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Утверждено  

приказом УНО Администрации   

Якшур-Бодьинского района от 15.07.2022 № 83-од 

 

 

Положение о проведении районного конкурса  

«Управленческая команда года»  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  районного 

конкурса «Управленческая команда года» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской 

Республики» в целях выявления наиболее эффективных управленческих практик 

образовательных организаций и совершенствования муниципальной системы управления 

качеством образования в рамках Года образования в Удмуртской Республике. 

1.2. В настоящем Положении понятие «управленческая команда образовательной 

организации» – это объединение субъектов образовательного процесса образовательной 

организации (административного персонала, педагогических работников, обучающихся и 

представителей родительской общественности), имеющих единые ценности и принципы 

деятельности.  Деятельность «управленческой команды» прежде всего базируется на гибкой 

взаимосвязи между всеми участниками команды и командной выработке решения. 

Деятельность управленческой команды направлена на определение и презентацию оптимальной 

и эффективной системы управленческой деятельности образовательной организации, 

результатом которой является повышение качества образовательных результатов обучающихся 

и профессионализма педагогического коллектива образовательной организации, на придание 

ему демократического, корпоративного и инновационного характера. 

1.3. Предметом Конкурса выступает профессиональное мастерство и профессиональные 

компетенции членов управленческой команды и успешные образовательные и управленческие 

практики образовательной организации. 

1.4. Учредителем Конкурса является Управление народного образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский 

район Удмуртской Республики", соучредителем – Якшур-Бодьинское районное отделение 

профсоюза работников народного  образования и науки РФ. 

1.5. Организатор Конкурса - Управление народного образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской 

Республики" (далее – Управление).  

1.6.  Конкурс проводится в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 года «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Муниципальной программой муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

«Развитие образования и воспитания»; 

 Положением об Управлении народного образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской 

Республики"; 
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 настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: выявление и информационная поддержка лучших 

управленческих практик образовательных организаций в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» и 

совершенствование муниципальной системы управления качеством образования.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 создание условий для распространения инновационного опыта командного 

управления; 

 поддержка и развитие творческой инициативы и профессиональных качеств членов 

управленческих команд (административного персонала, педагогических 

работников, обучающихся и представителей родительской общественности); 

 выявление и поддержка эффективно работающих управленческих команд 

образовательных организаций по развитию качества образования и 

совершенствованию образовательного (административного персонала, 

педагогических работников, обучающихся и представителей родительской 

общественности); 

 выявление и поддержка управленческих команд, эффективно работающих в 

системе управления качеством образования; 

 формирование кадрового резерва управленческих кадров образовательных 

организаций. 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- конкурс лучших практик работы управленческих команд образовательных 

организаций; 

- конкурс лучших практик руководящих работников образовательных организаций; 

- конкурс лучших практик работы  педагогических работников образовательных 

организаций; 

- конкурс лучших практик работы родительских активов образовательных 

организаций; 

- конкурс лучших практик ученических активов общеобразовательных 

организаций. 

3.2. Конкурс проходит с 1 сентября по 31 декабрь 2022 года в несколько этапов. 

Подведение общих итогов конкурса – в декабре 2022 года, подведение промежуточных 

итогов конкурса – по результатам каждого этапа. 

 

3.3. Этапы конкурса 

№ 

пп 

Этапы  Мероприятия Сроки  Критерии оценки, 

максимальное количество 

баллов  

3.3.1 Первый 

этап. 

Организа

ционный 

1. Образовательные организации 

формируют управленческие команды 

для участия в конкурсе, состоящие из:  

- руководящих работников (не менее 1 

человека); 

- педагогических работников – не 

До 10 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов, в том числе: 

1) наличие в команде 

представителей от всех 
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менее 1 человека; 

- родительской общественности; 

-ученического актива 

(общеобразовательные организации). 

