
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

  
 

от 26 февраля  2022 года              № 82-о 
 

           О проведении районного конкурса «Лидер в образовании»  

 

В целях развития инновационной, творческой деятельности в 

образовательных организациях, роста профессионального мастерства 

руководителей и педагогических работников, выявления лидеров 

образования Гаврилово-Посадского района Ивановской области  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в период с 26 февраля по 6 марта  2022 года районный конкурс 

«Лидер образования».  

2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лидер образования». 

(приложение 1).  

3. Утвердить состав Организационного комитета районного конкурса «Лидер 

образования». (приложение 2).  

4. МКУ «ИТЦ отдела образования администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района»  обеспечить организационное и научно – 

методическое сопровождение конкурса.  

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:  

6. МКУ «ЦБ отдела образования администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района» (Лысовой И.Н.) оплатить расходы по организации и 

проведению конкурса. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Поробову О.Н. 

 Начальник Отдела образования   И.В.Буренков  
 



 

 
                                                                                                                                    Приложение 1  

к приказу Отдела образования  

                                                                                                                           от 26.02.2022 №  

«Утверждаю»  
Начальник Отдела 

образования   

________________ И.В.Буренков 

 

 

 

                                                             Положение  

                                  о районном конкурсе «Лидеры в образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса "Лидер в образовании" (далее - Конкурс) среди 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования Гаврилово-Посадского муниципального района 

1.2. Конкурс проводится под девизом: "Лидерство. Новаторство. 

Эффективность". 

1.3. Участники Конкурса руководители образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего образования, со стажем работы более 3 лет, добившиеся высоких 

результатов в работе, вносящие существенный вклад в развитие образования 

муниципального образования. 

                                           2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Целью Конкурса является выявление лидеров муниципальной 

системы образования, привлечение их к эффективному управлению 

развитием образовательных организаций. 

2.2. Задачи конкурса: 

содействие повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

распространение новых управленческих технологий, обеспечивающих 

реализацию задач модернизации российского образования; 

активизация участия образовательных организаций в сетевых 

процессах, обеспечивающих повышение качества образования; 

выявление эффективных моделей принятия управленческих решений 

на основе владения современными технологиями менеджмента; 

формирование позитивного имиджа руководителя образовательной 

организации; 

выявление перспективных лидеров образования. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1 Первый  этап (очный) публичное выступление на тему "Моя формула 

успеха"в форме творческой работы(презентации). Объем работы должен 

быть не более 20 слайдов презентации. Регламент - до 7 минут. Этот этап 

позволит раскрыть способность лидера к нестандартному мышлению в 



изменяющихся условиях, стремление к профессиональному росту и 

совершенствованию системы работы, направленной на развитие образования 

и управление его качеством.  

Критерии оценки третьего этапа определены в приложении № 3. 

3.2.2. Второй этап (очный).  Конкурсное задание "Решение управленческих 

ситуаций с позиции лидерства". Формат конкурсного задания: публичная 

индивидуальная демонстрация собственного лидерского опыта в 

соответствии с создавшейся ситуацией. Ситуация задается перед 

выступлением. Регламент - до 3 минут. Этот этап позволит 

продемонстрировать креативность участников Конкурса при решении 

практических управленческих и педагогических задач, а также 

коммуникативные компетенции.  

Критерии оценки второго этапа определены в приложении №2. 

4. Этапы проведения конкурса и конкурсные мероприятия 

4.1. Районный конкурс «Лидер образования» проводится с 26 февраля 

по 6 марта  2022 года.  

      

5. Подведение итогов конкурса 

5.1.  Жюри осуществляет оценку этапов конкурса, подводит итоги, 

принимает решение о победителях и призерах Конкурса, предоставляет 

результаты Конкурса в оргкомитет. 

5.2. Награждение победителей проводится в торжественной 

обстановке. 

Приложение №1. Критерии оценки публичного выступления на тему 

"Моя формула успеха" 

Приложение №1 

к Положению о муниципальном конкурсе 

"Лидер в образовании" 

 

1. Способность лидера к нестандартному мышлению в изменяющихся 

условиях. 

2. Демонстрация педагогического, управленческого поиска, творчества. 

3. Демонстрация лидерских качеств. Стремление к профессиональному росту 

и совершенствованию системы работы, направленной на развитие 

образования и управление его качеством. 

4. Философское обоснование формулы успеха. 

5. Ораторское искусство. 

 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10. 

Приложение № 2. Критерии оценки конкурсного задания "Решение 

управленческих ситуаций с позиции лидерства" 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

"Лидер в образовании" 

 

0 баллов - вариант ответа отсутствует или предложенный вариант 



противоречит современным принципам управления образовательной 

организацией. 

 

10 баллов - приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 

возможный, но неконструктивный вариант реагирования. Управленческая 

ситуация не станет хуже, но и не улучшится. Ответ не имеет обоснования, 

или приведенное обоснование является несущественным. 

 

20 балла - предложенный вариант реагирования направлен на достижение 

положительного управленческого эффекта. В предлагаемом решении 

демонстрируется лидерское отношение к субъектам управленческой 

деятельности, учитываются условия проблемной ситуации. Однако 

предложенный вариант не содержит достаточного обоснования, 

направленность решения на положительный эффект не подкреплена 

знаниями особенностей управленческой деятельности в образовательной 

организации. 

 

30 баллов - дан конструктивный вариант реагирования, и приведено его 

качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать 

достижению определенных управленческих целей, формированию 

позитивных новообразований в образовательной организации. Обоснование 

включает анализ ситуации, изложение причин ее возникновения, постановку 

управленческих целей и задач, учет особенностей развития образовательной 

организации, описание возможных рисков и пути их смягчения. 

 

 

 

 

 

 


