МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№

12.10.2011

565/01-07

г. Пенза
О проведении областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образовании»
В соответствии с Законом Пензенской области от 02.11.2004
№ 674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве образования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от
05.08.2008 № 485-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав организационного комитета по проведению областного конкурса «Лучший руководитель – лидер в образовании» (далее – областной конкурс).
1.2. Положение об организационном комитете по проведению областного
конкурса.
1.3. Положение об областном конкурсе.
2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием
городских округов и муниципальных районов Пензенской области принять
участие в подготовке и проведении областного конкурса.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Пензенской области от 02.11.2010 № 666/01-07 «О проведении областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образования».
4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить на официальном сайте Министерства образования Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.К. Копешкина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования Пензенской области
от «12» октября 2011 № 565/01-07

Состав
организационного комитета по проведению областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образовании»
Копешкина
Светлана Константиновна
Белорыбкин
Геннадий Николаевич

Гераськина
Надежда Васильевна

Барыкина
Ирина Викторовна

Беспалова
Любовь Семеновна
Безбородова
Елена Ильинична
Бушмина
Елена Викторовна

Виницкая
Галина Александровна

- Министр
образования
Пензенской
области (председатель организационного
комитета
- ректор государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Пензенский институт развития
образования» (заместитель председателя
организационного комитета)
- начальник отдела кадровой политики и
организационно-правового
обеспечения
Министерства
образования
Пензенской
области
(секретарь
организационного
комитета)
- начальник
отдела
общего,
дополнительного
образования
и
воспитательной работы Управления развития
образования и реализации целевых программ
Министерства
образования
Пензенской
области
- заместитель председателя Пензенской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки (по согласованию)
- заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей современных технологий управления № 2» г.
Пензы (по согласованию)
- начальник отдела профессионального и бизнес-ориентированного образования Управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования
Пензенской области
- главный специалист-эксперт отдела отдела
общего, дополнительного образования и
воспитательной работы Управления развития
образования и реализации целевых программ
Министерства
образования
Пензенской
области

Гостяева
Валентина Владимировна

Дятлов
Виталий Сергеевич

Иноземцева
Валентина Петровна

Калмыкова
Ольга Юрьевна
Кудрявцева
Лариса Ивановна
Купецкова
Елена Федоровна

Манцерева
Ольга Александровна

Марутина
Людмила Викторовна

Матюхина
Лариса Александровна

Мельникова

- старший методист кафедры дошкольного и
предшкольного образования государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
- главный
специалист-эксперт
отдела
общего, дополнительного образования и
воспитательной работы Управления развития
образования и реализации целевых программ
Министерства
образования
Пензенской
области
- заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11 г. Пензы с
углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля (по согласованию)
- заместитель председателя Пензенской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки (по согласованию)
- член Правления Общественной организации «Совет ветеранов работников образования» Пензенской области (по согласованию)
- проректор по учебно-методической работе
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
- заместитель директора по учебной работе
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенский профессионально-педагогический колледж
- главный
специалист-эксперт
отдела развития образования и реализации
целевых программ Управления развития
образования и реализации целевых программ
Министерства
образования
Пензенской
области
- старший методист кафедры управления и
экономики образования государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
начальник
Управления
развития

Елена Юрьевна
Оноприенко
Тамара Николаевна

Осипов
Алексей Валентинович

Петряева
Ольга Анатольевна

Полосин
Николай Иванович

Пьянова
Галина Федоровна
Решетова
Галина Анатольевна

Романкова
Оксана Николаевна

Самойлова
Татьяна Сергеевна

образования и реализации целевых программ
Министерства
образования
Пензенской
области
- директор учебно-методического центра
сопровождения модернизации образования
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
- начальник отдела интернатных учреждений,
зашиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Управления спортивно-массовой работы и защиты прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Пензенской области
- заместитель директора по учебнопроизводственной работе государственного
автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Пензенской области «Пензенский колледж
пищевой промышленности и коммерции»
- декан факультета управления образованием
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
- заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 58 г. Пензы
(по согласованию)
- методист учебно-методического центра
сопровождения модернизации образования
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
- начальник отдела развития образования и
реализации целевых программ Управления
развития образования и реализации целевых
программ Министерства образования Пензенской области
- главный специалист-эксперт отдела профессионального и бизнес-ориентированного образования Управления профессионального
образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области

Слепова
Наталья Ивановна

- заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 12 г. Пензы
имени В.В. Тарасова (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования Пензенской области
от «12» октября 2011 № 565/01-07

