
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫ НИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№  от

О проведении муниципального конкурса 
«Лучший руководитель ОО»

В соответствии с планом работы отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район» и структурного подразделения отдела 
народного образования администрации МР «Бабынинский район» районного 
методического кабинета, а также в целях содействия повышению эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций, выявления и 
распространения опыта эффективного управления наиболее успешных 
руководителей образовательных организаций,

приказываю:
1. Провести в 2018-2019 учебном году муниципальный конкурс «Лучший 
руководитель ОО».

2. Утвердить сроки проведения и прилагаемое Положение о муниципальном 
конкурсе «Лучший руководитель ОО».

3. Сформировать организационный комитет и жюри муниципального конкурса 
«Лучший руководитель ОО», утвердить прилагаемый состав.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
структурного подразделения отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину.

Заведующий ОНО У \
администрации МР «Бабынинский район»: 4 " ' М.Ш. Данилевская



Утверждено 

приказом заведующего ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»  

от  22.11.2018 года № 01-03/143-18 
 

 
 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе "Лучший руководитель ОО" 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

руководителей образовательных организаций по повышению эффективности 

управления в рамках реализации Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), а также на 

поддержку использования инновационных технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства руководителей 

образовательных  организаций, утверждение приоритета образования в обществе. 

1.2.Учредителями муниципального конкурса «Лучший руководитель ОО» (далее – 

конкурс) являются: 

 администрация МР «Бабынинский район»; 

 ОНО администрации МР «Бабынинский район»; 

при поддержке Бабынинской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

1.3. В конкурсе «Лучший руководитель ОО» могут принимать участие 

руководители и заместители руководителя образовательных организаций 

различных видов и типов. 

1.4. Основные принципы организации конкурса: добровольность, открытость, 

объективность, равенство возможностей всех участников. 

1.5. Основанием для участия в конкурсе является наличие стажа в должности 

руководителя или заместителя руководителя ОО не менее 3-х лет. Возраст 

участников не ограничивается. 

1.6. Выдвижение         на       участие       в       конкурсе       может       производиться 

соответствующими       решениями         педагогического,       управляющего       или 

попечительского совета ОО или самим руководителем ОО (далее – конкурсант). 

1.7. Организационно-методическое        обеспечение     и     проведение      конкурса 

осуществляет структурное подразделение ОНО администрации  МР  «Бабынинский 

район»    районный     методический    кабинет, который является организационным 

комитетом конкурса.  

1.8. Учредители     и     оргкомитет  отвечают за информационное, организационно-

техническое и организационно-методическое обеспечение конкурса. 

1.8.1. Организационный комитет конкурса: 

 сообщает об условиях, порядке и сроках проведения конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников конкурса; 

 комплектует состав жюри и экспертов; 

 организует независимую экспертизу представленных на конкурс материалов; 

 



 организует     проведение     первого    (заочного)  и   второго (очного)   туров 

конкурса; 

 рассматривает апелляции; 

 разрабатывает конкурсные задания; 

 организует торжественную церемонию подведения итогов конкурса и 

награждения    победителей и призеров; 

 организует публикацию итогов конкурса. 

1.9. Для оценки конкурсных материалов и конкурсных испытаний создается 

экспертная комиссия (жюри конкурса) в составе председателя и ее членов. 

1.10. Персональный состав жюри конкурса утверждается приказом ОНО. 

1.11. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 

 объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с 

критериями оценки; 

 конфиденциальность в оценке конкретного участника; 

1.12. Жюри      конкурса     в     установленные  сроки  проводит оценку конкурсных 

материалов    и     работ    на    первом    (заочном)     и    конкурсных  испытаний  на 

втором (очном) турах в  соответствии с установленными критериями. 

 

II. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса: 

 выявление и поддержка наиболее успешных руководителей и заместителей 

руководителя образовательных организаций, обеспечивающих современное 

качество образования; 

 выявление лучших управленческих практик и их внедрение в практику 

управления образовательными организациями Бабынинского района. 