2. Образовательные организации 

представляют в конкурсную комиссию:  

- заявки на участие в конкурсе по 

установленной форме (в электронном 

виде); 

- презентацию (визитку) 

управленческой команды в 

произвольной форме с обязательными 

разделами: наименование 

образовательной организации, название 

управленческой команды, состав 

управленческой команды, цели и 

задачи, сильные стороны. 

Продолжительность – не более 1 

минуты. 

3. Конкурсная комиссия подводит итог 

первого этапа конкурса. 

 

 

 

 

До 20 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 

октября 

субъектов, перечисленных 

в подпункте 1 пункта 3.3.1. 

– 3 балла; 

2) заполнены все разделы 

заявки – 3 балла; 

3) в видеопрезентации 

отражены все разделы, 

указанные в подпункте 2 

пункта 3.3.1.  – 2 

 балла; 

4) цели и задачи 

направлены на повышение 

качества образования и 

эффективности  

управленческой 

деятельности – 3 балла; 

5) оригинальность 

видеопрезентации – 1 

балл;  

6) соблюдение 

регламентного времени – 1 

балл; 

7) сильные стороны 

команды способствуют 

повышению 

эффективности 

управленческой 

деятельности организации 

– 2 балл. 

3.3.2. Второй 

этап. 

Формула 

эффектив

ного 

управлен

ия 

1. Управленческая команда 

представляет  презентацию опыта 

управления образовательной 

организацией или презентацию проекта 

эффективной формы управления 

образовательной организации (в форме 

презентации не более 10 слайдов или в 

форме  видео не более 2 минут). 

2. В очном формате проводится 

конкурс среди руководящих 

работников (по 1 представителю от 

команды) «Бои портфелей» по 

решению управленческих задач.  

3. В заочной форме проводится 

конкурс портфолио в виде презентации 

(представляется по каждому участнику  

конкурса «Бои портфелей»). 

4. Конкурсная комиссии подводит итог 

 

До 1 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Представ

ление 

презента

ций до 1 

апреля 

 

До 30 

15 баллов, в том числе: 

1) по презентации  

опыта – 5 баллов: 

- оригинальность – 1 балл; 

- соблюдение регламента 

(количество слайдов, 

время) – 1 балл; 

- содержание -3 бала. 

2) очный конкурс «Бои 

портфелей» – 5 баллов (за 

1 место – 5 баллов, за 2 

место – 3 балла, за 3 место 

2 балла, остальным 

участникам по 1 баллу); 

 

3) Конкурс портфолио 

– 5 баллов: 

-оригинальность 

оформления – 1 балл; 

-содержание 2 балла; 

- наличие документов, 

подтверждающих 

успешность 
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второго этапа конкурса. октября управленческой практики – 

2 балла. 

 

3.3.3. Третий 

этап. 

Портрет 

современ

ного 

педагога  

1. Управленческая команда 

представляет  презентацию 

педагогического опыта по повышению 

качества подготовки  обучающихся или 

презентацию проекта педагогической 

деятельности по повышению качества 

подготовки  обучающихся (в форме 

презентации не более 10 слайдов или в 

форме  видео не более 2 минут). 

2. В очном формате проводится 

конкурс среди педагогов (по 1 

представителю от команды) «Лучший 

педагог» по решению педагогических 

ситуаций. 

3. В заочной форме проводится 

конкурс портфолио в виде презентации 

(представляется по каждому участнику  

конкурса «Лучший педагог» 

4. Конкурсная комиссии подводит итог 

третьего этапа конкурса. 

 

До 1 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Представ

ление 

презента

ций до 

30 

ноября 

 

До 30 

ноября  

15 баллов, в том числе: 

1)по презентации  опыта – 

5 баллов: 

- оригинальность – 1 балл; 

- соблюдение регламента 

(количество слайдов, 

время) – 1 балл; 

- содержание -3 бала. 