Положение об организационном комитете по проведению областного
конкурса «Лучший руководитель – лидер в образовании»
1. Общие положения
1.
Организационный комитет по проведению областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образовании» (далее - Организационный комитет) создается с целью организации и проведения областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образовании» (далее – областной конкурс).
2.
Организационный комитет в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
2. Цели и задачи Организационного комитета
Основными целями и задачами Организационного комитета являются:
2.1. Проведение рабочих совещаний по вопросам организации областного конкурса на разных этапах его проведения.
2.2. Сбор заявок на участие во втором этапе областного конкурса.
2.3. Оказание организационно-методической помощи в подготовке и
проведении областного конкурса на его этапах.
2.4. Отбор лучших руководителей образовательных учреждений Пензенской области для участия во втором этапе конкурса и подведение итогов областного конкурса.
2.5. Организация награждения победителей областного конкурса.
3. Состав Организационного комитета
3.1. В состав Организационного комитета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Организационного комитета.
3.2. Состав Организационного комитета утверждается приказом Министерства образования Пензенской области.
4. Организация работы Организационного комитета
4.1. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными разделом 2 настоящего Положения.
4.2. Заседания проводятся председателем Организационного комитета, а
в случае его отсутствия – заместителем председателя Организационного комитета.
4.3. Председатель Организационного комитета осуществляет общее руководство его деятельностью, утверждает план работы Организационного ко-

митета и подписывает необходимые организационно-распорядительные документы.
4.4. Секретарь Организационного комитета готовит план работы Организационного комитета, составляет перечень вопросов для рассмотрения Организационным комитетом, готовит материалы для заседаний Организационного
комитета.
4.5. Организационный комитет имеет право в установленном порядке
запрашивать и получать от участников конкурса, руководителей муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений, иных заинтересованных организаций информацию и материалы в пределах собственной компетенции.
5. Обеспечение деятельности Организационного комитета
5.1. Деятельность Организационного комитета обеспечивается Министерством образования Пензенской области.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования Пензенской области
от «12» октября 2011 № 565/01-07

Положение об областном конкурсе
«Лучший руководитель – лидер в образовании»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лучший руководитель – лидер в образовании»
(далее – областной конкурс) проводится ежегодно в Пензенской области (в два
этапа) Министерством образования Пензенской области.
1.2. Областной конкурс призван способствовать обеспечению совершенствования профессионального мастерства руководителей образовательных
учреждений Пензенской области, повышению престижа педагогической профессии.
2. Задачи конкурса
2.1. Формирование общественного представления о творчески работающих руководителях образовательных учреждений Пензенской области;
2.2. Пропаганда приоритетов образования;
2.3. Содействие систематическому повышению квалификации руководящих работников образовательных учреждений Пензенской области;
2.4. Выявление талантливых, творчески работающих руководителей,
содействие их профессиональному росту;
2.5. Моральное и материальное поощрение руководителей образовательных учреждений Пензенской области за лучшие результаты в обучении и
воспитании детей;
2.6. Распространение педагогического опыта и расширение диапазона
профессионального общения, обмен опытом работы;
2.7. Обеспечение общественного признания мастеров педагогического
труда.
3. Участники конкурса
3.1. В областном конкурсе принимают участие руководители дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования Пензенской области.
3.2. Не допускаются к участию в областном конкурсе руководители образовательных учреждений Пензенской области - победители областного конкурса «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской
области 2008 года», «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения
Пензенской области 2009 года», «Лучший руководитель – лидер в образовании», 2010 год.