2.2. Задачи конкурса: 

 изучение и распространение опыта эффективного управления; 

 публичное признание личного вклада руководителя или заместителя 

руководителя образовательной организации  в развитие системы 

образования Бабынинского района; 

 выявление новых образовательных технологий, инновационных методов 

управления, новых направлений теории и практики управления в области 

образования; 

 развитие новых форм профессионального общения и расширение его 

диапазона; 

 формирование позитивного имиджа руководителя образовательной 

организации; 

 стимулирование и поощрение инновационных подходов в управленческой 

деятельности ОО; 

 поощрение лучших руководителей или заместителей руководителя ОО; 

 публикация лучших материалов в районном информационно-методическом 

бюллетене «Банк педагогической информации». 

 

III Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

3.1. Для участия в первом (заочном) туре конкурса заявитель направляет в 

оргкомитет до 10.04.2018 года следующие конкурсные материалы: 

 заявку на участие в конкурсе согласно Приложению № 1; 



 справку-представление на конкурсанта согласно Приложению №2; 

 «домашнее задание» – текст эссе по теме: «Качество образования  в 

искусстве управления» (описание позитивного практического опыта 

управленческой деятельности);  

 фотографию в формате делового портрета на рабочем месте – размер не 

менее 10х15 см, желательно – в цифровом виде в формате TIF или JPG не 

менее 3 мегапикселей.  

3.2.Содержание первого (заочного) тура конкурса. 

3.2.1. Представляемый на конкурс материал должен быть изложен в виде цельного 

единого текста-эссе по теме: «Качество образования  в искусстве управления». 

3.2.2. Сформулируйте в нем главные достижения своей образовательной 

организации  за период не более трех последних лет, которыми Вы действительно 

гордитесь. 

3.2.3. Работа должна отражать: 

 формулировку проблемы; 

 средства решения этой проблемы; 

 описание деятельности по ее решению; 

 формулировки достижений; 

 средства, с помощью которых удалось их достичь; 

 описание деятельности по достижению этих результатов. 

 достигнутые результаты; 

 получившиеся незапланированные результаты; 

 возникшие     незапланированные     проблемы    и    предполагаемые пути их 

решения. 

3.2.4. Объем     работы    должен быть не более 10-15   страниц   печатного   текста 

формата А4 и содержать только текст. 

3.2.5. В конкурсных материалах должны найти отражение ответы на вопросы: 

 почему эти достижения являются значимыми именно для Вашей ОО? 

 что дал этот результат лично Вам, Вашей ОО, всем участникам 

образовательных отношений? 

 какие проблемы ОО и управленческой деятельности препятствовали его 

достижению? 

 какие управленческие решения позволили его достичь? 

 за счет каких ресурсов (материальных, кадровых и пр.) удалось это сделать? 

 пришлось ли вносить изменения в действующие локальные акты 

образовательной организации  или принимать новые для достижения этого 

результата (если да, то какие)? 

 получил ли данный результат признание участников образовательных 

отношений, коллег-директоров, вышестоящего руководства? 

 каким образом Ваши достижения способствуют реализации ФГОС общего 

образования? 

3.2.6. Конкурсные материалы могут сопровождаться приложениями в зависимости 

от    описания    достижений    участника  конкурса. Здесь могут быть представлены 

схемы, графики, фотографии, а также: 

 долгосрочные и краткосрочные программы, фрагменты программы развития, 

проекты развития образования в образовательной организации (по переходу 

его на профильное обучение, административную и финансовую 



самостоятельность, становление механизмов правового регулирования 

деятельности ОО и др.) и социальные проекты; 

 пакеты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

образовательной организации (положения, выписка из устава и др.); 

 особенности организации ВШК; 

 образцы договоров (с участниками образовательных отношений, внешними 

организациями, другими ОО); 

 модели работы с одаренными детьми; 

 модели социальных сетей; 

 внутренняя система мониторинга качества образования; 

 публичный доклад; 

 модели социального партнерства; 

 карты оценки педагогического коллектива; 

 локальная нормативная база, регламентирующая особенности 

образовательного процесса; 

3.3. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и 

задачам конкурса и отражать реальные результаты работы руководителя или 

заместителя руководителя ОО.  

3.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в одной папке формата А-

4, а также в электронном виде и соответствовать требованиям Положения. 

