
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от № , 

Томск 

Об организации и проведении 
регионального конкурса руководителей образовательных организаций 

«Лидер образовательной организации» 

В целях выявления, поддержки и поощрения наиболее талантливых и эффективных 
руководителей образовательных организаций Томской области: 

1. Утвердить сроки проведения регионального конкурса руководителей 
образовательных организаций «Лидер образовательной организации» (далее - Конкурс) 
в период с 06 мая по 30 сентября 2020 года. Заочный этап Конкурса провести с 06 мая 2020 
года по 19 июня 2020 года. Очный этап Конкурса провести с 20 августа 2020 года по 30 
сентября 2020 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета регионального Конкурса согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав жюри регионального Конкурса согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить положение о региональном Конкурсе согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению. 

5. Назначить оператором проведения регионального этапа Конкурса ТОИПКРО 
(далее - Оператор). 

6. ТОИПКРО (О.М. Замятина): 
1) обеспечить организационно-техническое, информационное и методическое 

сопровождение регионального Конкурса. 
2) обеспечить организацию и проведение конкурсных испытаний при соблюдении 

профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
(основание: распоряжение Администрации Томской области от 31.03.2020 № 195-ра 
«О введении в Томской области режима самоизоляции»). 

7. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования обеспечить участие руководителей образовательных организаций в региональном 
Конкурсе в установленные сроки: 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Начальник Департамента 

Марина Станиславовна Садиева 
8(3822) 51-00-11 sadieva@edu.tomsk.gov.ru 
Оксана Михайловна Замятина 
8(3822) 90-20-37 zamvatina@tpu.ru 

mailto:sadieva@edu.tomsk.gov.ru
mailto:zamvatina@tpu.ru


Приложение № 1 
к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области 
от </S.№.X0M? № 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению регионального Конкурса руководителей образовательных 

организаций «Лидер образовательной организации» 

1. Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области -
председатель оргкомитета. 

2. Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования Томской 
области - заместитель председателя оргкомитета. 

3. Степанов Е.В., председатель комитета общего образования Департамента общего 
образования Томской области. 

4. Садиева М.С., начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы 
Департамента общего образования Томской области. 

5. Замятина О.М., ректор Областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

6. Панова Е.В., проректор по учебно-методической и организационной работе 
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 

7. Степанян Е.И., главный бухгалтер Областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Томский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

8. Плотникова Н.Н., заведующий кафедрой управления и экономики образования 
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 



Приложение № 2 
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области 

от i f . W . M ^ . M f ^ i ' 

Состав жюри 
регионального Конкурса руководителей образовательных организаций 

«Лидер образовательной организации» 

1. Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего 
образования Томской области - председатель жюри. 

2. Панова Елена Владимировна, проректор по учебно-методической и организационной 
работе Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» - секретарь жюри. 

3. Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета общего образования 
Департамента общего образования Томской области. 

4. Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой и 
правовой работы Департамента общего образования Томской области. 

5. Поздеева Светлана Ивановна, заведующий кафедрой педагогики и методики 
начального образования Института психологии и педагогики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственный педагогический 
университет». 

6. Горюнов Николай Павлович, директор Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский государственный 
педагогический колледж». 

7. Лыжина Надежда Петровна, директор Областного государственного бюджетного 
учреждения «Региональный центр развития образования». 

8. Ефремов Владимир Семенович, директор ОГБОУ «Томский физико-технический 
лицей». 

9. Андреева Елена Борисовна, руководитель Регионального модельного центра ОГБОУ 
ДО «Областной центр дополнительного образования». 

10. Ванюкова Анна Анатольевна, заместитель руководителя Регионального модельного 
центра ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования». 



Приложение № 3 
к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области 
от 1 Ш . Л 0 Л Р № я Ж л ^ 

Положение 
о региональном конкурсе руководителей образовательных организаций 

«Лидер образовательной организации» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет организацию, порядок проведения и подведения 

итогов регионального конкурса руководителей образовательных организаций Томской области 
«Лидер образовательной организации» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем регионального Конкурса является Департамент общего образования 
Томской области. Оператор Конкурса - Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (далее - Оператор). 

1.3. Авторские права на созданные в рамках Конкурса методические разработки 
сохраняются за их авторами. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования 
конкурсных материалов целиком или частично в своих образовательных целях. 