3.3. Возраст участников не ограничивается.
3.4. Стаж работы участников конкурса должен составлять не менее трех
лет работы на руководящей должности в образовательном учреждении.
3.5. По итогам областного конкурса определяются 10 победителей, которые награждаются единовременной денежной выплатой.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Областной конкурс проводится в два этапа:
4.1.1. Первый этап: определяются победители конкурсов, которые проводятся в период с 17 октября 2011 года по 31 октября 2011 года в городских округах и муниципальных районах Пензенской области.
4.1.2. Второй этап: в период с 1 ноября 2011 года по 15 ноября 2011 года
проводится финал областного конкурса, в котором принимают участие победители первого этапа областного конкурса. Подведение итогов областного конкурса – не позднее 1 декабря 2011 года.
5. Организаторы этапов конкурса
5.1. Организацию конкурса на первом этапе (в городских округах и муниципальных районах Пензенской области) осуществляют районные и городские организационные комитеты, в состав которых могут включаться руководители администраций, представители органов управления образованием и
представители других заинтересованных организаций и учреждений Пензенской области.
5.2. Претенденты на участие в областном конкурсе представляют следующие документы:
5.2.1. Личное заявление на участие в областном конкурсе (Приложение 1
к Положению об областном конкурсе).
5.2.2. Копию приказа о назначении на должность руководителя образовательного учреждения, заверенную руководителем муниципального органа
управления образованием.
5.2.3. Анкету участника областного конкурса (Приложение 2 к Положению об областном конкурсе).
5.2.4. Творческую работу на тему, связанную с вопросами управления образовательным учреждением.
5.2.5. Описание системы работы участника областного конкурса.
5.2.6. Фотографии с мероприятия образовательного учреждения.
5.2.7. Дополнительно могут быть представлены опубликованные статьи и
разработки.
5.2.8. Копию паспорта (с регистрацией по месту жительства).
5.2.9. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации.
5.2.10.
Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.
5.2.11. Копию лицевой стороны сберегательной книжки или пластиковой
карты и реквизиты банка, в котором открыт счет.

Документы, перечисленные в пунктах 5.2.8. - 5.2.11 представляются в
двух экземплярах.
Документы, перечисленные в пунктах 5.2.4. и 5.2.5. представляются на
бумажном и электронном носителях. Материалы участникам не возвращаются.
5.2.12.
На участие во втором этапе областного конкурса в Организационный комитет для отбора претендентов предоставляются документы, перечисленные в пунктах 5.2.1 – 5.2.11 Положения об областном конкурсе, а также
решение районного или городского организационного комитета о прохождении
претендентами первого этапа областного конкурса.
5.3. Организация и проведение областного конкурса осуществляется
Организационным комитетом.
6. Критерии конкурсного отбора
Конкурсный отбор лучших руководителей образовательных учреждений
проводится на основании следующих критериев отбора:
6.1. Стаж работы в качестве руководителя образовательного учреждения не менее 3 лет.
6.2. Позитивная динамика образовательной деятельности образовательного учреждения за последние 3 года, максимальный балл – 5.
6.3. Продуктивность реализации программы развития образовательного
учреждения и ее соответствие ключевым направлениям развития образования,
максимальный балл – 3.
6.4. Участие и результаты участия образовательного учреждения и обучающихся (воспитанников, студентов) в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, максимальный балл – 6.
6.5. Наличие инновационных форм методической работы в образовательном учреждении, максимальный балл – 3.
6.6. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления, максимальный балл – 3.
6.7. Результативность освоения и использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-телекоммуникационных, в
образовательном процессе, максимальный балл – 5.
6.8. Внедрение здоровьесберегающих технологий, результативность здоровьеформирующей деятельности в образовательном учреждении, максимальный балл – 3.
6.9. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся (воспитанников, студентов), максимальный балл – 3.
6.10. Создание условий для внеаудиторной деятельности обучающихся
(воспитанников, студентов) и организации дополнительного образования, профилактика правонарушений среди обучающихся (студентов) (кроме дошкольных образовательных учреждений), максимальный балл – 4.
6.11. Взаимодействие образовательного учреждения с семьями обучающихся (воспитанников, студентов), максимальный балл – 3.
6.12. Деятельность руководителя образовательного учреждения по совершенствованию кадрового потенциала, максимальный балл – 3.

6.13. Приносящая доход деятельность в образовательном учреждении,
максимальный балл – 3.
6.14. Реализация программ духовно-нравственного развития обучающихся (воспитанников, студентов), максимальный балл – 3.
6.15. Реализация индивидуальных программ развития (индивидуальных
траекторий развития) обучающихся (воспитанников, студентов), максимальный
балл – 3.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Список победителей областного конкурса утверждается приказом
Министерства образования Пензенской области.
7.2. Победитель областного конкурса награждается единовременной денежной выплатой в размере, установленном Законом Пензенской области от
02.11.2004 года № 674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области» (с последующими
изменениями).
7.3. Победителям областного конкурса вручается приказ Министерства
образования Пензенской области «Об утверждении списка победителей областного конкурса «Лучший руководитель – лидер в образовании» и производится единовременная выплата путѐм перечисления денежных средств на счета
победителей областного конкурса, открытые в кредитной организации.

