
 

 
          

Приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального смотра- конкурса  

«Час управленческой команды» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе «Час управленческой 

команды» (далее - Положение) устанавливает цели и задачи, определяет 

порядок организации и проведения,  условия участия, подведение итогов и 

награждение в открытом муниципальном смотре-конкурсе «Час 

управленческой команды» (далее – Конкурс). 

1.2   Конкурс проходит в несколько тематических сессий.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

Администрации города Ижевска (далее – Управление), МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» (далее - Альтернатива). 

1.3. Конкурс направлен на  создание открытой системы обсуждения 

эффективных практик, проектов и механизмов управления ресурсами, 

кадрами, процессами, результатами и информацией в современной 

образовательной организации (далее – ОО). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является выявление, поддержка и развитие 

эффективных инновационных практик проектного управления 

образовательной организации. 

2.2. Задачи конкурса: 

  – способствовать развитию у руководителей образовательных организаций 

проектных компетенций; 

  – мотивировать руководителей разрабатывать  управленческие проекты и 

механизмы по проблемам управления инновационной деятельности 

образовательной организации, в том числе по созданию команды педагогов-

инноваторов; 

  – развивать новые формы и расширять диапазон профессионального 

общения  руководителей образовательных организаций; 

  – выявлять эффективные  управленческие практики и провести презентацию 

данных практик профессиональному сообществу города Ижевска; 

  – стимулировать инновационную деятельность в муниципальной системе 

образования. 

3. Условия  участия в конкурсе 
3.1. Принять участие в конкурсе могут управленческие  команды 

образовательных организаций города Ижевска. 



 

3.2.    Административная команда  самостоятельна в выборе формы 

публичной защиты  представляемого опыта, в случае необходимости могут 

быть приглашены представители педагогического и родительского 

коллектива, учащиеся общеобразовательных учреждений, а также 

представители управляющего совета образовательных организаций. 

3.3.   Требования к участникам в конкурсе: 

- наличие педагогического образования; 

- стаж работы на педагогической должности не менее 5 лет. 

 

4. Экспертная оценка 

4.1. Для экспертной оценки участников конкурса, конкурсных материалов 

формируются экспертные группы, состоящие из представителей 

Администрации города Ижевска, Организаторов и подведомственных 

учреждений,  лидеров общественных организаций. 

4.2. Экспертная оценка  со стороны экспертной группы осуществляется на 

основе следующих критериев: 

 Актуальность темы, выраженная через постановку проблемы 

(актуальность темы обоснована убедительно и понятно; проблема  

значима для всех участников образовательных отношений 

муниципальной системы образования в целом). 

 Соответствие предложенных решений цели проекта(все предложенные 

решения являются необходимыми и достаточными для достижения 

цели). 

 Конкретизация результатов(планируемые (имеющиеся )результаты 

конкретны, их влияние на повышение качества образования  не 

вызывает сомнения). 

 Качество публичного выступления (выразительность, понятность, 

запоминаемость). 

 Качество презентации, сопровождающей выступление (презентация 

наилучшим образом дополняет выступление, ее оформление 

способствует  восприятию содержание проекта, презентация 

рекомендуется для размещения в публичном пространстве). 

4.3. После выступления управленческих команд смотра-конкурса, участники-

административной команды ОО  на основе голосования в сети интернет, 

определяют какая из представленных моделей сессии способствует 

эффективному управлению ОО. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в несколько тематических сессий: 

 - 1 сессия  Конкурса (октябрь 2021 года). Тема: «Воспитание в современной 

образовательной организации: имитация или системный процесс?». 

-  2 сессия  Конкурса (ноябрь 2021 года). Тема: Брендинг образовательной 

организации: состояние, возможности, этапы развития».  

- 3 сессия Конкурса (декабрь 2021). Тема: «Обьединение двух 



 

образовательных учреждений : проблемы управления и пути их решения. 

Образовательный комплекс: возможности и решения».  

- 4 сессия Конкурса (февраль 2021 года). Тема: «Эффективные практики 

управления: работаем в команде». 

-  5 сессия  Конкурса ( апрель 2021 года). Тема: «Мотивация педагогов: от 

теорий к действиям».  

Трансляция опыта управленческих команд осуществляется посредством 

дистанционных технологий. 

5.2.  Для участия в конкурсе необходимо на  alt.izh@bk.ru  направить заявку  

(приложение 1). В теме письма указать:  Название ОО, конкурс «Час 

управленческой  команды». 

5.3. Информирование участников и общественности о сроках подачи заявок 

на участие и дате начала каждой сессии Конкурса осуществляется на 

официальных сайтах Организаторов, а также на страницах Организаторов в 

социальных сетях и в официальных письмах. 

5.4. Заявки, не соответствующие Положению конкурса или присланные 

позднее сроков указанных в официальных письмах и на сайте Организатора, 

в конкурсе не участвуют. 

5.5.  Каждая сессия смотра-конкурса проходит по определенному 

регламенту: 

 Каждой команде предоставляется 3-5 минут для представления успешного 

опыта в решении задачи, поставленной темой сессии. 

 После выступления команды отводится время на вопросы участников-

зрителей, а также экспертной комиссии, в лице приглашенных гостей 

Конкурса. 

 Голосование за проект всех участников сессии в сети Интернет. 

 Определение большего количества голосов за наиболее подходящую 

модель для реализации в образовательных учреждениях города.  

5.6. Каждая сессия Конкурса завершается стажировочной площадкой, на 

которой административная команда ОО, набравшая по итогам голосования 

максимальное количество баллов, транслирует представленный опыт на базе 

своего учреждения. 

5.7. Организатор оставляет за собой право проведения мониторинга ОО и 

публикации на сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива» материалов  

управленческих команд в рамках сессий Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение в Конкурсе 

 

  6.1.  Итоги Конкурса определяются путем проведения голосования в сети 

Интернет. 

  6.2. По итогам Конкурса   управленческие команды награждаются 

почетными грамотами Управления. 

 6.3. Материалы Конкурса публикуются на сайте МАУ ИМЦ 

«Альтернатива». 
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