1.4. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их авторов с 
условиями Конкурса, определенными настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях: 
- выявления, поддержки и поощрения наиболее талантливых и эффективных 

руководителей образовательных организаций Томской области;.. 
- выявления инновационного опыта в области управления образовательной 

организацией; 
- развития среды профессионального общения руководителей образовательных 

организаций; 
- повышения профессионального мастерства руководителей образовательных 

организаций Томской области; 
- привлечения внимания органов государственной власти и местного самоуправления, 

профессионально-педагогического сообщества, широкого круга общественности и средств 
массовой информации к актуальности решаемых задач в сфере управления образованием. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- создать условия для выявления и распространения эффективного опыта управления 

образовательной организацией, соответствующего новым профессиональным задачам, 
обусловленным актуальными приоритетами государственной политики в области 
образования; ; 

- создать условия для профессиональной коммуникации и обмена эффективным 
управленческим опытом между участниками конкурса; 

- продемонстрировать общественности направления развития региональной 
образовательной политики, ресурсы и достижения в сфере управления образованием. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители дошкольных 

образовательных организаций, руководители общеобразовательных организаций, руководители 
организаций дополнительного образования детей (муниципальные образовательные 
организации, государственные общеобразовательные организации, в отношении которых 
Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, организации дополнительного образования детей), имеющие (на момент подачи 
заявки) непрерывный стаж работы в должности руководителя по последнему месту работы не 
менее двух лет, достигшие значимых результатов в возглавляемой ими в настоящее время 
образовательной организации Томской области. 



3.2. От муниципалитетов на региональный Конкурс делегируется один участник в 
каждой номинации, от г. Томска - 3 участника в номинации «Директор школы», 3 участника в 
номинации «Заведующий детского сада»; 2 участника в номинации «Директор организации 
дополнительного образования», от государственных образовательных организаций, в 
отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя - 1 участник. 

3.3. Победители, занявшие первое место в каждой из номинаций, участники 
регионального конкурса, занявшие в рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е место в каждой 
из номинаций, участники регионального конкурса, занявшие в рейтинге участников конкурса 
с 4-го по 10-е место в каждой из номинаций «Заведующий детского сада», «Директор школы» 
имеют право повторно участвовать в Конкурсе не ранее чем через два года. 

3.4. Остальные участники Конкурса имеют право принять участие в Конкурсе в 
следующем календарном году. 

3.5. Участие в Конкурсе является бесплатным, индивидуальным. 

4. Номинации Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Заведующий детского сада». 
2) «Директор школы». 
3) «Директор организации дополнительного образования». 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

I этап - заочный этап Конкурса: 
- прием заявок и регистрация участников Конкурса (06 мая - 05 июня 2020 года); 
- экспертиза конкурсных работ заочного этапа (08 июня - 17 июня 2020 года); 
- объявление итогов заочного этапа Конкурса (до 19 июня 2020 года). 

II этап - очный этап Конкурса: с 20 августа по 30 сентября 2020 года. 
5.2. Приём и регистрация конкурсных материалов участников осуществляется в строго 

определенные Положением сроки. Конкурсные материалы, поданные на Конкурс позже 17 
часов 05 июня 2020 года, не рассматриваются. 

6. Организационный комитет Конкурса 
6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -

Оргкомитет). 
6.2. Полномочия Оргкомитета: 

- определяет требования к оформлению конкурсных материалов, предоставляемых 
на региональный Конкурс, критерии оценивания; 

- обеспечивает доступ к информации о регламенте проведения регионального 
Конкурса, составе участников, победителях Конкурса на сайте Учредителя и 
сайте Оператора Конкурса. 

6.3. Заседания Оргкомитета проводятся председателем по мере необходимости. 
Заседание Оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие не 

менее 2/3 утвержденного состава членов Оргкомитета. 
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, 

поданные с нарушением сроков, установленных настоящим Положением. 

