
ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБИНСКОN ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  24.04.2019 г. лгэ 	I94 
Челябинск  

О  проведении  в  2019-2025 годах  
областного  конкурса  «Лидер  в  
образовании» 

В  целях  реализации  государственной  программы  Челябинской  области  
«Развитие  образования  в  Челябинской  области», утвержденной  
постановлением  Правительства  Челябинской  области  от  28.12.2017 г. Х2 732-П  
« О  государственной  программе  Челябинской  области  «Развитие  образования  в  
Челябинской  области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
организовать  и  провести  в  2019-2025 годах  областной  конкурс  
«Лидер  в  образовании». 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2019-2025 годах  
областного  конкурса  «Лидер  в  образовании». 

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  округов  
Челябинской  области  ежегодно  проводить  аналогичные  конкурсы  на  
муниципальном  уровне  и  направлять  победителей  муниципальных  конкурсов  
для  участия  в  областном  конкурсе  «Лидер  в  образовании». 

4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Временно  исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  А.Л. Текслер  



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  24.04. 2019 г. Х2 94 

Положение  о  проведении  в  2019-2025 годах  областного  конкурса  
«Лидер  в  образовании» 

1. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2019-2025 годах  областного  
конкурса  «Лидер  в  образовании» (далее  именуется  - Положение) определяет  
порядок  проведения  в  2019-2025 годах  областного  конкурса  «Лидер  в  
образовании» (далее  именуется  - конкурс). 

2. Конкурс  направлен  на  развитие  профессиональной  компетентности  
руководящих  работников  в  сфере  образования  (далее  именуется  -
руководитель ), совершенствование  технологий  управления  образовательными  
системами, формирование  позитивного  отношения  к  деятельности  
руководителя  через  выявление, поддержку  и  сопровождение  лучших  практик  
управления  образовательными  системами. 

3. Основные  задачи  конкурса: 
содействие  повышению  эффективности  деятельности  руководителей  

образовательных  организаций  за  счет  роста  их  профессиональных  
компетенций, пропаганде  результативного, передового  и  инновационного  
менеджмента; 

научно-методическое  сопровождение  руководителя  в  распространении  
опыта  использования  современных  эффективных  технологий  управления  
образовательными  системами; 

стимулирование  развития  управленческой  инициативы, нестандартного  
мышления  у  руководителей  образовательных  организаций, а  также  выявление  
наиболее  успешных  руководителей  образовательных  организаций  Челябинской  
области. 

II. Организаторы  и  участники  конкурса  

4. Организаторами  конкурса  являются  Министерство  образования  и  
науки  Челябинской  области  (далее  именуется  - Министерство ), Челябинская  
областная  организация  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  
Российской  Федерации  (по  согласованию ). 

5. В  конкурсе  принимают  участие: 
руководители  и  специалисты  органов  местного  самоуправления  

Челябинской  области, осуществляющих  управление  в  сфере  образования; 
руководители  и  специалисты  муниципальных  методических  служб; 
руководители, заместители  руководителей, руководители  структурных  

подразделений  образовательных  организаций, реализующих  программы  
дошкольного, начального  общего, основного  общего, среднего  общего  
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образования, дополнительные  общеразвивающие  программы, образовательные  
программы  среднего  профессионального  образования; 

председатели  территориальных  организаций  Челябинской  областной  
организации  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  
Российской  Федерации; 

руководители 	городских, 	районных, 	межмуниципальных  
профессиональных  педагогических  объединений, ассоциаций  Челябинской  
области  (далее  именуются  - участники  конкурса). 

Участники  конкурса  имеют  стаж  управленческой  деятельности  не  менее  
трех  лет. 

III. Основные  функции  организационного  комитета  и  жюри  конкурса  

6. Подготовку  и  проведение  конкурса  осуществляет  организационный  
комитет  (далее  именуется  - оргкомитет). Состав  оргкомитета  утверждается  
приказом  Министерства. 

7. Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции: 
устанавливает  процедуру  проведения  конкурса, критерии  оценивания  

конкурсных  заданий  и  максимальный  балл  по  каждому  критерию  оценивания  
участников  конкурса  в  I, II и  III турах; 

устанавливает  сроки  проведения  I, II и  III туров; 
определяет  требования  к  оформлению  конкурсных  материалов  

участников  конкурса, указанных  в  пункте  13 настоящего  Положения; 
формирует  состав  жюри  конкурса  и  определяет  регламент  его  работы; 
определяет  порядок  и  форму  проведения  конкурса; 
обеспечивает  публикацию  в  средствах  массовой  информации  сообщения  

об  объявлении  конкурса. 
8. Решение  оргкомитета  считается  принятым, если  за  него  проголосовало  

более  половины  его  списочного  состава. Решение  оргкомитета  оформляется  
протоколом, который  подписывается  председателем  оргкомитета, а  в  его  
отсутствие  - одним  из  заместителей  председателя  оргкомитета. 

