
 

ПОРЯДОК 
проведения конкурса «Руководитель образовательной организации» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения областного конкурса профессионального 

мастерства конкурса «Руководитель образовательной организации»  (далее - конкурс) 

подготовлен и реализуется в соответствии с Положением о Региональном конкурсе 

«Руководитель образовательной организации». 

1.2. Порядок определяет место, сроки, требования к составу участников  конкурса и 

представлению материалов, формирование жюри, конкурсные мероприятия. 

1.3.Организационно-техническое сопровождение конкурса обеспечивает 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

1.4.Участниками конкурса могут стать руководители общеобразовательных 

организаций, занимающие по основному месту работы должность «Директор» 

общеобразовательной организации  и имеющие (на момент подачи заявки) непрерывный 

стаж работы в должности по последнему месту работы не менее трех лет. 

 

2. Представление материалов участников конкурса 

2.1. Для участия в конкурсе органы исполнительной власти муниципалитетов 

Ростовской области, осуществляющие управление в сфере образования, официальным 

письмом направляют в региональный оргкомитет материалы согласно пункту 4 «Порядок 

представления документов», Положения о конкурсе «Руководитель образовательной 

организации» в срок согласно графика. 

Эссе «Мои управленческие решения» 

Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы умения обозначить собственную 

управленческую концепцию, видение стратегии развития образовательной организации и 

осознание результатов еѐ деятельности. 

Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не 

должен превышать 1000 знаков, без учета пробелов. 

Критерии оценивания:  

• ясность и четкость аргументов выбора профессии; 

• широта и масштабность взгляда на профессию;  

• уровень изложения и художественный стиль.  

2.2. Члены жюри проводят оценку конкурса эссе во время проведения третьего 

этапа, заполняют оценочные ведомости и передают их в счетную комиссию Конкурса. 

Итоги конкурса эссе зачитываются конкурсанту при равном количестве баллов в 

момент определения лауреатов Конкурса. 

2.3. Прием материалов осуществляется согласно графика по адресу: 344082, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 31  
2.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

2.5. Материалы, представленные  на  конкурс, не возвращаются. 

 

3. Конкурсные мероприятия 

3.1. Для участников конкурса «Руководитель образовательной организации» согласно 

графика проводится семинар «Личностно-профессиональная готовность руководителя  к 

участию в конкурсе профессионального мастерства «Руководитель образовательной 

организации». 

3.2. Конкурсные задания  

 Представление Формат: устное представление конкурсантом своего 

управленческого опыта, в котором отражаются инновационные подходы к управлению 



 

организацией, сущность используемых управленческих технологий, способы 

взаимодействия с коллегами в соответствии с современными требованиями (регламент до 

20 минут, включая ответы на вопросы). 

 Управленческий проект – здесь представляются реализованные или 

планируемые к реализации управленческие проекты, от масштабных до локальных. 

Главный критерий в том, чтобы проект объединял и консолидировал усилия всего 

педагогического коллектива школы. Структура конкурсных работ, должна раскрывать: 

важность и целесообразность реализации проекта, проблематику, цели, задачи, роли и 

действия участников проекта, сроки, оценку условий и ресурсов, желаемый результат. 

 Ток-шоу «Профессиональный разговор». Формат: круглый стол, в котором  

лауреаты Конкурса ведут обсуждение по предлагаемой теме. Тема круглого стола и его 

ведущий определяется Оргкомитетом Конкурса и оглашается накануне проведения 

мероприятия.  

Регламент: 1 час 30 минут.  

Критерии оценивания: 

• наличие собственной позиции по теме; 

• содержательность и аргументированность каждого выступления;  

• умение вести профессиональный диалог;   

• убедительность и красочность речи. 

  «Интернет-портфолио». Интернет-ресурс участника Конкурса. Формат: 

Страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной организации, 

реализующей программы общего образования, включающая методические и (или) иные 

авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 3). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен 

быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera). 

Критерии оценивания:  

• Содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов; культура представления информации; 

• Концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи. 

  

4. Жюри и счетная комиссия конкурса 

4.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри, которое утверждается 

приказом Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

4.2. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками финала конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки сводных 

оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками конкурса конкурсных 

заданий, создается счетная комиссия. 

4.3. Состав счетной комиссии утверждается Оргкомитетом конкурса. 

 

5. Определение лауреатов и победителей конкурса 

5.1. Жюри оценивают выполнение всех конкурсных заданий в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными настоящим Порядком.  

5.2. Победители определяются наибольшим количеством набранных баллов  

5.3. По итогам конкурса вручаются специальные призы оргкомитета. 


