АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.11. 2017 г.

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 3127

Об организации и проведении регионального конкурса
«Лидер в образовании - 2017»
В соответствии с планами работы управления образования и науки
области, Тамбовского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» на 2017 год и в
целях выявления творчески работающих лидеров в системе образования,
имеющих высокий творческий имидж, публичного признания их личного
вклада в развитие системы образования и распространения успешного опыта
управленческой деятельности в системе образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 7 ноября по 19 декабря 2017 года региональный конкурс
«Лидер в образовании - 2017» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению 1.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Конкурса согласно приложению 2.
4. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению 3.
5. Утвердить смету расходов на организацию и проведение Конкурса
согласно приложению 4.
6. Информацию о Конкурсе разместить на сайтах управления образования
и науки области и Тамбовского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки
области Ю.И. Горелову.

И.о. начальника управления

Л.В. Филатьева

Приложение 1
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 07.11.2017 № 3127

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс «Лидер в образовании - 2017» (далее –
Конкурс) проводится администрацией области, управлением образования
и науки области, Тамбовским областным государственным образовательным
автономным учреждением дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» и областным
комитетом профсоюза работников народного образования и науки.
1.2. Цель Конкурса: формирование позитивного отношения к
деятельности руководителя через выявление, поддержку и сопровождение
лучших практик инновационного управления, оказывающих эффективное
влияние на развитие региональной системы образования.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
выявление творчески работающих лидеров в системе образования,
имеющих высокий профессиональный рейтинг;
развитие профессиональной компетентности руководителей по вопросам
эффективного управления образовательными системами и проектной культуры
управления;
научно-методическое сопровождение руководителя в распространении
опыта использования современных эффективных технологий управления
образовательными системами;
формирование позитивного социального и профессионального имиджа
руководителей и специалистов органов управления образованием,
образовательных учреждений области, публичное признание их личного вклада
в развитие системы образования;
поддержка и поощрение творчески работающих руководителей,
содействие повышению их квалификации.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть:
руководители и специалисты органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;
руководители и специалисты муниципальных методических служб;
руководители, заместители руководителя образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, профессионального и дополнительного
образования;
руководители секций регионального учебно-методического объединения в
системе общего образования.
Участниками Конкурса могут быть руководящие работники, имеющие
стаж управленческой деятельности не менее 3-х лет.
2.2. Выдвижение участников Конкурса производится
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования;
педагогическими коллективами образовательного учреждения;
профессиональными сообществами, созданными в установленном
порядке,
или
органами
самоуправления
(советом
руководителей,
попечительским советом, советом учреждения и т.д.), обеспечивающими
государственно-общественный характер управления (далее – Заявитель), или
путем самовыдвижения.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс объявляется приказом управления образования и науки
области.
3.2. Письмо о проведении Конкурса направляется в муниципальные
органы управления образованием, размещается на сайтах управления
образования и науки области, Тамбовского областного государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации
работников образования».
3.3. Для организации и проведения Конкурса управлением образования и
науки области создается оргкомитет, который:
устанавливает процедуру проведения Конкурса, критерии оценивания
конкурсных испытаний и максимальный балл по каждому критерию
оценивания участников Конкурса;
определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс
материалов;
принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
формирует состав жюри Конкурса и определяет регламент его работы;
привлекает спонсоров для проведения финала Конкурса.
3.4. Выполнение организационной и технической работы по объявлению
Конкурса, приему материалов и подготовке их для рассмотрения оргкомитетом,
а также решение других организационных вопросов осуществляются
секретарем оргкомитета.
3.5. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной
деятельности участников Конкурса и выбора его победителей создается жюри
Конкурса (далее – жюри). Состав жюри утверждается приказом управления
образования и науки области.
3.6. Членами жюри могут быть представители управления образования и
науки области, других органов исполнительной власти, областного института

повышения квалификации работников образования, представители научных
учреждений, общественных организаций, творческих союзов, победители
прошлых лет Конкурса.
3.7. Члены жюри заполняют оценочные листы, подписывают их и
передают секретарю конкурсной комиссии для оформления сводной ведомости.
Обработанные оценочные листы подаются председателю жюри для
утверждения результатов и внесения их в итоговый протокол, который
подписывается председателем.
Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего
числа присутствующих членов жюри и оформляется протоколом.
3.8. Участники Конкурса в срок до 20 ноября текущего года
представляют в оргкомитет в бумажном и электронном вариантах следующие
материалы:
представление Заявителя на участие руководителя в Конкурсе (кроме
участников, заявившихся путем самовыдвижения) (приложение 1);
заявление участника Конкурса по форме (приложение 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
информационная карта (приложение 4).
Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не
отвечающие требованиям оформления и содержания, не рассматриваются и
автору не возвращаются.
3.9. Участники Конкурса до начала конкурсных мероприятий проходят
обучение на краткосрочных курсах «Технология подготовки и проведение
конкурсов профессионального мастерства», проводимых на базе ТОИПКРО.

