




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от ___________ №__________ 

 
Положение  

о муниципальном этапе краевого профессионального конкурса 
«Директор года Кубани» в 2021году  

 
Муниципальный этап краевого конкурса «Директор года Кубани» в 2021  

году  (далее – Конкурс) проводится управлением образования администрации 
муниципального образования город Армавир, муниципальным казенным 
учреждением «Центр развития образования и оценки качества» по 
согласованию с Армавирской городской территориальной организацией 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Конкурс направлен на создание условий для роста профессионального 
мастерства руководителей общеобразовательных организаций, утверждение 
приоритетов образования в обществе, развитие инновационных подходов к 
управлению качеством образовательной деятельности в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального, 
общего и среднего образования (далее – ФГОС). 

Конкурс проводится в целях выявления, поддержки эффективно 
работающих руководителей общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Армавир, диссеминации результативного 
инновационного менеджмента. 

 
I. Участники Конкурса 

В муниципальном этапе Конкурса принимают директора 
общеобразовательных организаций г. Армавира независимо от их 
организационно-правовой формы.  

В Конкурсе могут принимать участие руководители 
общеобразовательных организаций, не привлекавшиеся к дисциплинарной 
ответственности за нарушение законодательства о труде и охране труда по 
требованию профсоюзных органов. 

 Стаж работы участников конкурса в должности директора 
общеобразовательной организации должен составлять не менее трех лет.  

 
II. Конкурсные мероприятия муниципального этапа конкурса  

«Директор года Кубани» в 2021 году. 
 



1.Конкурсное задание «Официальный сайт общеобразовательной 
организации»  (муниципальное жюри осуществляет экспертизу качества 
ведения официального сайта общеобразовательной организации). 

Сроки проведения: с 15 декабря по 20   декабря 2021 года. 
Критерии оценивания: 
соответствие положениям нормативно - правовых документов 

федерального, краевого, муниципального уровней; 
уровень обеспечения информационной открытости деятельности 

образовательной организации; 
организация обратной связи с получателями образовательных услуг; 
информирование участников образовательных отношений и 

общественности о развитии и результатах уставной деятельности 
образовательной организации, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств; 

полнота представленной информации; 
регулярность обновления информации на сайте; 
структура, тематическая организованность информации; 
дизайн и интерфейс сайта. 
2.Конкурсное задание «Директор - теоретик». Тестирование 

директоров общеобразовательных организаций (анализ уровня правовой и 
управленческой и педагогической  компетенций руководителя). 

Дата проведения: 16  декабря 2021 года. 
Конкурсное мероприятие проводится дистанционно:  16 декабря 2021 

года в 9.50 часов  на официальный адрес электронной почты 
общеобразовательной организации  организационным комитетом будут 
направлены тестовые материалы для выполнения руководителями  
общеобразовательных организаций. 

Регламент выполнения конкурсного задания «Директор-правовед»:  с 
10.00 часов до 10.45 часов 16 декабря 2021 года. 

Не позднее 10.50 часов 16 декабря 2021 года конкурсанты направляют в 
МКУ «Центр развития образования и оценки качества» (cro_37243@mail.ru) 
скан–копию выполненного тестового задания. 

Критерии оценивания: 
умение ориентироваться в вопросах действующего законодательства об 

образовании; 
знание основ менеджмента образования; 
понимание ключевых положений федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
знание вопросов функциональной грамотности, метапредметных 

компетенций; 
соответствие содержания ответа участника эталону ответа. 
3. Конкурсное задание «Директор - аналитик» (анализ 

сформулированной оргкомитетом Конкурса проблемной ситуации с 
представлением выводов и  указанием возможного алгоритма действий, 
конкретных решений и т.д.). 



Дата проведения: 17  декабря 2021 года. 
Конкурсное мероприятие проводится дистанционно:  17  декабря 2021 

года в 9.50 часов  на официальный адрес электронной почты 
общеобразовательной организации  организационным комитетом будет 
направлен текст конкурсного задания «Директор - аналитик». 

Регламент выполнения конкурсного задания «Директор - аналитик»:  с 
10.00 часов до 10.50 часов 17 декабря 2021 года. 

Не позднее 11.00 часов  17 декабря 2021  года конкурсанты направляют в 
МКУ «Центр развития образования и оценки качества» (cro_37243@mail.ru) 
скан–копию выполненного задания. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 
демонстрация управленческой компетенции; 
нестандартность, оригинальность решения; 
эффективность принятого решения; 
прогнозируемость результатов, последствий, рисков принятого решения; 
4.Конкурсное задание «Формула успеха. Кейс  общеобразовательной 

организации»  (формат -  заочное представление кейса подведомственной 
общеобразовательной организации). Выполняется заочно, до 18  декабря 2021 
года. 

