри муниципального конкурса 

 "Лидер в образовании - 2019" 

 

1. Курасова Ирина Борисовна – заместитель главы, начальник управления 

образования, председатель; 

2. Ерахтина Светлана Александровна - заместитель начальника управления 

образования, заместитель председателя; 

3. Малясова Татьяна Александровна – директор МКУ ИДЦСО, член экспертной 

группы; 

4. Рыбакова Наталья Юрьевна – главный специалист управления образования; 

5. Лысихина Елена Николаевна - ведущий специалист управления образования; 

6. Ларина Марина Ивановна - главный специалист управления образования. 

 

 

 


