
Приложение  
к приказу  
министерства образования  
Ставропольского края 
от 13 ноября 2020 г. № 1347-пр 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе  

«Директор школы Ставрополья – 2020» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, прове-

дения и определения победителей краевого конкурса «Директор школы 

Ставрополья – 2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Тема Конкурса 2020 года: «Школа нового поколения: философия, 

ориентиры, приоритеты». 

1.3. Конкурс проводится министерством образования Ставропольского 

края (далее – министерство), Ставропольской краевой организацией Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее – Профсоюз), государственным бюджетным учреждением дополни-

тельного профессионального образования «Ставропольский краевой инсти-

тут развития образования, повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является содействие повышению эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций, располо-

женных на территории Ставропольского края, за счет роста их профессио-

нальной компетентности, а также в целях трансляции результативного инно-

вационного менеджмента в общеобразовательных организациях Ставрополь-

ского края, является конкурсом профессионального мастерства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление наиболее успешных руководителей общеобразовательных 

организаций и публичное признание их личного вклада в развитие системы 

образования Ставропольского края; 

поощрение и поддержка лучших управленческих практик в сфере обра-

зования; 

изучение и распространение опыта эффективного управления лучших 

руководителей общеобразовательных организаций Ставропольского края; 

повышение эффективности деятельности руководителей общеобразо-

вательных организаций; 

формирование позитивного имиджа руководителя общеобразователь-

ной организации в обществе; 
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привлечение внимания руководителей органов управления образовани-

ем муниципальных районов и городских округов Ставропольского края к до-

стижениям руководителей общеобразовательных организаций в целях эф-

фективного использования их потенциала и внедрения накопленного опыта в 

практику работы образовательных организаций Ставропольского края; 

изучение проблем управленческой деятельности руководителей и си-

стемы образования в целом; 

формирование краевого кадрового резерва в сфере образования. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие руководители муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций, достигшие значимых 

результатов в управлении возглавляемых ими в настоящее время общеобра-

зовательных организаций (за период не менее чем три последних года), не 

привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности за нарушение законода-

тельства о труде и охране труда по требованию профсоюзных организаций. 

3.2. Участники Конкурса имеют право на: 

своевременную и полную информацию обо всех конкурсных меропри-

ятиях и критериях их оценки; 

объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных меро-

приятий. 

3.3. Участники Конкурса должны соблюдать: 

нормы педагогической этики; 

регламент Конкурса. 

3.4. Повторное участие в Конкурсе победителей и призеров возможно 

не ранее, чем через пять лет. Исчисление срока начинается с 1 января года, 

следующего за годом участия в конкурсе победителя или призера. 

 

4. Основные принципы организации Конкурса и критерии оценки 

 

4.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку профес-

сиональной компетентности руководителя общеобразовательной организа-

ции, эффективности управления общеобразовательной организацией, уровня 

социального партнерства, творческой индивидуальности, гражданской пози-

ции лидера педагогической общественности.  

4.2. Основные принципы организации Конкурса: 

открытость; 

объективность; 

равенство возможностей всех участников. 

4.3. Основные критерии оценки: 

реализация стратегии развития общеобразовательной организации; 

гражданско-правовая культура; 

профессиональная рефлексия управленческой и педагогической дея-

тельности;  
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эффективность использования технологий современного менеджмента 

в управлении педагогической системой; 

публичное признание личного вклада руководителя в регулирование 

социально-трудовых отношений; 

эрудиция, креативность, грамотность, способность к экспромту и им-

провизации; 

информационно-коммуникативная культура. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и краевой.  

Краевой этап проводится в два тура: отборочного (заочного) и очного. 

Конкурсные испытания на краевом этапе организуются в соответствии с раз-

делом 7 настоящего Положения.  

5.2. Сроки проведения Конкурса. 

Муниципальный этап проводится с 16 ноября по 30 ноября 2020 года 

включительно.  

Подача документов на участие в краевом этапе Конкурса - с 01 декабря 

по 02 декабря 2020 года включительно. 

Краевой этап проводится с 04 декабря по 11 декабря 2020 года: 

- с 04 по 07 декабря 2020 года – экспертиза материалов отборочного 

(заочного) тура, определение участников очного тура Конкурса; 

- 11 декабря 2020 года – очный тур Конкурса. 

В краевом отборочном (заочном) туре Конкурса принимают участие по 

одному представителю от каждого муниципального образования или госу-

дарственной общеобразовательной организации. 

 

6. Организация проведения Конкурса 

 

6.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет Кон-

курса.  

