ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
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О муниципальном этапе краевого конкурса
«Директор школы Кубани» в 2018 году
С целью выявления, поддержки и поощрения эффективно работающих
директоров общеобразовательных организаций муниципального образования
Отрадненский район и поднятия престижа директоров общеобразовательных
организаций п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о муниципальном этапе краевого конкурса
«Директор школы Кубани» в 2018 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав организационного комитета с функциями жюри
муниципального этапа краевого конкурса «Директор школы Кубани» в 2018году
(приложение № 2).
3. Провести муниципальный этап краевого конкурса «Директор школы
Кубани» до 12 февраля 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Е.А.
Маркова, директора МКОУДПО «Отрадненский методический центр».

С .И. Щербакова

Начальник отдела образования

Проект внесен:
директор муниципального казенного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Отрадненский методический
центр»

„

Е.А. Марков

Приложение № 1
к приказу отдела образования
от
.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевого конкурса «Директор школы Кубани»
в 2018 году
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
муниципального этапа краевого конкурса «Директор школы Кубани» в 2018 году
(далее - Конкурс).
1.3. Конкурс
проводится
отделом
образования
администрации
муниципального образования Отрадненский район, МБОУДПО «Отрадненский
методический центр», Отрадненской районной территориальной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
1.4. Цели и задачи Конкурса.
Конкурс направлен на определение критериев успешности образовательных
организаций в целях обновления содержания образования, федеральных
образовательных стандартов общего образования, выявления и поддержку наиболее
эффективных методик и технологий образовательного процесса с целью их
дальнейшего распространения в образовательной среде, утверждения приоритетов
образования в обществе.
Задачи Конкурса:
выявление лучших образцов управленческой деятельности руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций;
создание условий для самовыражения творческой и профессиональной
индивидуальности, реализации личного потенциала руководителей школ;
привлечение внимания администрации муниципального образования
администрации Отрадненский район, всех заинтересованных организаций, средств
массовой информации, широкой педагогической и родительской общественности к
проблемам руководителей школ;
поддержка и поощрение лучших руководителей.

2. Руководство и организация Конкурса.
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет с функциями жюри (далее - Оргкомитет)..
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2.1.1. Оргкомитет:
принимает заявки и материалы от участников;
осуществляет независимую экспертизу представленных на конкурс
материалов;
организует проведение заочного этапа Конкурса;
организует привлечение спонсоров;
разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки;
организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей и
лауреатов.
2.1.2. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается объективность
оценки представленных материалов в строгом соответствии с критериями и
процедурой отметки и конфиденциальность.
2.1.3. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу,
выстроенному на основании оценок заочного этапа Конкурса.
2.1.4. Официальная информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах
размещается на сайте отрад-еду.рф.

3. Участники Конкурса.

3.1.
В Конкурсе могут принимать участие руководители муниципальны
общеобразовательных организаций, занимающие по основному месту работы
должность «Директор» и имеющий стаж работы в данной должности не менее 3-х
лет, а по последнему месту работы не менее одного года.
3.2 Участник Конкурса имеет право на:
своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях;
объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных мероприятий;
3.3. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных
мероприятий.
3.4. Участник Конкурса должен подать заявку (форма прилагается) в
Оргкомитет до 28 декабря 2017 года.
3.5. Участник Конкурса должен направить материалы в Оргкомитет до 20
января 2018 года.

4. Регламент проведения Конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет Конкурса
материалы:
творческую работу (эссе) на тему «Мой 2018 год...»;
образовательный проект «Инновационный проект развития школы»;
видеоролик (представление образовательного проекта) -5 минут.
4.2. Конкурс проводится в один этап (заочный) - экспертиза
предоставленных материалов до 01.02.2018.
4.3. На этапе Конкурса проводится экспертиза документов участников
Конкурса.
4.4. Культура оформления документов. Максимальное количество баллов 10.

4.5. Экспертиза творческой работы (эссе) с проверкой на плагиат:
представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
темы, мировоззренческая, культурологическая, психолого педагогическая позиция,
неординарность и глубина педагогического мышления, аргументация своей
позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Максимальное количество баллов - 50.
4.6. Экспертиза образовательного проекта с проверкой на плагиат:
актуальность образовательного проекта, новизна предлагаемой проектной идеи,
реалистичность образовательного проекта, продукт образовательного проекта,
жизнеспособность образовательного проекта, оформление образовательного
проекта. Максимальное количество баллов - 50.
4.7. Представление образовательного проекта -10 баллов.
При подведении итогов Конкурса объявляется победитель и два призёра
Конкурса.

5. Подведение итогов Конкурса.
5.1. Оргкомитет Конкурса определяет в соответствии с критериями победителя
и призёров из числа участников по наибольшей сумме баллов, набранных
конкурсантами.
5.2. Всем участникам Конкурса, набравшим более 50% от общего количества
баллов, вручаются сертификаты участника Конкурса и цветы, а их
общеобразовательные
организации
по
Шкале
рейтинговой
оценки
общеобразовательных учреждений Отрадненского района получают по 3 балла.
5.3. Победитель Конкурса награждается почётной грамотой главы
муниципального образования Отрадненский район, а его образовательное
учреждение по Шкале рейтинговой оценки общеобразовательных организаций
Отрадненского района получает 5 баллов соответственно.

Директор МКОУДПО
«Отраднеский методический центр»

Е.А. Марков

Приложение № 2
к приказу отдела образования
от 0 9 . 01
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СОСТАВ
оргкомитета муниципального этапа краевого конкурса «Директор школы
Кубани» в 2018 году с функциями жюри

Щербакова
Светлана Ивановна
Березовская Светлана
Николаевна

Начальник отдела образования администрации
муниципального образования Отрадненский район,
председатель комиссии.
Заместитель
начальника
отдела
образования
администрации
муниципального
образования
Отрадненский район, заместитель председателя

Члены комиссии:
Марков Евгений
Александрович

Директор
МКОУДПО
«Отрадненский
методический центр», заместитель председателя.

Высоцкая
Г алина Александровна

Председатель
образования.

Дорошко Наталья
Васильевна

Директор МБОУ СОШ №1 1 , призер краевого этапа
Конкурса 2016 года

Лазарев Сергей
Николаевич

Директор МБОУ СОШ № 1 имени Колесника А.С.

Саблина Ирина
Николаевна

Директор МБОУ СОШ № 8, победитель
муниципального этапа Конкурса в 2015 году

РК

Профсоюзов

работников

Приложение № 3
к приказу отдела образования
от 0% .

В муниципальную конкурсную комиссию
(Ф. И. О. в родительном падеже)
(наименование общеобразовательной организации)

заявление.
(фамилия, имя, отчество, должность)

даю согласие на участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Директор
школы Кубани» в 2018 году, внесение сведений, указанных в информационной
карте участника муниципального этапа краевого конкурса и использование в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.

«

»
(подпись)

2018 г.