Кейс представляет собой комплексное описание проблемной ситуации, 
содержащее анализ и результат работы. Для  конкурсного задания 
необходимо выбрать одну из проблемных зон в развитии 
общеобразовательной организации, выявленную ранее административной 
командой по итогам самоанализа (внутренняя система оценки качества 
образования) 

Кейс предполагает следующую  структуру: 
№ 
п/п 

Раздел кейса Содержание 

1. Заголовок Формулировка проблемной зоны (зона риска). 
2. Описание  проблемы 1.Описываются симптомы выявленной  проблемы,  в чем 

они выражались, какое влияние оказывали на организацию.    
2.Описываются методы поиска причин проблем, выявляется 
глубинная проблема, с которой необходимо было работать.  
 

3. Описание решений.  
 

1.Описывается метод выбора оптимального решения и 
причины выбора данного решения.  
2.Описываются действия, которые было решено 
предпринять для решения проблемы, должны быть четко 
указаны управленческие механизмы. 
 

4. Описание результата.  
 

1.Описываются предпринятые действия по решению 
проблемы .  
2.Описывается полученный результат  от  реализованных 
управленческих механизмов. 
3.Описываются методы контроля, позволяющие проверить 
соответствие результата и поставленных целей (что было, 
что стало и почему).  
 



5. Вывод. Обобщенный ответ на вопрос об эффективности принятых 
мер и возможном тиражировании управленческих решений 
на муниципальном уровне. 

Организационный комитет дополнительно рекомендует оформить 
приложение к кейсу в виде графиков, таблиц, диаграмм для демонстрации 
результатов, подтверждающих положительные изменения. 

Кейс должен характеризоваться четко выраженными временной, 
сюжетной и разъяснительной структурами. 

Объем кейса – не более 2-х страниц. 
Конкурсанты до 18 декабря 2021 года представляют в МКУ «Центр 

развития образования и  оценки качества» (cro_37243@mail.ru) кейс 
подведомственной общеобразовательной организации, составленный  в 
соответствии с вышеуказанными требованиями. 

Критерии оценивания: 
актуальность представленной проблемы; 
компетентность в области проектного менеджмента; 
уровень аналитической культуры руководителя; 
обеспечение необходимых условий для  реализации антирисковых мер; 
эффективность управленческих механизмов 
реалистичность и прогнозируемость полученных результатов. 
 

 3.Организация Конкурса и подведение итогов 
 

1. Для проведения муниципального этапа конкурса создаётся 
организационный комитет. 

Организационный комитет решает основные вопросы, связанные с 
проведением конкурса, определяет формы его работы, место и время 
проведения заседаний. 

Организационный комитет пропагандирует результаты конкурса  через 
распространение информационных материалов, в том числе в научно-
методических журналах. 

2. Для оценки результатов конкурсных испытаний оргкомитет формирует 
жюри, определяет порядок его работы, систему судейства и экспертизы 
материалов. 

3. Членами жюри могут быть представители гражданских институтов, 
профсоюзных организаций, творческих союзов, работники образовательных, 
методических учреждений, победители профессиональных конкурсов прошлых 
лет и другие специалисты. 

 
4.Подведение итогов и поощрение участников конкурса 

 
По итогам муниципального этапа конкурса определяется победитель и 

два призера. 
Победителю присваивается звание «Директор года Кубани» и вручается 

диплом первой степени.   За 2 место (призер)  вручается диплом 2-й  степени, за 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от ___________ №__________ 

 
Состав организационного комитета муниципального этапа   

конкурса «Директор  года Кубани» в 2021 году» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

1. Мирчук  
Тамара Владимировна 

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
город Армавир, председатель 

2. Мартынова  
Ольга Викторовна 

Директор МКУ «Центр развития образования и 
оценки качества», заместитель председателя 

3. Бабаянц  
Владимир Яковлевич  

Председатель Армавирской городской 
территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

4. Толстошей  
Сергей Владимирович 

Начальник отдела оценки качества образования 
МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества» 

 
Состав жюри 

муниципального этапа  конкурса «Директор года Кубани» 
в 2021 году» 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Мирчук  
Тамара Владимировна 

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
город Армавир, председатель 

2. Мартынова  
Ольга Викторовна 

Директор МКУ «Центр развития образования 
и оценки качества», заместитель председателя 

3. Бабаянц  
Владимир Яковлевич 

Председатель Армавирской городской 
территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации 