2) очный конкурс 

«Лучший педагог» – 5 

баллов (за 1 место – 5 

баллов, за 2 место – 3 

балла, за 3 место 2 балла, 

остальным участникам по 

1 баллу); 

 

3)Конкурс портфолио – 5 

баллов: 

-оригинальность 

оформления – 1 балл; 

-содержание 2 балла; 

- наличие документов, 

подтверждающих 

успешность педагогической 

практики – 2 балла. 

 

3.3.4. Четверты

й этап. 

Успешное 

сотрудни

чество 

1. Управленческая команда 

представляет  презентацию  опыта 

взаимодействия образовательной 

организации с родительской 

общественностью или презентацию 

проекта взаимодействия 

образовательной организации с 

родительской общественностью  (в 

форме презентации не более 10 слайдов 

или в форме  видео не более 2 минут). 

2. В очном формате проводится 

конкурс среди родительских активов 

образовательных организаций 

(количественный состав – 3-5 человек) 

«Надежный тыл» по решению задач по 

воспитанию обучающихся дома и в 

школе. 

3. Заочный конкурс портфолио 

родительских активов образовательных 

 

До 1 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Представ

ление 

презента

15 баллов, в том числе: 

1)по презентации  опыта – 

5 баллов: 

- оригинальность – 1 балл; 

- соблюдение регламента 

(количество слайдов, 

время) – 1 балл; 

- содержание -3 бала. 

2) очный конкурс 

«Надежный тыл» – 5 

баллов (за 1 место – 5 

баллов, за 2 место – 3 

балла, за 3 место 2 балла, 

остальным участникам по 

1 баллу); 

 

3)Конкурс портфолио – 5 

баллов: 

-оригинальность 

оформления – 1 балл; 

-содержание 2 балла; 

- наличие документов, 

подтверждающих 
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организаций в виде презентации. 

4. Конкурсная комиссии подводит итог 

четвертого  этапа конкурса. 

ций до 1 

ноября 

 

До 30 

ноября  

 

успешность работы 

родительского актива по 

развитию образовательной 

организации – 2 балла. 

 

3.3.5. Пятый 

этап. 

Вклад в 

будущее 

Участвую только команды 

общеобразовательных организаций. 

1. Управленческая команда 

общеобразовательной организации 

представляет  презентацию  опыта 

работы ученического актива 

образовательной организации по 

развитию школьного  самоуправления, 

обеспечению занятости обучающихся 

во внеучебное время и повышению их 

гражданской активности или 

презентацию проекта работы 

ученического актива по развитию 

школьного самоуправления, 

обеспечению занятости обучающихся 

во внеучебное время и повышению их 

гражданской позиции  (в форме 

презентации не более 10 слайдов или в 

форме  видео не более 2 минут). 

2. В очном формате проводится 

конкурс среди ученических  активов 

общеобразовательных организаций 

(количественный состав – 3-5 человек) 

«Креатив-бой» по решению задач и 

реальных ситуаций. 

3. Заочный конкурс портфолио 

родительских активов образовательных 

организаций в виде презентации. 

4. Конкурсная комиссии подводит итог 

пятого  этапа конкурса. 

До 1 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Представ

ление 

презента

ций до 1 

ноября 

 

До 30 

ноября 

 

15 баллов, в том числе: 

1)по презентации  опыта – 

5 баллов: 

- оригинальность – 1 балл; 

- соблюдение регламента 

(количество слайдов, 

время) – 1 балл; 

- содержание -3 бала. 

2) очный конкурс 

«Креатив-бой» – 5 баллов 

(за 1 место – 5 баллов, за 2 

место – 3 балла, за 3 место 

2 балла, остальным 

участникам по 1 баллу); 

 

3)Конкурс портфолио – 5 

баллов: 

-оригинальность 

оформления – 1 балл; 

-содержание 2 балла; 

- наличие документов, 

подтверждающих 

успешность работы 

ученического актива по 

развитию образовательной 

организации – 2 балла. 