9. В  целях  оценки  достижений  в  профессиональной  и  общественной  
деятельности  участников  конкурса  и  выбора  его  победителей  создается  жюри  
конкурса  (далее  именуется  - жюри). Состав  жюри  утверждается  приказом  
Министерства. 

10. Функциями  жюри  являются: 
определение  состава  победителей  конкурса  в  I, II и  III турах; 
определение  абсолютного  победителя  конкурса. 
11. Решение  жюри  принимается  простым  большинством  голосов  от  

общего  числа  присутствующих  членов  жюри. Председатель  жюри  обладает  
правом  решающего  голоса. Решение  жюри  оформляется  протоколом . 

IV.Порядок  проведения  конкурса  
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12. Выдвижение  кандидатов  на  участие  в  Конкурсе  производится : 
органом  местного  самоуправления  Челябинской  области, 

осуществляющим  управление  в  сфере  образования; 
оргкомитетом  муниципального  этапа  областного  конкурса; 
органами  государственно -общественного  управления  образовательной  

организации; 
территориальными  организациями  Челябинской  областной  организации  

Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Российской  Федерации; 
профессиональным  педагогическим  объединением  или  ассоциацией  

(далее  именуются  - заявители); 
в  форме  самовыдвижения . 
13. Участники  конкурса  в  срок  до  1 июня  текущего  года  направляют  в  

оргкомитет  следующие  материалы: 
1) представление  заявителя; 
2) заявление  участника  конкурса  по  форме, установленной  оргкомитетом; 
3) информационную  карту  участника  конкурса  по  форме, установленной  

оргкомитетом; 
4) согласие  на  обработку  персональны  данных; 
5) эссе  на  тему, определяемую  оргкомитетом; 
б) видеоролик  на  тему, определяемую  оргкомитетом; 
7) фотографии  участника  конкурса. 
14. Конкурс  проводится  в  три  тура. 
В  I туре  оцениваются  следующие  конкурсные  задания: 
1) эссе; 
2) видеоролик; 
3) выполнение  теста  на  знание  нормативно-правовой  базы  в  сфере  

образования. 
Во  II туре  оцениваются  следующие  конкурсные  задания: 
1) мастер-класс  на  тему, определяемую  оргкомитетом; 
2) решение  управленческой  задачи; 
3) разработка  и  презентация  управленческого  проекта; 
4) дебаты. 
В  III туре  оцениваются  следующие  конкурсные  задания: 
1) презентация  управленческого  проекта; 
2) публичное  выступление; 
3) круглый  стол  по  вопросам  образовательной  политики. 
15. Победившими  в  I туре  конкурса  признаются  участники  конкурса, 

набравшие  наибольшее  количество  баллов  по  критериям  оценивания  
конкурсных  заданий, устанавливаемым  оргкомитетом . Победители  в  I туре  
конкурса  определяются  решением  жюри, количество  победителей  не  должно  
превышать  10 человек, которые  становятся  участниками  II тура. 

16. По  результатам  II тура  жюри  по  наибольшему  количеству  набранных  
баллов  в  соответствии  с  критериями  оценивания  конкурсных  заданий, 
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устанавливаемыми  оргкомитетом, определяет  5 победителей, которые  
становятся  участниками  III тура. 

17. По  результатам  III тура  жюри  по  наибольшему  количеству  набранных  
баллов  по  критериям  оценивания  конкурсных  заданий, устанавливаемым  
оргкомитетом, определяет  абсолютного  победителя  конкурса. 

V. Поощрение  победителей  конкурса  

18. Абсолютный  победитель  конкурса  награждается  дипломом  
абсолютного  победителя, грамотой  Министерства  и  денежной  премией  в  
размере  200000 рублей. 

19. Участники  конкурса, победившие  во  II туре, за  исключением  
абсолютного  победителя  конкурса, награждаются  грамотами  Министерства  и  
денежными  премиями  в  размере  100000 рублей. 

20. Участники  конкурса, победившие  в  I туре, за  исключением  
победителей  II тура  , награждаются  благодарностями  Министерства . 

21. Денежные  премии  абсолютному  победителю  и  участникам  конкурса, 
победившим  во  II туре, перечисляются  на  лицевые  счета, открытые  ими  в  
банковских  учреждениях, на  основании  реестра  заявок  на  перечисление  
Министерства, представленных  в  Министерство  финансов  Челябинской  
области  до  1 ноября  текущего  года. 

22. Вручение  диплома  абсолютному  победителю, грамот  Министерства  
участникам  конкурса, победившим  во  II туре, благодарностей  Министерства  
участникам  конкурса, победившим  в  I туре, осуществляется  Министерством  в  
торжественной  обстановке . 

VI. Порядок  и  срок  объявления  результатов  конкурса  

23. Результаты  конкурса  оглашаются  жюри  на  торжественном  
мероприятии, посвящённом  Дню  Учителя. 
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