
Положение 

о конкурсе 

«Современный менеджер образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором  областного конкурса «Современный менеджер образования» (далее - 

Конкурс) является ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития образования 

(675005, г. Благовещенск, ул. Северная, 107, тел / факс (4162) 52-27-12, 33-51-25, E-mail: 

amurippk@yandex.ru, сайт: http://amur-iro.ru). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса (требования к 

участникам и материалам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса). 

1.3. Областной Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий по модернизации 

региональной системы образования Амурской области на 2013-2017 гг. и на период до 

2020 года.  

Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования лидеров муниципальной 

системы образования, развития инновационного потенциала образовательных 

учреждений. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности управления и выявление 

лучших образовательных практик в области менеджмента образования Амурской  

области.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление эффективных моделей принятия управленческих решений на основе 

владения современными технологиями менеджмента; 

 выявление  перспективных менеджеров образования; 

 распространение новых управленческих технологий, обеспечивающих реализацию 

задач модернизации российского образования;  

 активизация участия образовательных учреждений в сетевых процессах, 

обеспечивающих повышение качества образования;  

 формирование позитивного имиджа руководителя образовательного учреждения; 

 создание общедоступного информационного банка лучших образовательных 

практик в области менеджмента образования. 

 

3. Условия участия в конкурсе. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители, заместители руководителей, 

(стаж работы – не менее 3-х лет на занимаемой должности).  

3.2. Форма участия в Конкурсе - заочная.  

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 18 февраля 2013 года по 29 марта 2013 года. 

4.2. Материалы на Конкурс предоставляются образовательными учреждениями на 

бумагоносителе и в электронном виде (на диске) с подписями и печатями 

образовательного учреждения по адресу: ГОАУ ДПО Амурский областной институт 

развития образования, г.Благовещенск, ул. Северная, 107, кабинет 308, 3-ий этаж.  

4.3. ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития образования оставляет за собой 

право использования материалов участников Конкурса, представляющих 

профессиональную ценность, с обязательной ссылкой на авторов разработки (размещение 

в интернете, публикация в педагогических изданиях и т.д.). 
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5. Жюри Конкурса и порядок проведения экспертизы материалов Конкурса. 

5.1. Состав жюри формируется организатором Конкурса и утверждается приказом ректора 

ГОАУ ДПО Амурского областного ИРО. 

5.2. Экспертиза работ проводится жюри Конкурса с привлечением ведущих консультантов 

по вопросам развития региональной системы образования. 

5.3. Жюри оценивает материалы в соответствии с утверждѐнными требованиями и 

критериями. 

 

6. Комплект конкурсных материалов должен содержать: 

 заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 паспорт образовательного учреждения; 

 описание инновационной практики образовательных учреждений в: 

- сфере финансово-экономической деятельности 

- построении инновационной модели  образовательного процесса 

- создании и реализации электронного мониторинга качества образования 

 работа должна содержать:  

- формулировку проблемы  

- средства решения данной проблемы 

- описание деятельности по ее решению  

- достигнутые результаты 

 работа может содержать:  

- фотоматериалы, иллюстрирующие инновационный образовательный процесс 

- иные информационно-документальные материалы, по усмотрению участника, 

отражающие содержание и результаты деятельности образовательного учреждения. 

 

7. Требования к представляемым материалам. 

7.1. Материалы предоставляются в формате: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – 1,5; поля: слева – 3 см, остальные - 2 см. 

7.2. Объем работы – не более 10 страниц печатного текста формата А-4 (без приложений, 

фотоматериалов).  

7.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

7.4. Поданные после указанного срока материалы не рассматриваются и не подлежат 

возврату. 

7.5. На Конкурсе рассматриваются только материалы, проведенных в образовательном 

учреждении мероприятий. Теоретические разработки по потенциальной методике 

использования рассматриваться не будут.  

 

8. Критерии оценивания Конкурсных материалов: 

 обоснование выбора модели управления в ОУ, степень соответствия данной 

модели стратегическим направлениям государственной образовательной политики; 

 обоснование использования новых форм и методов управления, эффективность 

сочетания в работе традиционных и инновационных форм и методов управления, 

показатели результативности (в сравнении с традиционными); 

 делегирование полномочий по управлению ОУ органам государственного 

общественного управления, закреплѐнных в нормативных документах, описание 

существующей практики; 

 представление публичной отчѐтности о деятельности ОУ в открытом доступе и 

СМИ (ссылка на сайт); 

 наличие чѐткой направленности ОУ на повышение профессионализма педагогов  

(формальное, корпоративное, информальное, неформальное); 

 оценка обучающимися и их родителями уровня удовлетворѐнности качеством 

оказания образовательных услуг; 



 диссеминация представленного управленческого опыта ОУ; 

 возможность тиражирования представленного управленческого опыта ОУ. 

 

9. Результаты Конкурса и награждение победителей. 

9.1. Победители определяются Жюри Конкурса. 

9.2. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития образования amur-iro.ru 22 апреля 2013 года. 

9.3. Победители, занявшие первые три места, награждаются грамотами.  

 
По организационным вопросам можно обращаться: 

ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития образования (675005, г.Благовещенск, ул. Северная, 

107, кабинет 308, 3 этаж) - Иванова Надежда Анатольевна - директор центра научно-методического и 

технологического сопровождения проектов и программ 8(416-2) 51-51-24 (iroproekt@yandex.ru). 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе  

«Современный менеджер образования» 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2 Место работы (населѐнный пункт, 

полное название образовательного 

учреждения) 

 

3 Телефоны:  

- рабочий (код)  

- домашний  

- сотовый  

4 E-mail  

5 Должность  

6 Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание (при наличии) 

 

7 Педагогический стаж работы  

8 Дата заполнения  

 

Заявитель согласен на передачу Институту своих персональных данных, указанных 

в конкурсной работе, для обработки в целях обобщения и диссеминации опыта работы и 

признает эти данные общедоступными. 

 

 

______________________________ 
                                Подпись 

 

 

(_______________________) 
Ф.И.О. 

 

 
 
 
*/ Домашние адрес, телефоны и e-mail нигде не публикуются. Они служат для связи с участниками 
Конкурса для решения организационных вопросов. 
.  