3.5. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее – 2.0 см, 

левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка – 

1.25.  

3.6. Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять 

ссылки в тексте на соответствующий источник следует в  скобках. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

3.7. Оформление презентации в Power Point, размер до 1 Мб (оптимизированная). 

 

IV. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 26 апреля 2019 года. 

4.2. Анонсирование и публичное объявление о начале конкурса, порядке его 

организации и проведения  осуществляется через  рассылку по  электронным 

адресам образовательных организаций.  

4.3.Прием заявок на участие и прием конкурсных материалов осуществляется 

оргкомитетом конкурса до  10.04.2019 года. 

4.4. Первый    (заочный)    тур – экспертиза   конкурсных   материалов участников и 

подведение итогов: с 15.04.2019 года  до 20.04.2019 года. 

4.5. Эксперты оценивают конкурсные материалы, определяют рейтинг участников 

Конкурса и оформляют экспертные заключения.  

4.6. Второй (очный) тур – «Предъявление управленческой практики» с 

22.04.2019 года по  26.04.2019 года. 

4.6.1. Содержание второго (очного) тура Конкурса – второй (очный) тур 

представляет собой конкурсные испытания, состоящие из двух этапов, и 

предполагает личное участие конкурсанта: 

 первый этап: «Презентация  управленческого опыта». Регламент 

выступления конкурсанта – до 15 мин. 



 второй этап: «Профессиональный боулинг» (мозговой штурм) по теме: «Мои 

управленческие стратегии»  Регламент: время дискуссии до 30 минут. 

Данное конкурсное испытание предполагает домашнюю заготовку двух 

вопросов по теме для коллег-участников конкурса. Подготовленные вопросы 

передаются в оргкомитет до 20.04.2019 года. 

4.6.2. Конкурсная комиссия дает оценку ответов и в соответствии с рейтингом 

участников по сумме баллов первого (заочного) и второго (очного) тура конкурса, 

определяет победителей и призеров в следующих номинациях конкурса: 

 победитель номинации «Лучший  руководитель ОО»; 

 победитель номинации «Лучший заместитель руководителя ОО»; 

 победитель номинации «Лучший результат управленческого проекта по 

теме: «Качество образования  в искусстве управления»; 

 победитель номинации «Презентация управленческого опыта»; 

 победитель номинации «Профессиональный боулинг» по теме: «Мои 

управленческие стратегии»; 

 

4.7.Церемония награждения  победителей Конкурса состоится: на августовском 

педагогическом форуме. 

4.8. Освещение в СМИ результатов конкурса осуществляет районный 

методический кабинет. 

 

V.Условия участия в конкурсе 
5.1.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 

5.2. Автор представленных материалов гарантирует соблюдение авторских прав 

при их подготовке. 

5.3. Представляя материалы в оргкомитет конкурса, автор тем самым дает согласие 

на использование предоставленных персональных данных для целей конкурса 

членами оргкомитета и жюри. 

5.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

VI. Награждение 
6.1. Победители и призеры муниципального конкурса награждаются грамотами и 

дипломами администрации МР «Бабынинский район» и ОНО администрации МР 

«Бабынинский район». 

6.2. По итогам конкурса вручаются ценные подарки:  

6.3. Лучшие материалы участников конкурса публикуются в районном 

информационно-методическом бюллетене «Методический вестник». 

 

VII. Финансирование мероприятий Конкурса 
7.1. Финансирование проведения мероприятий Конкурса осуществляется за счет 

средств  бюджета администрации МР «Бабынинский район» и ОНО 

администрации МР «Бабынинский район», предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы развития системы образования Бабынинского района на 

период с 2016 по 2020 год. 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о муниципальном конкурсе  

"Лучший руководитель ОО" 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Лучший руководитель ОО» 

 

Номинация _____________________________________________________________ 

 

Ф. И.О. конкурсанта______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Место работы:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
            (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

 

Почтовый адрес образовательной организации________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ________________ Факс:_______________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя: ______________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки:______________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о муниципальном конкурсе  

"Лучший руководитель ОО" 
 

Справка-представление 

на конкурсанта  муниципального конкурса «Лучший руководитель ОО» 