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе
«Лучший руководитель – лидер в образовании»
В Организационный комитет областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образовании»
заявление.
Прошу включить меня в состав участников областного конкурса «Лучший руководитель – лидер в образовании».
Даю согласие на использование представленных мною материалов для размещения в
областном
комплексном
банке
педагогической
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», буклетах, информационных сборниках и образовательных изданиях с возможностью редакционной правки.
О себе сообщаю следующее:
1. Фамилия, имя, отчество полностью.
2. Адрес места жительства.
3. Дата рождения.
4. Образование.
5. Стаж работы по специальности.
6. Стаж работы в образовательном учреждении
7. Контактные телефоны: сотовый, домашний, рабочий.
К заявлению прилагаю:
- копию приказа о назначении на должность;
- анкету;
- творческую работу;
- описание системы работы;
- фотографии с мероприятия образовательного учреждения;
- опубликованные статьи и разработки (при наличии);
- копию паспорта (с регистрацией по месту жительства) (2 экз.);
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (2 экз.);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (2 экз.);
- копию лицевой стороны сберегательной книжки или пластиковой карты и реквизиты
банка, в котором открыт счет (2 экз.).
__________________________
(личная подпись)
__________________
(дата)
В
соответствии
с
ФЗ
РФ
от
27.07.2006
года
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»
я,
_______________________________________________________________________________, даю согласие Министерству образования
Пензенской области (440600, г. Пенза, ул. Володарского, 7) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождении, адрес места жительства, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации, образование, сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, профессиональной деятельности), а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации участия в областном конкурсе
«Лучший руководитель - лидер в образовании».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Дата _________________
Подпись _________________________________ (________________________)
расшифровка

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
«Лучший руководитель – лидер в образовании»

Анкета
Участника областного конкурса
«Лучший руководитель – лидер в образовании»

1.
Персональные данные

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работаете (полностью)

http://______________________________________________________________
_____
(адрес сайта в Интернет, где можно получить дополнительную информацию о Вас)

____________________________________________________________________________________
Дата и место рождения

__________________________________________________________________________________ (укажите, пожалуйста, название и год окончания вуза (и факультета) или среднего учебного заведения со специальностью по диплому)

2.
Поделитесь формулой успеха. Какие конкретные управленческие технологии Вы
используете в своем учреждении?

3.
Поделитесь секретом одного успешного дела: от замысла до конкретного результата, расскажите и проанализируйте как удачи, так и ошибки по ходу его реализации.

4.
Сегодня все говорят о необходимости развития гражданского общества. Что необходимо сделать для этого и что Вы делаете?

5.
Попробуйте нарисовать свое профессиональное будущее через 2, 5 и 10 лет? Какие
изменения по сравнению с сегодняшним днем Вы ожидаете?

6.
Обозначьте главную проблему, которая касается Вашего типа учреждений. Какие
возможные пути ее решения Вы бы предложили и кому?

Обязательными приложениями к анкете являются:
Компьютерная презентация
«Самые успешные дела»

Подборка фотографий.

Публикации

Представляет собой динамичную компьютерную презентацию. Не более 15 слайдов. Факты подаются в наглядной
форме с использованием фотоиллюстраций. Постарайтесь
раскрыть индивидуальный стиль работы руководителя.
Особый акцент необходимо сделать на результаты. Для аргументированности рекомендуем использовать измеримые
показатели – структурные, социальные, институциональные,
статистические, образовательные, финансовые. Форма презентации должна отражать творческий потенциал участника.
Представляются две цветных фотографии (портрет участника и участник в действии) размером не менее 9 х 13. Отсканированные изображения фотографий предоставляются в
формате *.jpg разрешением 300 точек на дюйм.
Ксерокопии публикаций, рассказывающие об участнике и
его делах.

Послужной список
___________________________________________________________________________________
(укажите, пожалуйста, предыдущие места вашей работы и год поступления на них)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве преподаете дополнительно от основной работы)

_____________________________________________________________________________________
Членство в общественных организациях (укажите название и год вступления)

_____________________________________________________________________________________
Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите библиографические данные)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Увлечения и хобби

_____________________________________________________________________________________
Знание языков (укажите каких)

_____________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________

_____________________________________

Район

Населенный пункт

(______________)_____________________________________________________________________
Рабочий адрес с индексом

(______________)_____________________________________________________________________
Домашний адрес с индексом

(________)________________
Рабочий телефон с кодом

(________)_______________

(________)_________________

Домашний телефон с кодом

(________)____________________________

Мобильный телефон с кодом

_______________@________________

Факс с кодом

Личная электронная почта

_____________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________

_______________________________

Персональный номер ИНН

Страховое свидетельство

Достоверность и полноту сведений, указанных в анкете, подтверждаю
Дата

__________________ Ф.И.О.
подпись

