
                                                                                                                                                                        

Приложение№1       
 

 

Положение 

о проведении муниципального профессионального конкурса «Флагман 

образования» для руководителей общеобразовательных организаций 

Жирновского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Флагман образования» (далее — 

конкурс). 

1.2. Конкурс проводится под девизом: «Эффективное управление — 

гарантия качества образования». 

1.3. Учредителем конкурса является отдел по образованию 

администрации Жирновского муниципального района 

1.4. Конкурс проводится с 25 марта по 08 апреля 2022 года. 

1.51. Основные принципы организации конкурса: 

• открытость; 

• объективность; 

• равенство возможностей всех участников. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является содействие повышению эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

• выявление наиболее успешных руководителей образовательных 

учреждений; 

• изучение и распространение опыта эффективного управления; 

• формирование банка данных лучших руководителей образовательных 

учреждений; 

• публичное признание личного вклада руководителя образовательного 

учреждения в развитие системы образования района; 

•формирование позитивного имиджа руководителя образовательного 

учреждения; 

•привлечение заинтересованного внимания руководителей органов 

управления образованием к достижениям руководителей образовательных 

учреждений для наиболее эффективного использования их потенциала; 

• поощрение лучших руководителей образовательных учреждений; 

• публикация лучших материалов на официальном сайте отдела по 

образованию администрации Жирновского муниципального района и в СМИ. 



3. Организация конкурса 

3.1 Оргкомитет конкурса 

3.1.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет оргкомитет (см. Состав оргкомитета). 

3.1.2. Оргкомитет: 

• объявляет об условиях, порядке и сроках проведения конкурса; 

• принимает  материалы от участников; 

• комплектует экспертную группу; 

• организует независимую экспертизу представленных на конкурс 

материалов; 

• разрабатывает критерии оценки представленных материалов. 

3.1.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 

• объективность оценки представленных материалов в строгом 

соответствии с критериями и процедурой оценки; 

• конфиденциальность. 

3.1.4. Победитель и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе может принимать участие руководитель 

общеобразовательной организации Жирновского муниципального района 

4.2. Для участия в конкурсе заявитель должен представить на адрес 

электронной почты yurist-komobr@yandex.ru свой материал: 

– эссе в электронном виде на тему: «Пожелание самому себе: что мне 

нужно сделать для роста эффективности моей школы»; 

-представление проекта - описание управленческого опыта по темам: 

«Организация школьной системы управления качеством образования»; 

«Анализ воспитательного процесса в системе управления 

образовательным учреждением»; 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов средствами 

современных образовательных технологий» 

4.3. Конкурсные материалы должны в сжатой, понятной форме отражать 

суть процессов, идей, предложений, опыта. 

4.4. Работа должна отражать: 

• формулировку проблемы; 

• средства решения этой проблемы; 

• описание деятельности по ее решению; 

•достигнутые результаты. 

4.5. Объем работы должен быть не более 12 страниц печатного текста 

формата А4 (подробнее см. Требования к оформлению). 

4.6. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.7. Представляя материалы в оргкомитет конкурса, автор тем самым дает 

согласие на использование предоставленных персональных данных для целей 

конкурса членами оргкомитета. 



5. Регламент проведения конкурса 

 

5.1. Прием конкурсных работ продлится с 25 марта по 08 апреля 2022 

года, после чего материалы будут представлены на оценку экспертов. 

5.2.Итоги конкурса будут подводиться с11 апреля по 13 апреля 2022года. 

5.3. Конкурс проводится заочно: 

* представление успешного управленческого опыта в форме эссе; 

* представление проекта по одной из выбранных тем. 

 

6. Подведение итогов конкурса и порядок награждения победителей и 

призеров 

 

6.1. Подведение итогов конкурса производится жюри после завершения 

конкурса. 

6.2. Победители и призеры  конкурса награждаются грамотами отдела по 

образованию администрации Жирновского муниципального района. 

6.3. По представлению жюри лучшие материалы будут опубликованы на 

официальном сайте отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района и в СМИ. 

6.4. Наряду с профессиональными номинациями, в рамках конкурса есть 

дополнительная народная номинация «Любимый директор». В ходе народного 

голосования, которое откроется 04 апреля и продлится до 08 апреля 2022 года 

на сайте отдела образования  учителя, ученики и их родители смогут выбрать 

лучшего, по их мнению, руководителя школы. При выявлении «Любимого 

директора» будет учитываться процентное соотношение между числом 

проголосовавших и общим количеством учеников и педагогов в конкретной 

школе. Такая система позволит уравнять шансы на победу в народной 

номинации как для директоров крупных школ с большим количеством детей и 

учителей, так и для руководителей малокомплектных школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Состав оргкомитета 

 

Председатель оргкомитета — Олейникова О.В., начальник отдела по 

образованию; 

 

Секретарь оргкомитета — Кошелева В.С., главный специалист-юрист отдела по 

образованию. 

 

 

Члены жюри: 

 

Председатель жюри- Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по 

образованию; 

Члены жюри- Родионова Е.И., консультант отдела по образованию; 

                        Кузьмичева С.В., методист МКУ «ЦСОО»; 

                        Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки конкурсных материалов 

 

• Понимание проблем и трудностей своего образовательного учреждения. 

•Понимание проблем своей управленческой деятельности и причин, их 

обуславливающих. 

• Адекватность принятых управленческих решений проблемам и особенностям 

своего образовательного учреждения. 

• Антикризисный характер принятых управленческих решений. 

• Наличие взаимосвязи принятых мер и повышения качества деятельности 

своего образовательного учреждения. 

• Актуальность и значимость (прежде всего для своего образовательного 

учреждения). 

• Глубина раскрытия темы. 

• Оригинальность управленческого решения. 

• Учет региональных особенностей. 

• Владение профессиональной терминологией (без излишней научности). 

• Культура оформления материалов. 

 

 

Требования к оформлению 

 

1. Текст должен быть выполнен в формате MS Word или RTF: 

• шрифт Times New Roman; 

• кегль 12; 

• одинарный межстрочный интервал; 

• обычный интервал шрифта; 

• поля: слева — 3 см, остальные — 2 см. 

2. Представленная работа (эссе, проект) должна содержать только текст, в нем 

не должно быть таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и т. д. 

3. Перед текстом указывается название работы и автор. 

4. В качестве отдельного файла обязательно представляется фотография 

участника. Желательно, чтобы это был цветной портрет, но совсем не 

обязательно официальный. Допускается предоставление черно-белой 

фотографии. Формат файла фотографии — TIFF или JPEG, разрешение не ниже 

300 dpi. 

5. Кроме текстового файла «Эссе», «Проект» и файла «Фото участника» 

участник может представить дополнительно не более 4-х файлов, каждый из 

которых будет содержать ТОЛЬКО ОДИН объект – схему, диаграмму, 

фотографию в формате TIFF, JPEG, PNG. 

 

Рекомендации по подготовке представляемого на конкурс материала 

 

1. Представляемый на конкурс материал должны быть изложен в виде цельного 

единого текста. 

2. Сформулируйте в нем главное достижение школы за период не более трех 



последних лет, которым Вы действительно гордитесь. 

3. Избегайте, пожалуйста, общих фраз, типа: «Улучшить…», «Увеличить…». 

4. Работа должна отражать: 

• формулировку достижения; • средства, с помощью которых удалось его 

достичь; 

• описание деятельности по достижению этого результата. 

5. В материале должны найти отражение ответы на вопросы: 

• Почему это достижение является значимым именно для Вашей школы. 

•Что дал этот результат лично Вам, Вашей школе, всем участникам 

образовательного процесса. 

• Какие проблемы школы 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 школы или 

принимать новые для достижения этого результата (если да, то какие). 

• Получил ли данный результат признание участников образовательного 

процесса. 

 
 