Бабынинского района 

 

Наименование сведений Сведения о конкурсанте 

1. Номинация   
2. Фамилия конкурсанта   
3. Имя    
4. Отчество    
5. Место работы, занимаемая должность   



6. Пол   
7. Дата рождения (число, месяц, год)  
8. Место рождения (республика, край, 

область, округ, город, район, поселок, село, 

деревня) 

 

9. Образование (полное наименование 

образовательной организации, год 

окончания) 

 

10. Квалификационная категория (если есть 

совмещение по другой педагогической 

должности), ученая степень, ученое звание  

 

11. Какими государственными и 

ведомственными (отраслевыми) наградами, 

наградами Калужской  области 

награжден(а), даты награждения  

 

12. Стаж работы: общий/в отрасли   
13. Стаж работы в данной организации   
14. Характеристика на конкурсанта в 

соответствии с критериями конкурсного 

отбора (в характеристике должны быть 

отражены конкретные заслуги, достижения 

кандидата по критериям конкурсного 

отбора), не более 3 страниц формата А4 

 

15. Согласие на обработку персональных 

данных от претендента получено (число, 

месяц, год) 

 

16. Кандидатура рекомендована 

(наименование органа, принявшего решение, 

дата обсуждения, номер протокола) 

 

 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в справке-представлении, подтверждаем: 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО:                                                                        ____________________ 

М.П.                                                                                                    (ФИО руководителя) 

 

 

Председатель профсоюзной организации:                        ________________________ 

М.П.                                                                                                 (ФИО председателя ПО) 

 

 



Лист № 1 

экспертной оценки конкурсных заданий 
  

Первое конкурсное испытание: домашнее задание - описание управленческого 

опыта по теме: «Качество образования  в искусстве управления»  

 

(текст до 10-15 страниц). 
 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям, каждый 

из которых включает от 3 до 5 показателей. Соответствие каждому показателю 

оценивается в 0 или 1 балл. 
 

Критерии  Показатели  Баллы  

1  2  3  

понимание проблемы  глубина понимания проблемы  от 0 до 5  

 умение четко и понятно сформулировать свою 

позицию по ключевой проблеме  

 

 связь высказываний с обсуждаемой темой   

 реалистичность предложений   

 умение отделять факты от мнений и 

рассматривать проблему объективно  

 

убедительность и 

аргументация позиции  

понятность и конкретность занятой позиции  от 0 до 5  

 четкое и логичное выстраивание изложенного 

матеоиала 

 

 аргументированность и доказательность   

 признание возможности других взглядов и 

мнений по обсуждаемым вопросам  

 

 яркие примеры и образы, подкрепляющие 

высказывания  

 

творческий подход и 

оригинальность 

суждений  

творческий подход и нестандартность 

предлагаемых решений  

от 0 до 4  

 новизна и оригинальность суждений   

 умение видеть новые стороны в обсуждаемой 

проблеме  

 

 проявление индивидуальности и нахождение 

нестандартных путей в решении 

управленческих задач  

 

информационная и 

языковая культура  

педагогический кругозор и общая эрудиция  от 0 до 5  

 корректность и грамотность использования 

понятийного аппарата и научного языка, 

отсутствие фактических ошибок  

 

 грамотность речи   

 знание нормативно-правовой базы 

современного образования  

 

 понимание современных тенденций развития 

образования  

 

Максимальное количество баллов – 19  

 



Лист № 2 

экспертной оценки конкурсных заданий 

Второе конкурсное испытание: «Презентация управленческого опыта»  

(не более 15-20 слайдов) 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям, каждый 

из которых включает по 5 показателей. Соответствие каждому показателю 

оценивается в 0 или 1 балл. 