6.2. Оргкомитет: 

информирует органы управления образованием муниципальных райо-

нов и городских округов, руководителей государственных общеобразова-

тельных организаций, подведомственных министерству, и размещает инфор-

мацию о проведении Конкурса на официальном сайте министерства; 

принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 

комплектует экспертную группу, жюри Конкурса, счетную комиссию; 

организует независимую экспертизу представленных на Конкурс мате-

риалов; 

организует проведение первого (заочного) и второго (очного) туров 

Конкурса; 

разрабатывает критерии оценки представленных материалов; 

разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 

утверждает критерии оценки конкурсных заданий; 
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организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждение его победителей и призеров; 

организует размещение информации об итогах Конкурса, на официаль-

ных сайтах министерства, СКИРО ПК и ПРО и Профсоюза. 

6.3. Для экспертизы конкурсных материалов при проведении отбороч-

ного (заочного) тура Конкурса создается экспертная группа. 

6.4. Оценка заданий, выполненных участниками очного тура конкурса, 

и принятие решения о победителях, призерах и лауреатах Конкурса осу-

ществляется членами жюри методом экспертной оценки в строгом соответ-

ствии с критериями и процедурами оценки. 

6.5. Победители и призеры Конкурса определяются по рейтингу, вы-

строенному на основании экспертных оценок членов жюри.  

6.6. Оргкомитет и жюри вправе устанавливать дополнительные номи-

нации, в которых определяются победители. 

6.7. В качестве членов оргкомитета Конкурса, экспертов и членов жю-

ри приглашаются представители:  

министерства; 

Профсоюза; 

органов управления образованием муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края; 

СКИРО ПК и ПРО; 

организаций высшего образования; 

Общественного совета при министерстве образования Ставропольского 

края; 

краевого Совета молодых педагогов; 

руководители образовательных организаций Ставропольского края; 

победители краевых конкурсов профессионального мастерства про-

шлых лет. 

6.8. Составы оргкомитета, экспертной группы и жюри Конкурса утвер-

ждаются приказом министерства. 

6.9. Решения оргкомитета принимаются простым большинством голо-

сов участников заседаний и оформляются протоколами за подписью предсе-

дателя (заместителя председателя) и ответственного секретаря. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. На муниципальном уровне происходит выдвижение участника кра-

евого этапа Конкурса от органа управления образования муниципального 

района (городского округа) Ставропольского края на основании: 

результатов проведения муниципального этапа Конкурса;  

решения общественного совета при органе управления образования 

(либо попечительского, управляющего совета общеобразовательной органи-

зации; совета директоров, профессионального сообщества из числа лучших 

руководителей общеобразовательных организаций муниципального района 

(городского округа) Ставропольского края); 
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для государственных общеобразовательных организаций – представле-

ние учредителя. 

 

7.2. Для участия в краевом этапе Конкурса участникам необходимо в 

срок до 02 декабря 2020 года включительно представить в СКИРО ПК и ПРО 

(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189а, каб. № 24 А, тел. (8652) 99-77-29,  

доб. 224) на бумажном и электронном носителях следующие материалы:  

1) представление муниципального органа управления образованием 

(общественного совета, совета директоров и т.п.), учредителя (для государ-

ственной общеобразовательной организации) (приложение №1); 

2) заявление участника (приложение № 2); 

3) информационная карта участника (приложение № 3); 

4) копия диплома о профессиональном образовании, образовании в 

сфере менеджмента; 

5) конкурсное эссе (до 5 страниц печатного текста формата А4 в фор-

мате Word) по теме «Директор школы будущего». 

6) видеоролик (длительностью до 3 минут) на тему «Я – директор» 

(размещается на сайте образовательной организации в открытом доступе). 

7) фотография участника Конкурса размером не менее 9 х 13. Отскани-

рованные изображения фотографий предоставляются в формате *.jpg разре-

шением не менее 300 точек на дюйм. 

7.3. Представленные материалы участникам Конкурса не возвращаются 

и вне процедуры конкурса не рецензируются. 

7.4. Оргкомитет организует проведение краевого этапа Конкурса в два 

тура: отборочного (заочного) и очного. После каждого тура Конкурса прово-

дится подведение итогов с учетом критериев оценивания. В следующий тур 

переходят участники, набравшие наибольшее количество баллов. После пер-

вого тура результаты обнуляются.  

 

8. Отборочный (заочный) тур Конкурса 

 

8.1. Члены экспертной группы методом экспертной оценки в строгом 

соответствии с критериями и процедурами оценки проводят экспертизу 

представленных на конкурс материалов. 

8.2. Конкурсное задание «Эссе по теме «Директор школы будущего». 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

1) соответствие заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

2) актуальность обозначенных проблем для школы и системы образо-

вания Ставропольского края – от 0 до 10 баллов; 

3) аргументированность занимаемой управленческой и педагогической 

позиции – от 0 до 10 баллов; 

4) образность изложения, грамотность – от 0 до 10 баллов; 

5) представление перспектив развития системы образования – от 0 до 

10 баллов.  
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Соответствие конкретному критерию оценивается – от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 50.  

