Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления
образования облисполкома
17.01.2018 № _24___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018 году областного фестиваля управленческого опыта
директоров учреждений общего среднего образования
«Лидер образования»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подготовка
и
проведение
областного
фестиваля
управленческого опыта директоров учреждений общего среднего
образования «Лидер образования» (далее – Фестиваль) осуществляется
управлением образования Могилевского облисполкома и учреждением
образования «Могилевский государственный областной институт
развития образования» (далее – МГОИРО).
1.2. Основными принципами Фестиваля являются открытость,
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия
решений, равенство условий для всех участников.
1.3. Фестиваль направлен на развитие творческой деятельности
руководителей учреждений образования по повышению эффективности
управления и выявление новых направлений практики, поддержку
инновационных разработок и технологий, рост профессионального
мастерства руководителей, утверждение приоритета образования в
обществе.
1.4. Информация об условиях проведения Фестиваля, его ходе и
итогах размещается на официальном сайте: http://mogileviro.by.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Цель Фестиваля: повышение эффективности деятельности
руководителей учреждений общего среднего образования Могилевской
области.
Задачи Фестиваля:
- выявить наиболее успешных руководителей учреждений образования;
- изучить и распространить эффективные системы управления
учреждением образования;
- сформировать банк данных лучших руководителей учреждений
образования;
- изучить проблемы деятельности директоров учреждений образования
и системы образования в целом.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Областной Фестиваль проводится на основании приказа
управления
образования
Могилевского
облисполкома.
Непосредственная работа по организации и проведению Фестиваля
осуществляется МГОИРО.
Этапы (туры) и сроки проведения Фестиваля:
первый этап – районный (городской) – февраль-март 2018 г.;
второй этап – областной – апрель 2018 г.
В первом этапе Фестиваля принимают участие руководители
учреждений общего среднего образования со стажем работы в
должности более 3 лет.
3.2. Второй этап Фестиваля состоит из двух туров:
1 тур – отборочный (заочный) – 2-14 апреля 2018 г.;
2 тур – заключительный (очный) – 25 апреля 2018 г.
В отборочном туре принимают участие победители районных
(городских) этапов. На отборочный (заочный) тур представляется
видеопрезентация руководителя (до 10 минут на DVD диске в формате
файла avi. mp4), в которой необходимо отразить достигнутые
участником Фестиваля результаты за три последних года работы,
раскрыть личностные и профессиональные качества. Особое внимание
следует обратить на способность конкурсанта мобилизовать команду,
генерировать прогрессивные идеи, общественный авторитет, имидж.
По результатам отборочного (заочного) тура для участия в
заключительном туре жюри определяет не более 8 участников,
набравших наибольшее количество баллов.
3.3. Заключительный тур Фестиваля предполагает:
- публичную защиту (до 7 минут) конкурсного проекта, который
представляет собой научно-практическую разработку инновационного
характера. В проекте отражается одна из наиболее важных проблем
развития учреждения образования, вариант ее реализации.
- творческое самопредставление «Поделись формулой успеха»
(до 10 мин.). При самопредставлении участнику Фестиваля необходимо
раскрыть следующие направления:
- роль лидера в образовании;
- секрет реализованного проекта (дела);
- обоснование деятельности, формула успеха, выраженная в
афористической форме;
- наиболее важные проблемы, примеры их решения. Допущенные
ошибки в работе, неудачи.
3.4. Для участия во втором заключительном туре Фестиваля
до 2 апреля 2018 г. в оргкомитет Фестиваля направляются следующие
материалы:

- заявка отдела образования, спорта и туризма горрайисполкома,
учреждения образования областного подчинения согласно приложению;
- видеопрезентация участника.
3.5. Подготовку и проведение этапов Фестиваля обеспечивают:
на первом этапе – отделы образования, спорта и туризма
горрайисполкомов, учреждения образования областного подчинения;
на втором – МГОИРО.
4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для подготовки и проведения соответствующих этапов
Фестиваля создаются и утверждаются оргкомитеты.
Оргкомитет каждого из этапов Фестиваля:
- разрабатывает и утверждает программу проведения Фестиваля;
- составляет смету расходов, связанных с проведением
соответствующего этапа Фестиваля;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением соответствующего этапа Фестиваля;
- формирует и утверждает состав жюри;
- принимает заявки и необходимые материалы для участия в
соответствующем этапе Фестиваля;
- принимает решение о допуске претендентов для участия в
соответствующем этапе Фестиваля;
- освещает в средствах массовой информации ход подготовки,
проведения и результаты соответствующего этапа Фестиваля;
- проводит анализ и обобщение итогов Фестиваля, доводит их до
сведения заинтересованных;
- содействует распространению лучшего управленческого опыта
участников Фестиваля.
4.2. Для подведения итогов Фестиваля создается жюри. Состав
жюри формируется из специалистов управления образования
облисполкома, МГОИРО, членов ассоциации директоров учреждений
образования области (не более 7 человек).
Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель
председателя.
Жюри Фестиваля:
- утверждает критерии и показатели оценки материалов
Фестиваля;
- информирует участников о результатах соответствующего этапа
Фестиваля;
- рассматривает обращения участников Фестиваля по результатам
оценивания материалов (в день объявления результатов);
- оформляет итоговую документацию и передает в оргкомитет;

- вносит предложения в оргкомитет Фестиваля по награждению
победителей.
Жюри правомочно принимать решение, если на заседании
присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри.
По завершении каждого тура Фестиваля жюри передает в
оргкомитет протоколы, списки участников и победителей.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. К участию в Фестивале принимаются работы, выполненные
руководителем учреждения образования.
5.2. В материалах и документах, представляемых на Фестиваль,
отражаются аспекты используемых управленческих технологий и их
эффективность.
5.3. Материалы должны представлять собой завершенные
образовательные ресурсы, отвечающие целям и задачам Фестиваля и
соответствующие данным, указанным в заявке.
5.4. Материалы,
представленные
на
Фестиваль,
не
рецензируются, не возвращаются участникам. Оргкомитет вправе
использовать данные материалы в некоммерческих целях (при
повышении квалификации педагогов в МГОИРО, для публикаций в
периодических изданиях, размещения в сети Интернет и т. д. с
возможностью редакторской обработки).
Материалы на второй (областной) этап Фестиваля направляются в
оргкомитет по адресу: 212011, г. Могилев, пер. Березовский, 1 а,
МГОИРО, отдел организаторов образования и педагогического
процесса, тел. (80222) 73 93 79; e-mail: mogileviro_org@tut.by.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
Жюри вносит предложения в оргкомитет Фестиваля по
награждению победителей. По итогам Фестиваля победители
награждаются Дипломами победителей, финалисты - Дипломами
участника и поощряются на местном уровне возможными формами
морального и материального вознаграждения в пределах средств,
предусмотренных на эти цели.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Финансирование первого этапа Фестиваля осуществляется
государственными органами управления за счет средств местных
бюджетов и в пределах средств, выделенных на образование.
7.2. Финансирование расходов второго этапа Фестиваля
произвести за счет средств областного бюджета предусмотренных в
2018 году на проведение централизованных мероприятий по разделу
«Образование», параграф 918.

7.3. Для финансирования Фестиваля могут быть использованы
доходы учреждений образования от внебюджетной деятельности в
порядке, установленном законодательством, иные источники, не
запрещенные законодательством Республики Беларусь.

В оргкомитет областного фестиваля управленческого опыта директоров
учреждений общего среднего образования «Лидер образования»
ЗАЯВКА
______________________________________________________________
наименование отдела образования, спорта и туризма, учреждения образования

на участие во втором этапе областного фестиваля управленческого
опыта директоров учреждений общего среднего образования
«Лидер образования»
Для участия во втором этапе областного фестиваля
управленческого опыта директоров учреждений общего среднего
образования «Лидер образования» по решению оргкомитета
направляется видеопрезентация.
ФИО, должность автора проекта
______________________________________________________________
______________________________________________________________
полное название учреждения образования по Уставу

Стаж работы в занимаемой должности ____________________________
Квалификационная категория ____________________________________
Перечень оборудования (технических средств), необходимого для
представления и защиты проекта _________________________________
Контактные телефоны __________________________________________
Электронный адрес _____________________________________________
Начальник отдела образования, спорта и туризма
(директор учреждения образования)
______________И.О.Ф.
подпись

