о проведении Открытого конкурса д/i^ руководителей дошкольных
образовательных «организаций
«Лидер дошкольного образования»
1.
Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и
проведению Открытого конкурса для руководителей дошкольных
образовательных организаций «Лидер дошкольного образования» (далее Конкурс) в рамках проведения Всероссийского форума лидеров
дошкольного образования «Лидеры перемен», цели и задачи Конкурса,
порядок проведения Конкурса, содержание конкурсных испытаний и
требования к представляемым материалам, сроки и условия их
предъявления, характеризует формы поощрения участников.
1.2.Организаторами Конкурса выступают департамент образования
администрации
города
Перми
и
муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр развития системы образования» г.Перми (далее МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми) при поддержке Тутовой Л.Н., заместителя
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и наук, члена общественного
совета федерального партийного проекта «Всероссийской политической
партии «Единая Россия» «Новая школа».
1.3. Партнерами конкурса являются ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
г. Москвы, Министерство образования и науки Пермского края.
1.4. Основными
принципами
Конкурса
являются
открытость,
объективность, прозрачность и равенство условий для всех участников.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Всероссийского форума лидеров дошкольного образования «Лидеры
перемен» ЬЦр://лидерперемен-пермь.рф/.
1.6. Конкурс проводится под девизом: «Лидер, создающий будущее
сегодня».
1.7. Очные испытания Конкурса проводятся в городе Перми, в дни
проведения Всероссийского форума лидеров образования «Лидеры
перемен».

2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка руководителей
дошкольных образовательных организаций, обладающих высоким уровнем
лидерских качеств и управленческих компетенций.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- распространение опыта эффективного управления ДОО;
- публичное признание вклада руководителя ДОО в развитие и
продвижение системы дошкольного образования;
- расширение диапазона профессионального общения и повышение
престижа руководителей ДОО,
- поощрение лучших руководителей дошкольных образовательных
организаций России.
3.
Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие руководители любых
дошкольных образовательных организаций России, реализующих
образовательные программы, независимо от их организационно-правовой
формы, имеющие опыт управленческой детальности не менее 2 лет,
подавшие заявки на участие в Конкурсе и приславшие конкурсные
материалы в соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.
Организационный комитет Конкурса
4.1. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета входят представители департамента
образования администрации города Перми, МАОУ ДПО «ЦРСО»
г. Перми, а также руководители дошкольных образовательных
организаций принимающей стороны Конкурса.
4.3. Оргкомитет
обеспечивает
информационное
сопровождение
Конкурса, организует разработку модели проведения Конкурса,
содержания и критериев оценки конкурсных испытаний, на основе
представленных информационных карт определяет список участников
Конкурса, на основе решения жюри - список участников каждого этапа
Конкурса,
организует
торжественную
церемонию
награждения
победителей и призеров.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право частичного изменения порядка
проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов по отдельным
критериям (без изменения максимального значения количества баллов за
испытание), сроков и содержания проводимых конкурсных испытаний,
количества призовых мест.
4.5. Оргкомитет информирует участников о проведении Конкурса,
размещает конкурсные материалы и результаты проведения испытаний на
официальном сайте Форума (п.6. настоящего положения).