 

3.3.6. Шестой 

этап. 

Стратеги

ческий  

Проведение стратегической сессии по 

выработке новых действий по 

совершенствованию муниципальной 

системы управления качеством 

образования.  Принимают участие 

управленческие команды 

образовательных организаций в составе 

2 человек. 

 

декабрь 
15 баллов: 

1) активность – 5 

баллов 

2) нестандартные 

решения – 5 баллов 

3) понимание целей и 

задач совершенствования 

системы управления 

качеством образования 
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3.3.7. Седьмой 

этап. 

Заключит

ельный 

Подведение итогов, награждение 

победителей и номинантов конкурсов 

Декабрь   

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса. 

4.1 Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом начальника 

Управления. 

4.2 Оргкомитет Конкурса: 

 организует и проводит конкурсы в очном формате; 

 устанавливает порядок и даты проведения этапов Конкурса, определяет 

процедуру проведения этапов Конкурса;  

 разрабатывает критерии оценивания и содержание конкурсных испытаний;  

 осуществляет организационно-методическую поддержку участников Конкурса; 

 своевременно информирует участников Конкурса о порядке проведения этапов 

Конкурса; 

 информирует общественность о ходе проведения и результатах Конкурса после 

каждого этапа его проведения; 

 обеспечивает публикацию в средствах массовой информации и на официальном 

сайте Управления сообщения о ходе и результатах проведения Конкурса. 

4.4 Для оценивания конкурсных заданий создается Конкурсная комиссия, 

состав которого формируется приказом начальника Управления.  

4.5 Конкурсная комиссия оценивает конкурсные задания согласно критериям и 

показателям, которые разрабатываются Оргкомитетом  и настоящим Положением. 

4.6 Итоги Конкурса подводятся членами Конкурсной комиссии и утверждаются 

приказом начальника Управления. Конкурсная комиссия имеет право также 

рекомендовать дополнительные номинации. 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией по каждому этапу 

конкурса отдельно с учетом баллов и критериев, установленных в разделе 3 настоящего 

Положения путем суммирования количества баллов, полученных участниками Конкурса. 

5.2. По  завершению всех этапов конкурсов Конкурсная комиссия  подводит общие 

итоги Конкурса.  В разрезе образовательной организации определяется средний балл по 

следующей формуле:  

1) Для общеобразовательных организаций  Ср.б.=(Э1+ Э2+Э3+Э4+Э5) / 5 

2) для дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Ср.б.=(Э1+ Э2+Э3+Э4) / 4 

 

Где Ср.б – средний балл, набранный образовательной организацией 

        Э1…Э5 – баллы, полученные образовательной организацией за каждый этап 

Конкурса. 

5.3.Конкурсная комиссия определяет победителя и призеров Конкурса среди 

управленческих команд образовательных организаций «Управленческая команда года» по 

наибольшему значению среднего балла. Определяется 1,2,3 места среди управленческих 

команд. Управленческая команда, занявшая первое место объявляется «Управленческой 

командой года». 

5.4. Также определяются победители в следующих номинациях: 
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1) Руководящий работник года. 

2) Педагог года. 

3)Родительский актив года. 

4) Ученический актив года. 

5.4.  Итоги Конкурса отражаются в протоколе Конкурсной комиссии и 

утверждаются приказом начальника Управления. 

 

6. Поощрение победителей  и участников Конкурса. 

6.1. Награждение участников Конкурса  осуществляет Управление на торжественном 

мероприятии, посвященном подведению итогов Года образования в Удмуртской Республике. 

6.2. Победители, номинанты и призеры  Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

6.3. Все участники конкурса получают сертификаты участника конкурса и 

поощрительные призы. 

6.4. По предложению конкурсной комиссии победители и призеры конкурса из числа 

педагогов и административного персонала  могут быть рассмотрены для включения в кадровый 

резерв на замещение должностей руководителей и заместителей руководителя образовательных 

организаций.  

 