Критерии  Показатели  Баллы  

1  2  3  

масштабность и 

нестандартность 

суждений  

нестандартность, оригинальность идей и 

предложений (проявление 

индивидуальности и заинтересованности) 

от 0 до 5  

 умение видеть новые стороны в 

управленческих вопросах (творческий 

подход и способность удивить) 

 

 акцентирование внимания на актуальные 

вопросы развития образования и знание 

нормативно-правовой базы современного 

образования  

 

 демонстрация понимания стратегических 

направлений развития образования и 

представление педагогической 

общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих 

проблем  

 

 обращение внимания на вызовы времени и 

запросы социума  

 

аргументированность 

и конструктивность 

предложений  

способность видеть конструктивные и 

реалистичные пути решения имеющихся 

управленческих проблем  

от 0 до 5  

 видение путей эффективного решения 

существующих проблем и значимости 

решений для образования  

 

 реалистичность и последовательность 

предложений, возможность их 

использования в педагогической практике  

 

 убедительность, последовательность и 

четкость изложения собственной позиции 

(конкретность и обоснованность) 

 

 понимание смысла педагогической 

деятельности и демонстрация навыков 

конструктивного диалога  

 

коммуникационная и 

языковая культура  

умение формулировать вопросы и давать 

комментарии по рассматриваемым вопросам  

от 0 до 5  



 культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата  

 

 уважение других точек зрения и 

толерантное отношение к различным 

позициям  

 

 понимание обсуждаемых вопросов, 

логичность изложения своих взглядов и 

демонстрация способности к обобщению  

 

 убедительность, наглядность и четкость в 

представлении своей позиции  

 

наличие ценностных 

ориентиров и личная 

позиция  

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и 

наличие мировоззренческой позиции  

от 0 до 5  

 постановка воспитательных целей и 

понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности  

 

 обращение внимания на индивидуальные 

запросы и интересы обучающихся, 

педагогических работников  

 

 раскрытие потенциала лидерских качеств, 

проявление творчества и индивидуальности  

 

 обращение внимания на формирование 

гражданской позиции в системе 

образования  

 

Максимальное количество баллов – 20   

 

Лист № 3 

экспертной оценки конкурсных заданий 

Третье конкурсное испытание: "Профессиональный боулинг (круглый стол) 

по теме: «Мои управленческие стратегии». 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям, каждый 

из которых включает 5 показателей. Соответствие каждому показателю 

оценивается в 0 или 1 балл. 

Критерии  Показатели  Баллы  

1  2  3  

коммуникационная и 

языковая культура  

выстраивание конструктивного 

взаимодействия в командной работе 

(умение слушать и слышать) 

от 0 до 5  

 вовлеченность в разработку и 

представление проекта, умение осмыслить и 

переработать имеющийся опыт  

 

 культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата  

 

 умение формулировать вопросы, делать 

комментарии и отвечать на поставленные 

 



вопросы  

 культура ведения дискуссии (уважение, 

понимание других точек зрения) 

 

актуальность и 

реалистичность 

решений  

доказательство значимости проблемы 

проекта для образования  

от 0 до 5  

 видение разных путей решения проблемы, 

обоснование гипотезы и 

аргументированность выбора решения  

 

 видение путей эффективного решения 

существующих проблем и значимости 

решений для образования  

 

 реалистичность ресурсного обеспечения и 

минимизация возможных рисков  

 

 возможность распространения и внедрения 

проекта в образовательную практику, 

потенциал тиражирования  

 

результативность  объективность и наглядность достижения 

поставленных целей и выполнения задач 

проекта  

от 0 до 5  

 прогнозируемость результатов, соотнесение 

достигнутых и планируемых результатов  

 

 конкретность и продуктивность 

деятельности (продукты и эффекты проекта) 

 

 использование сравнительных подходов в 

разработке и представлении 

образовательного проекта (сопоставление и 

использование лучших практик) 

 

 эффектность, наглядность и культура 

представления проекта  

 

творчество и 

оригинальность  

нестандартность и оригинальность идей и 

предложений  

от 0 до 5  

 умение видеть новые стороны в 

обсуждаемой проблеме  

 

 инициативность и ответственность при 

выполнении задач  

 

 адекватность оценки и самооценки 

результатов деятельности, способность к 

внесению корректив  

 

 проявление творчества, индивидуальности и 

яркий стиль ответов  

 

Максимальное количество баллов – 20   

 

Баллы заносятся в экспертные листы, заверяются подписью эксперта и передаются 

председателю жюри конкурса. На основе экспертных листов формируется рейтинг 

конкурсантов и выявляется победитель. 

 

 