Объем эссе не должен превышать 5 страниц печатного текста. Задание 

выполняется самостоятельно. Не допускается списывание из какого-либо ис-

точника, опубликованного в бумажном или электронном виде, в том числе в 

сети «Интернет». Текст должен быть выполнен в формате Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, одинарный межстрочный интервал; поля: слева 

– 30 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм. 

Представленная работа (эссе) должна содержать только текст, в нем не 

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

 8.3. Конкурсное задание «Видеоролик на тему «Я – директор» 

Демонстрирует умение обозначить свою собственную управленческую 

концепцию, видение стратегии развития образовательной организации и осо-

знание результатов ее деятельности (длительностью до 3 минут, размещается 

на сайте образовательной организации в открытом доступе). 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

1) форма исполнения (оригинальность сценария ролика, ясность и яр-

кость представления, сочетание материала и музыкального образного сопро-

вождения, техническое исполнение) – от 0 до 10 баллов; 

2) содержательное наполнение (соответствие заданной теме, фиксация 

собственной управленческой концепции, обсуждение результативности дея-

тельности организации, наличие рефлексии своих сильных и слабых сторон) 

– от 0 до 10 баллов; 

3) демонстрация управленческих компетенций (ориентация на дости-

жения, эффективные способы взаимодействия с коллективом, детьми и роди-

телями, социумом; организаторские способности) – от 0 до 10 баллов; 

4) наличие личной позиции (разговор от первого лица, выражение лич-

ных особенностей, эмоциональность и образность речи) – от 0 до 10 баллов. 

Соответствие конкретному критерию оценивается от 0 до 10 баллов. – 

от 0 до 10 баллов. Максимальное количество баллов - 40.  

8.4. В результате оценки конкурсных материалов формируется рейтинг 

участников конкурса. Членами экспертной группы подписывается протокол 

по итогам отборочного (заочного) тура. 

 

9. Очный тур 

 

9.1. Первый этап очного тура состоит из трех конкурсных заданий. Для 

участия в нем выдвигаются 10 конкурсантов, набравших наибольшее количе-

ство баллов по результатам отборочного (заочного) тура. Рейтинг 10 конкур-

сантов, прошедших в очный тур Конкурса, обнуляется. 

9.2. Первый этап очного тура включает следующие конкурсные зада-

ния: 

 

9.2.1. Конкурсное задание «Визитная карточка». 
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Цель: демонстрация умения самопрезентации. Дать представление об участ-

нике как личности, его интересах, профессиональных качествах. 

Формат конкурсного задания: выступление, демонстрирующее деловое 

и творческое кредо директора, его личностные характеристики. Регламент - 5 

минут.  

Критерии оценивания задания:  

1) содержание выступления – от 0 до 5 баллов;  

2) оригинальность представленного материала – от 0 до 5 баллов;  

3) культура публичного выступления – от 0 до 5 баллов;  

4) раскрытие разносторонних личностных качеств конкурсанта – от 0 до 5 

баллов; 

5) артистичность, эмоциональный настрой – от 0 до 5 баллов. 

Соответствие конкретному критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

9.2.2. Конкурсное задание «Директор – правовед».  

Цель: демонстрация умения ориентироваться в правовом поле и при-

менять правовые нормы в сфере образовательной деятельности.  

Формат конкурсного задания: решение тестовых заданий, предостав-

ленных Оргкомитетом непосредственно перед испытанием. Конкурсное за-

дание состоит из 50 вопросов. 

Регламент - 1 час.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по следую-

щему критерию:  

- умение ориентироваться в действующем законодательстве об образо-

вании.  

Оценка задания осуществляется уполномоченными представителями 

жюри следующим образом:  

за каждое правильно выполненное тестовое задание присуждается один 

балл. 

9.2.3. Конкурсное задание: мастер-класс «Директор-оратор». 

Цель: демонстрация навыка публичного выступления. 

Формат конкурсного задания: проведение заседания педагогического 

совета, с привлечением участников Конкурса или присутствовавших в зале.  

Регламент – 15 мин. Тема испытания заранее определяется самим конкурсан-

том.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по следую-

щим критериям:  

1) актуальность темы педагогического совета – от 0 до 10 баллов; 

2) творческий подход и импровизация – от 0 до 10 баллов; 

3) коммуникативная культура – от 0 до 10 баллов; 

4) информационная и языковая культура – от 0 до 10 баллов. 