4.Конкурсные мероприятия
4.1. Заочный (отборочный) этап
Заочный (отборочный) этап включает одно конкурсное испытание «Мой
управленческий успех».
4.1.1. Конкурсное испытание «Мой управленческий успех»
Цель: раскрытие умения осуществлять рефлексию и анализ собственной
управленческой деятельности, проблем своей организация и выбирать наиболее
эффективные пути их решения в современных условиях с учетом контекста
организации.
Формат конкурсного испытания: видеопрезентация (от 3 до 5 минут), в
рамках которой участнику необходимо осветить главные достижения в
управленческой деятельности.
В материале должны найти отражение ответы на вопросы:
почему эти достижения являются значимыми именно для вас (вашего
образовательного учреждения);

что дал этот результат лично Вам, (вашему образовательному
учреждению), всем участникам образовательных отношений;
какие проблемы образовательного учреждения и управленческой
деятельности препятствовали его достижению;
какие управленческие решения позволили его достичь;
за счет, каких ресурсов (материальных, кадровых и пр.) удалось это
сделать;
получил ли данный результат признание участников образовательных
отношений, коллег-руководителей, вышестоящего руководства.
Видеопрезентанция предоставляется на электронном носителе по
адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108, каб. 54 не позднее 8 декабря 2017
года.
По итогам заочного (отборочного) этапа подсчитывается средний балл
конкурсанта.
Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по
результатам заочного (отборочного) этапа Конкурса, объявляются лауреатами
Конкурса и допускаются к очному (финальному) этапу Конкурса.
4.2. Очный (финальный) этап
Очный (финальный) этап включает 2 конкурсных
«Управленческий проект», «Профессиональный разговор».

мероприятия:

4.2.1. Конкурсное мероприятие «Управленческий проект»
Цель: демонстрация лауреатами Конкурса культуры проектирования в
образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения
продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное
взаимодействие.
Формат конкурсного мероприятия: для представления управленческого
проекта на сцене конкурсант получает до 15 минут и в течение 5 минут отвечает
на вопросы жюри.
4.2.2. Конкурсное мероприятие «Профессиональный разговор»
Цель: организация открытого профессионального пространства для
обсуждения
стратегических
направлений
развития
образования
и
представление педагогической общественности собственного видения
конструктивных решений существующих проблем, раскрытие потенциала
лидерских качеств конкурсантов.
Формат конкурсного мероприятия: лауреаты выбирают индивидуальный
вопрос для дискуссии. Все лауреаты получают не более 15 минут для
подготовки. Затем каждым лауреатом организуется дискуссия в группе на
заданную тему с индивидуальным выступлением по рассматриваемому вопросу,
организацией общего обсуждения, и в итоге, представлением предложений
управленческого характера по решению данного вопроса. Регламент – 15 минут.
Перечень вопросов для дискуссии определяется оргкомитетом Конкурса.

По результатам очного (финального) этапа жюри Конкурса определяет
победителя.

5. Награждение
Конкурса вручается свидетельство

5.1. Участникам
об участии
в Конкурсе.
5.2. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы и ценные призы.
5.3. Победителю вручается диплом победителя, ценный подарок.

Приложение № 1
к положению о региональном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»
Представление заявителя
на участие в региональном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»

__________________________________________________________________
(полное название заявителя)
выдвигает
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(занимаемая должность, место работы)
на участие в региональном конкурсе "Лидер в образовании - 2017"
В представлении дается краткое обоснование выдвижения Участника
на Конкурс (достижения/успехи в профессиональной деятельности за
последние 3-5 лет, внедрение и практическое применение достигнутых
результатов, значение для развития системы образования, личностные и
профессиональные качества).
Руководитель заявителя

___________________
(подпись)

______________
(ф.и.о.)

М.П.

Представление печатается на бланке заявителя

Приложение № 2
к положению о региональном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»

В оргкомитет регионального конкурса
«Лидер в образовании - 2017»
(ф.и.о., должность,
наименование учреждения в соответствии с уставом)
заявление.
Прошу включить меня в состав участников регионального конкурса
«Лидер в образовании - 2017».

Дата

Подпись

Приложение № 3
к положению о региональном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество полностью)
__.__._________ года рождения, паспорт _________________________________________
(указывается дата рождения)

выдан________________________________________________________________________
«__»
________
____
г.,
адрес
регистрации:____________
_____________________________________________________________________________,
даю согласие управлению образования и науки Тамбовской области (место нахождения:
город Тамбов, Советская ул., д. 108) (далее «Управление»), на сбор моих персональных
данных, их обработку для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер в
образовании - 2017».
Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер в образовании - 2017».
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие,
включают в себя следующие данные:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, биометрические
персональные данные, домашний адрес, семейное положение (имя супруга (супруги) и его (её)
профессию), дети (имя и возраст детей), мобильный телефон, образование, место работы,
должность (по штатному расписанию), общий трудовой и педагогический стаж (полных
лет на момент заполнения анкеты), квалификационная категория, наличие ученой степени,
звания, имеющиеся награды (название и год получения), адрес личного сайта в Интернете,
личная
электронная почта, послужной список (предыдущие места работы: год
поступления, место работы, занимаемая должность), преподаваемые предметы,
преподавательская деятельность по совместительству (где и в каком качестве), публикации
в периодических изданиях: книги, брошюры, (название, год издания), работа в органах
государственной власти, муниципалитетах (название, год работы, должность),
стажировки (где, какие за последние 3 года), членство в общественных организациях
(название и год вступления), хобби, другая информация.
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление подлинника
такого отзыва, непосредственно или по почте.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить в Управление
в десятидневный срок.
___________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

«____» _______________ 20__ г.

Приложение 4
к положению о региональном конкурсе
«Лидер в образовании - 2017»
Информационная карта участника регионального конкурса
«Лидер в образовании - 2017»

_______________________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

_____________________________________________
(муниципальное образование)

1.

Общие сведения

Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2.

Работа

Место работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и управленческий
стаж
Почетные звания и награды
(наименование и даты получения)
3. Образование
Образование, с указанием
образовательного учреждения
Наличие ученой степени, звания
Дополнительное
образование
(название и год получения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование,
направление
деятельности)
Участие
в
деятельности
коллегиальных органов управления
образованием

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных
и
федеральных программ и проектов (с
указанием статуса участия)
5. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
6. Профессиональные ценности
Управленческое кредо участника
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от _______№______
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению
регионального конкурса «Лидер в образовании - 2017»
Котельникова Т.П.
Шешерина Г.А.
Калмыкова Е.В.

начальник управления образования и науки области,
председатель оргкомитета;
ректор ТОИПКРО, к.п.н., доцент, заместитель
председателя оргкомитета;
заместитель
заведующего
отделом
экспериментальной работы и инновационной
деятельности
ТОИПКРО,
к.ф.н.,
секретарь
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Аверина И.В.

Горелова Ю.И.

Кочетов И.В.
Маштак Е.Н.
Стегачёва М. А.
Павлова Е.А.
Черкезова О.Л.

проректор
по
инновационной
деятельности
ТОИПКРО, к.псх.н., доцент, Заслуженный учитель
РФ
начальник
отдела
правового
и
кадрового
обеспечения
управления образования и науки
области, почетный работник общего образования
РФ
и.о.
председателя
областной
организации
Профсоюза работников народного образования и
науки РФ
ведущий
специалист-эксперт
отдела
дополнительного образования и воспитания
управления образования и науки области;
начальник отдела профессионального образования
управления образования и науки области;
главный
специалист-эксперт
отдела
общего
и дошкольного
образования
управления
образования и науки области;
главный специалист-эксперт отдела правового
и кадрового обеспечения управления образования
и науки области

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ______№ _______
Состав жюри
регионального конкурса «Лидер в образовании – 2017»
Шешерина Г.А.

ректор ТОИПКРО, к.п.н., доцент, председатель жюри

Калмыкова Е.В.

заместитель заведующего отделом экспериментальной
работы и инновационной деятельности ТОИПКРО,
к.ф.н., секретарь жюри
Члены конкурсной комиссии
Аверина И.В.
Бибаров-Государев
А.П.
Васильева И.Е.
Горелова Ю.И.
Дерябина Ю.Г.
Дюкова Т.С.
Кочетов И.В.
Кирсанов И.Н.
Маштак Е.Н.
Молоткова Н.В.
Панасина И.А.
Шарандина Н.Н.

проректор по инновационной деятельности ТОИПКРО
член Общественного совета при управлении
образования и науки Тамбовской области
(по
согласованию)
директор МАОУ СОШ № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Тамбова (по согласованию)
начальник отдела правового и кадрового обеспечения
управления образования и науки области
заведующая
кафедрой
управления
развитием
образовательных систем ТОИПКРО
заведующая
лабораторией
развития
сети
образовательных учреждений ТОИПКРО
заместитель председателя Тамбовской областной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки (по согласованию)
заведующий лабораторией развития профессиональных
компетенций и взаимодействия с муниципальными
методическими службами ТОИПКРО
ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и
науки области
проректор по довузовскому образованию ТГТУ (по
согласованию)
начальник отдела общего и дошкольного образования
управления образования и науки области
заведующий отделом экспериментальной работы и
инновационной деятельности ТОИПКРО, к.ф.н.

Приложение 4
к приказу управления
образования и науки области
от_________№________
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
образования и науки
___________Т.П. Котельникова

Смета расходов
на организацию и проведение регионального конкурса
«Лидер в образовании - 2017»
1. Ценный подарок для победителя конкурса: 5 000 руб.
2. Приобретение дипломов: 10 шт. х 70 = 700 руб.
3. Приобретение канцтоваров (бумага, ручки, файлы, скобы для степлеров):
1 300 руб
4. Приобретение рамок под дипломы: 7 шт. х 100 = 1000 руб.
5. Приобретение цветов для участников конкурса: 10 х 200 = 2 000 руб
Итого: 10 000 руб. (десять тысяч рублей)

Начальник ТОГКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и
материально-технического обеспечения»

В.А. Зотова