5.
Жюри Конкурса
5.1. Для достижения максимальной объективности в оценке участников
Конкурса создается жюри.
5.2. Жюри оценивает качество представленных материалов каждого
участника Конкурса, выполнение конкурсных испытаний, раскрывающих
профессиональные и творческие способности конкурсантов, определяет
победителей и призеров Конкурса на каждом этапе.
5.3. В состав жюри Конкурса могут входить представители научной
общественности,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций, победители конкурса «Лидер дошкольного образования»
прошлых лет.
6.
Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа: с 01 сентября 2019 года по 16
октября 2019 года.
6.2. Заочный этап Конкурса проводится с 01 сентября 2019 года по 13
октября 2019 года.
6.3.Руководители, принявшие решение об участии в Конкурсе в срок до
22 сентября 2019 года, направляют на электронный адрес liderdoperm@mail.ru материалы с указанием ФИО участника (например, Иванова
М.И., информационная карта):
Информационная карта участника (приложение 1);
Фотография участника: файл фотографии в формате JPEG,
рекомендуемое разрешение в пикселях в пределах 900 (ширина) на 1200
(высота);
Эссе на тему «Лидер перемен: как создать будущее сегодня». Эссе
должно быть прислано в формате DOC или RTF, шрифт Times New Roman,
кегль 12, одинарный межстрочный интервал, интервал шрифта 1,0, поля
слева 3 см, остальные 2 см, не более 2 страниц. Эссе должно содержать
только текст, в нем не должно быть таблиц, схем, фото, рисунков,
диаграмм и т.д.
6.4. В случае затруднений регистрации и размещения материалов
можно обратиться в Оргкомитет по электронной почте liderdoperm@mail.ru или по телефонам 8 912 48 94 700 (Ольга Леонидовна), 8 908
27 94 265 (Оксана Викторовна).
6.5. Список участников Конкурса и материалов размещается на
официальном сайте Форума 1Ш:р://лидерперемен-пермь.рф/ (вкладка
«Конкурс «Лидер дошкольного образования») 23 сентября 2019 года до
17:00 по местному времени принимающей стороны проведения Конкурса.
6.6. Конкурсные испытания заочного этапа проходят с 24 сентября 2019
года по 30 сентября 2019 года.
6.7. Конкурсное испытание «Код лидера» демонстрация
участниками использования интернет-сети как ресурса управленческой
деятельности. Жюри оценивает интернет-ресурсы, представленные
участниками в информационной карте, знакомится с участниками

Конкурса и анализирует их опубликованные материалы (личный сайт,
страница, блог в том числе и в социальной сети, страница на сайте
образовательной организации, цифровые информационные каналы для
работы с персоналом). На интернет-ресурсе, который первым представлен
в информационной карте, в свободном формате участник не позднее 23
сентября 2019 года размещает видеоролик (не более 2 минут) о личном
отношении к теме конкурсного испытания.
6.8. Критерии оценки конкурсного испытания «Код лидера»:
- информационная насыщенность;
- комфортность виртуальной среды;
- эффективность обратной связи;
- актуальность информации;
- оригинальность и адекватность дизайна;
- раскрытие личной позиции по эффективности использования
интернет-ресурса в управлении.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5
баллов. Максимальный общий балл - 30.
6.9. Конкурсное испытание «Я - Лидер» - эссе на тему «Лидер
перемен: как создать будущее сегодня». В эссе участник раскрывает
понимание
миссии
руководителя
в
современной
дошкольной
образовательной организации, формирования ее будущего, рассказывает о
собственных управленческих принципах и подходах.
6.10. Критерии оценки конкурсного испытания «Я - лидер»:
—языковая грамотность;
— аргументированность позиции;
— формулирование проблем и видение путей их решения;
—рефлексивность;
— оригинальность изложения.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5
баллов. Максимальный общий балл - 25.
6.11. Итоги заочного этапа и список участников очного этапа Конкурса
размещаются на официальном сайте Форума (вкладка «Конкурс «Лидер
дошкольного образования») 1 октября 2019 года до 13:00 по местному
времени принимающей стороны Конкурса.
6.12. Участниками очного этапа Конкурса становятся 10 руководителей,
набравших наибольшее количество баллов по итогам испытаний заочного
этапа.
6.13. Участникам, не прошедшим в очный этап конкурса, присваивается
звание Лидера дошкольного образования.
6.14. Для участников заочного этапа Конкурса 2 октября 2019 года
состоится вебинар об особенностях очного этапа. Информация о
поведении вебинара направляется на электронную почту участников.

6.15. Очный этап Конкурса проходит с 14 по 16 октября 2019 г. и
включает в себя четыре испытания.
6.16. Конкурсное
испытание
«Управленческие
поединки»
проводится 15 октября 2019 года.
6.17. Управленческий поединок - это интеллектуальное публичное
единоборство двух игроков, где каждый стремится показать свое
мастерство в решении заданной управленческой ситуации. По окончании
поединка жюри выносит решение о преимуществах, удачных ходах и
ошибках того или другого участника и кратко объясняют свой выбор.
6.18. Темы управленческих поединков участники узнают в первый день
проведения конкурса, 14 октября 2019 г. Время проведения одного
управленческого поединка составляет 7 минут, мнение жюри - 5 минут.
6.19. Критерии оценки конкурсного испытания «Управленческие
поединки»:
- умение подобрать сильные аргументы;
- умение проявлять лидерские качества, моментально реагировать;
- умение грамотно ставить перед собой цель, не отвлекаться на
мелочи, неуклонно двигаться к намеченной цели;
- умение выдвигать конструктивные предложения;
- умение владеть своими эмоциями (не поддаваться на
провокации);
- умение с минимумом затрат добиться максимального результата.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5
баллов. Максимальный общий балл - 30.
6.20. Конкурсное испытание «Мастер-класс от Лидера» - публичная
демонстрация управленческих технологий (эффективных методов,
приемов и др.) в интерактивной форме. Испытание проводится 15 октября
2019 года. Продолжительность мастер-класса - 15 минут.
6.21. Критерии оценки конкурсного испытания «Мастер-класс от
Лидера»:
— актуальность;
— творческий подход и импровизация;
— исследовательская компетентность;
— информационная и языковая культура;
— общение с аудиторией;
— коммуникативная культура.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5
баллов. Максимальный общий балл - 30.
6.22. Испытание «Выход есть» - создание командного управленческого
проекта. Испытание проводится 15 октября 2019 года.
В испытании участники демонстрируют культуру проектирования,
видение существующих проблем и путей их решения, умение продуктивно

работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие,
создавать работоспособные модели проектов.
6.23. Участники формируются в группы по пять человек (состав
определяется жребием), выбирают тему проекта (определяется жребием).
6.24. Сформированные группы совместно с представителями научного
сообщества обсуждают предложенные для проектирования темы в лаундж
зоне в течение 15 минут. В ходе общения определяется идея и содержание
проекта.
6.25. В течение часа участники создают прототип работающего проекта
и готовят презентации в любом удобном для группы формате. Для членов
жюри и участников Форума организуется онлайн-трансляция из
аудиторий, в которых работают группы. Время публичной презентации
проекта группы - до 20 минут, ответы на вопросы жюри - 5 минут.
6.26.Критерии оценки конкурсного испытания «Выход есть»:
—реализуемость и реалистичность проекта;
—убедительность и аргументированность позиции;
—творческий подход и оригинальность суждений;
— взаимодействие и коммуникационная культура.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5
баллов. Максимальный общий балл - 20.
6.27. Испытание «Разговор с экспертом» проводится 16 октября
2019 года. В ходе испытания участники демонстрируют понимание
стратегических направлений развития дошкольного образования и умение
представить свое видение конструктивных решений существующих
проблем. Тема конкурсного испытания определяется Оргкомитетом и
сообщается участникам Конкурса в первый день проведения конкурса, 14
октября 2019 года. Время проведения испытания - 60 минут.
6.28. Критерии оценки конкурсного испытания «Разговор с
экспертом»:
- понимание тенденций развития образования;
- масштабность и нестандартность суждений;
- обоснованность и конструктивность предложений;
- коммуникационная и языковая культура;
- наличие ценностных ориентиров и личная позиция.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5
баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания - 25.
6.29. По итогам испытаний жюри определяет абсолютного победителя
Конкурса и двух призеров.
7. Награждение участников и призеров Конкурса
7.1. Награждение участников и призеров Конкурса проводится на
торжественной церемонии закрытия Всероссийского форума лидеров
дошкольного образования «Лидеры перемен».

7.2. Участникам заочного этапа вручается сертификат участника
Конкурса.
7.3. Участникам очного этапа вручается диплом лауреата Конкурса.
7.4. Победители награждаются дипломом абсолютного победителя
Конкурса, дипломами за 2 и 3 место, кубками победителя и памятными
подарками.

Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника открытого конкурса для руководителей дошкольных
образовательных организации «Лидер дошкольного образования»
1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность
Место работы (полное
наименование дошкольного
образовательного учреждения - по
Уставу)
Педагогический стаж (полных лет)
Управленческий стаж (полных лет)
Почетные звания, отраслевые
награды (если есть)
Результаты участия в подобных
конкурсах
3. Информация для участия в испытаниях Конкурса
Ссылки на интернет-ресурсы
(согласно требованиям Положения)
Победитель конкурса «Лидер
дошкольного образования» - это...
(продолжите фразу)
Какими управленческими
практиками готовы поделиться в
рамках Форума «Лидеры Перемен»
3. Контактная информация
Телефон сотовый (личный)
Телефон рабочий
Почтовый адрес дошкольной
образовательной организации
Адрес электронной почты (личный)
Адрес электронной почты (рабочий)
Ссылка на сайт дошкольной
образовательной организации
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю. Согласен на использование персональных данных в период
проведения конкурса, размещение в сети Интернет.
Дата:

