
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАТАНГСКОГО РАЙОНА  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

конкурса среди руководителей образовательных организаций Катангского района (далее – 

конкурс, Положение). 

 

2. Цель конкурса – выявление талантливых руководителей, их поддержка и 

поощрение. 

 

3. Организация проведения конкурса осуществляется муниципальным отделом 

образования администрации МО «Катангский район». 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
 

4. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и поощрением 

руководителей, создается экспертная комиссия по проведению конкурса (далее - 

экспертная комиссия). 

 

Состав экспертной комиссии формируется из представителей МОО администрации 

МО «Катангский район» 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом МОО администрации МО 

«Катангский район». 

Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной комиссии. 

        Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем экспертной комиссии и секретарем экспертной комиссии. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

5. Конкурс включает в себя: 

1) оценку конкурсных материалов на основании перечня критериев и показателей, 

применяемых при проведении конкурса (приложение 4); 

 

2) видеоролик продолжительностью до 2 минут на тему: «Мы то, что надо» (визитная 

карточка участника, представляющего себя и образовательную организацию). 

 

3) видеоролик продолжительностью до 8 минут на тему: «Модель современной 

образовательной организации» («Модель современной школы», «Модель современного 

детского сада», «Модель современной организации дополнительного образования детей»). 

 

6. Требования к руководителю, участвующему в конкурсе: 

         1) основное место работы - образовательная организация; 

 

2) общий стаж в сфере управленческой работы не менее двух лет и не более 10 лет. 

 



7. Выдвижение руководителей для участия в конкурсе осуществляется 

коллегиальными органами управления образовательных организаций (далее - органы, 

осуществляющие выдвижение руководителя) путем представления следующих 

документов (далее - документы): 

 

1) заявления руководителя на участие в конкурсе по форме (приложение 1); 

 

2) анкеты руководителя по форме (приложение 3); 

 

4) выписки из трудовой книжки руководителя, заверенной в установленном порядке; 

 

5) информационно-аналитического материала с содержанием, раскрывающим 

критерии конкурса; 

 

6) эссе руководителя "Я и моя карьера как руководителя школы будущего" объемом 

не более одной страницы, раскрывающего следующее: 

 

роль современного руководителя в образовании; 

 

наиболее актуальные проблемы в образовании и пути их решения; 

 

проблемы "моей школы" и пути их решения; 

 

собственное понимание инновации, в том числе какие инновационные технологии 

используются в образовательной организации; 

 

описание проблем управленческой деятельности руководителя, причины, их 

обуславливающие, и пути их решения; 

 

прогноз результатов собственной управленческой деятельности; 

 

7) творческой презентации на тему «Модель современной образовательной 

организации». В презентации должно быть отражено видение образовательной 

организации в будущем с учетом перспективы развития. 

 

8. Прием документов осуществляется с 10 ноября 2022 года по 20 ноября 2022 года в 

электронном виде на электронный адрес: moo_katanga@mail.ru, или на флеш-носителе в 

МОО администрации МО «Катангский район». 

 

        9. Экспертная комиссия в срок до 10 декабря 2022 года осуществляет оценку 

представленных документов на основании перечня критериев и показателей, 

применяемых при проведении конкурса (приложение 4). 

 

10. По результатам проведения конкурса три участника, набравших наибольшее 

количество баллов, объявляются лауреатами Конкурса. Победителем Конкурса 

объявляется лауреат, набравший наибольшее количество баллов. 

 

12. Информация о победителе и лауреатах конкурса размещается на официальном 

сайте муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район». 

 

Победителю и лауреатам конкурса вручаются ценные призы. 
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