
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу ГУО 

 от 01.02.2019 № 15 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса  

«Руководитель образовательного учреждения-2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  «Руководитель образовательного учреждения-2019» 

(далее соответственно — Положение, конкурс) устанавливает  модель его 

проведения, определяет цель и задачи конкурса. 

1.2. Девиз конкурса «Управлять, создавая смыслы». Данный девиз отражает  

приоритетные задачи современного образования: непрерывный профессиональный и 

личностный рост руководителя образовательного учреждения, готовность и 

трансляции лучших образцов управленческих практик, популяризация 

инновационных идей и достижений. 

1.3. Учредителем конкурса является Городское управление образования 

Администрации г. Абакана. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель  конкурса — рост  профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений, содействие повышению эффективности деятельности 

образовательных  учреждений. 

2.2. Задачи  конкурса: 

 стимулировать проявление управленческой инициативы, развитие 

профессионального творческого потенциала; 

 презентовать муниципальному педагогическому сообществу инновационные 

управленческие практики. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие руководители муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений. Стаж работы и возраст участников не ограничиваются. 

2.2. Конкурс проходит по номинациям: 

 руководитель общеобразовательного учреждения; 

 руководитель дошкольного образовательного учреждения. 

2.3. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

Первый этап – заочный 

- прием конкурсных материалов - с 17.04.2019 по 19.04.2019;  

- экспертиза конкурсных материалов - 22.04.2019. Данный этап  является отборочным 

для участия во втором этапе. 

Второй этап – очный, проводится  29.04.2019, включает три конкурсных 

испытания: 

1 тур – «Руководитель-стратег»; 

2 тур – «Руководитель-аналитик»; 

3 тур – «Руководитель-тактик». 

2.4. В рамках первого (заочного) этапа кандидатам на участие необходимо до 17 



апреля текущего года предоставить эссе «Я – руководитель образовательного 

учреждения» в бумажном виде в методический кабинет Городского управления 

образования Администрации г. Абакана. Формат «Эссе»: (до 3 страниц печатного 

текста формата А4): 

 шрифт - Times New Roman, 

 межстрочный интервал – 1,5, 

 межбуквенный интервал – обычный, 

 цвет шрифта черный,  

 размер шрифта – кегль 12, 

 размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм). 

2.5. На первом (заочном) этапе определяются финалисты, которые проходят во 

второй (очный) этап. 

2.6. Содержание второго  (очного) этапа: 

1 тур - «Руководитель-стратег» 

Формат: публичное выступление по теме, определенной оргкомитетом. Тема 

объявляется после определения списка участников  финального этапа конкурса, 

за неделю до проведения очного этапа (регламент – 5 минут). 

2 тур - «Руководитель-аналитик» 

Формат: анализ управленческого кейса (регламент – 5 минут). Тема  

определяется непосредственно перед выполнением задания. 

     3 тур - «Руководитель-тактик» 

Формат: разрешение представленных педагогических ситуаций  (регламент – 5 

минут). Педагогические ситуации  озвучиваются непосредственно перед 

выполнением задания. 

2.7. Три участника в каждой номинации, набравшие наибольшее количество 

баллов, объявляются победителями. Остальные участники очного тура объявляются 

призёрами. Награждение победителей происходит на муниципальном празднике, 

посвящённом Дню учителя. 

Победители и финалисты конкурса награждаются дипломами. Участники 

конкурса награждаются сертификатами. 

2.8. Очный тур конкурса состоится 16 мая 2019 г. в 9.00 для руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, в 14.00 для руководителей 

общеобразовательных учреждений. Место проведения - МБОУ «Гимназия». 

  

6. Состав оргкомитета конкурса 

 

6.1. В состав оргкомитета  входят представители Городского управления образования 

Администрации г. Абакана, представители абаканской городской профсоюзной 

организации работников образования. 

6.2. К полномочиям оргкомитета относятся: 

 разработка и утверждение порядка проведения конкурса; 

 установление конкретных дат проведения этапов конкурса; 

 утверждение состава участников финального этапа конкурса; 

 утверждение состава жюри конкурса; 

 формулировка тем конкурсных испытаний;` 

 обеспечение информационной поддержки конкурса; 

 награждение победителей, призеров и участников конкурса. 



 

Уважаемые руководители!  

Направляем Вам тему выступления 1 тура очного этапа - «Руководитель-стратег» 

конкурса «Руководитель образовательного учреждения -2019». 

Формат: публичное выступление по теме:  

«Пожелание самому себе: что мне нужно сделать для дальнейшего роста 

эффективности моего образовательного учреждения» (регламент 5 минут). 
 

Несмотря на простоту формулировки, тема содержит ряд сложностей. Обратите 

внимание: не как должны измениться обстоятельства, в которых вы работаете, а 

что нужно сделать Вам. 

Конечно, не избежать ответа на вопрос, что такое эффективность для Вас, как 

Вы ее понимаете в ваших обстоятельствах — это очень важно. 

Вообще, постановка вопроса содержит некоторый подвох: если мне что-то 

нужно сделать для дальнейшего роста эффективности учреждения, значит, я сам себе 

признаюсь, что я сегодня сделал не все. 

Мы попросили бы Вас быть очень конкретными в этих своих пожеланиях 

самому себе и откровенными. Избегайте, пожалуйста, общих фраз, типа: 

«улучшить…», «увеличить…». Мы будем очень ценить конкретность и 

откровенность. 

Желаем удачи! 

 