5) взаимодействие с участниками Конкурса и присутствующими в зале 

– от 0 до 10 баллов. 
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Конкурсное задание оценивается членами жюри в соответствии с кри-

териями. Соответствие конкретному критерию оценивается от 0 до 10 бал-

лов. Максимальное количество баллов – 50. 

9.3. По результатам экспертной оценки заданий, выполненных участ-

никами первого этапа очного тура, членами жюри формируется рейтинг кон-

курсантов и определяются 6 финалистов (6 участников, набравших наиболь-

шее количество баллов), которые допускаются к участию во втором этапе 

очного тура. Результаты первого и второго этапов очного тура суммируются. 

9.4. Второй этап очного тура состоит из двух конкурсных заданий.  

9.4.1. Конкурсное задание «Решение управленческих ситуаций».  

Формат конкурсного задания: публичная демонстрация на сцене соб-

ственного опыта в соответствии с создавшейся ситуацией. Ситуация задается 

перед выступлением. Время выступления до 5 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

1) нестандартность, оригинальность решения – от 0 до 10 баллов; 

2) эффективность принятого решения – от 0 до 10 баллов; 

3) прогнозируемость результатов, последствий и рисков принятого ре-

шения – от 0 до 10 баллов; 

4) коммуникативная культура, логика изложения – от 0 до 10 баллов; 

5) оценка уверенности в принятом решении – от 0 до 10 баллов. 

Соответствие конкретному критерию оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

9.4.2. Конкурсное задание «Дискуссионная площадка».                                                                                                                                                                                                                                                            

Формат конкурсного задания: дискуссия, посвященная теме современ-

ных тенденций в сфере образования с участием заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края, министра образования Ставропольско-

го края, председателя Ставропольской краевой организацией Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации. Тема дает-

ся непосредственно перед началом дискуссии. Общее время проведения дис-

куссии – до 60 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

1) общая и профессиональная эрудиция – от 0 до 10 баллов; 

2) информационная и языковая культура, харизматичность – от 0  

до 10 баллов; 

3) знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества – от 0 до 10 баллов; 

4) масштабность, глубина и оригинальность суждений – от 0 до 10 бал-

лов;  

5) аргументированность, взвешенность, конструктивность предложе-

ний – от 0 до 10 баллов;  

6) умение предъявить свою позицию – от 0 до 10 баллов. 

Соответствие конкретному критерию оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 60. 

9.4.3. По итогам второго этапа очного тура определяются победитель, 

два призёра, три лауреата Конкурса. 
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10. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Финансовое обеспечение краевого этапа Конкурса осуществляет-

ся за счет средств бюджета Ставропольского края согласно смете расходов. 

 

11. Награждение победителей Конкурса 

 

11.1. Лауреатами Конкурса считаются участники, набравшие наиболь-

шее количество баллов по результатам очного тура, то есть конкурсанты, за-

нявшие 4, 5 и 6 места в рейтинге по итогам очного тура; награждаются Ди-

пломами лауреатов Конкурса. 

11.2. Призерами Конкурса считаются участники, вошедшие в «тройку 

лидеров» по количеству баллов очного тура, то есть конкурсанты, занявшие 3 

и 2 места в рейтинге; награждаются Дипломами II и III степени и денежными 

премиями. 

11.3. Победителю Конкурса, набравшему наибольшее количество бал-

лов, присваивается звание «Директор школы Ставрополья - 2020»; вручается 

Диплом победителя конкурса и денежная премия.  

11.4. Учредители Конкурса, государственные и общественные органи-

зации, частные лица могут устанавливать индивидуальные призы победите-

лю, лауреатам и другим участникам Конкурса. 

11.5. Награждение победителей и лауреатов Конкурса профессиональ-

ного мастерства «Директор школы Ставрополья – 2020», происходит в тор-

жественной обстановке. Дата и время церемонии награждения утверждается 

оргкомитетом. 

 

12. Сроки хранения материалов Конкурса 

 

12.1. Представленные участниками конкурса заявки и материалы хра-

нятся в СКИРО ПК и ПРО в течение 5 лет.  

12.2. Нормативные правовые акты министерства образования Ставро-

польского края, копии локальных нормативных актов СКИРО ПК и ПРО, ма-

териалы конкурсных заданий и другие материалы, относящиеся к организа-

ции и проведению Конкурса, хранятся в отделе кадрового обеспечения и гос-

ударственной гражданской службы министерства образования Ставрополь-

ского края в течение 5 лет. 

12.3. Оценочные листы по итогам заочного и очного туров Конкурса, 

передаются экспертной группой и жюри Конкурса в счетную комиссию Кон-

курса, созданной в соответствии с приказом СКИРО ПК и ПРО и хранятся в 

СКИРО ПК и ПРО в течение 5 лет. 

 

 

_________________ 