7. Оператор Конкурса 
7.1. Для проведения регионального Конкурса назначается региональный оператор. 
7.2. Оператор Конкурса осуществляет следующие функции: 
- обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса в сети Интернет; 
- публикует Положение о Конкурсе на официальных сайтах Учредителя Конкурса 
(https://edu.tomsk.gov.ru) и Оператора Конкурса (https://toipkro.ru/); 
- определяет сроки проведения установочного семинара и информационно-
аналитического семинара для участников Конкурса и других заинтересованных лиц; 
- информирует об условиях участия, предусматривающих критерии и порядок 

https://edu.tomsk.gov.ru
https://toipkro.ru/


оценки результатов работ, порядок и сроки объявления результатов Конкурса; 
- принимает и обрабатывает конкурсные материалы; 
- формирует счетную комиссию для подсчета итогов Конкурса; 
- формирует список победителей Конкурса; 
- организует церемонию награждения; 
- вносит предложения Учредителю по распространению управленческого опыта 
участников Конкурса. 

8. Жюри и Счетная комиссия Конкурса 
8.1. Для проведения Конкурса создается Жюри Конкурса (далее - Жюри), которое 

определяет победителей Конкурса. Списочный состав членов Жюри согласовывается и 
утверждается учредителем Конкурса. 

8.2. Жюри формируется из 10 человек из числа представителей Департамента 
общего образования Томской области, сотрудников ТОИПКРО и сотрудников 
организаций дополнительного профессионального образования других регионов 
(институтов развития образования других регионов), действующих директоров 
(заведующих) образовательных организаций, имеющих опыт экспертной и научно-
методической деятельности и участия в деятельности профессиональных ассоциаций, 
представителей организаций высшего образования, реализующих программы подготовки 
и переподготовки управленческих кадров. 

8.3.В целях исключения субъективного фактора при осуществлении технических 
функций, связанных с выявлением победителей Конкурса (процедуры жеребьевки, 
подсчет баллов по результатам выполнения заданий, ранжирование участников и т.д.), 
создается Счетная комиссия Конкурса (далее - Счетная комиссия). Счетная комиссия 
формируется оператором и утверждается протоколом Оргкомитета Конкурса. 

8.4. По итогам конкурсных испытаний Счетная комиссия в соответствии с 
оценочными листами, заполненными членами Жюри, оформляет сводный рейтинг по каждой 
из трех номинаций. 

8.5. Конфликт интересов. 
В случае если член Жюри имеет непосредственное отношение к работе, 

представленной на Конкурс, он не может оценивать данную работу. 
Экспертная оценка работ участников Конкурса и ход голосования разглашению не 

подлежат. 
Участники имеют право узнать свой итоговый результат посредством индивидуального 

письменного запроса Оператору. 

9. Конкурсные мероприятия 
9.1. Конкурс проводится в два этапа. i 
В заочном и очном этапах принимают участие все участники Конкурса. По итогам 

заочного и очного этапов определяются победители Конкурса. 
Последовательность выполнения участниками конкурсных мероприятий очного этапа 

определяется жеребьевкой. 
9.2. Конкурсные мероприятия заочного этапа Конкурса. 
1) Конкурсное испытание «Портфолио руководителя» (Максимальный балл - 30) 
Цель: демонстрация эффективности результатов деятельности управленческой команды 

школы как результата работы руководителя. 
Формат конкурсного мероприятия: электронное портфолио в формате pdf (не более 12 

страниц). 
Критерии. 
В портфолио представлены основные показатели эффективности результатов 

функционирования образовательной организации за последние 3 года: 
- управленческая система работы с педагогическим коллективом; 
- система оценки педагогического коллектива; 
- внутришкольная система оценки качества образования; 
- формирование модели государственно-общественного управления; 
- модели интеграции общего и дополнительного образования (при наличии); 



- система работы по формированию комфортной/здоровьесберегающей среды; 
- информационные технологии в образовательном процессе; 
- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения (при наличии); 
- представление опыта руководящей деятельности на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях; 
- опыт экспертной деятельности; 
- достижения обучающихся (воспитанников); 
- инновации в организации образовательного процесса. 

2) Конкурсное испытание «Я - руководитель» (Максимальный балл - 10) 
Цель: демонстрация конкурсантом компетенций в области представления информации о 

деятельности образовательной организации в контексте профессионально-личностных 
установок. 

Формат конкурсного мероприятия: видеоролик-презентация, размещенная на Интернет-
ресурсе (блог, веб-страница, сайт образовательной организации и др.) участника конкурса. 

Видеоролик должен отражать результаты управленческой деятельности и пути 
достижения данных результатов, опыт работы конкурсанта, давать представление о нем как об 
эффективном руководителе образовательной организации. 

Продолжительность видеоролика - до 5 минут. 
Критерии: 

- форма исполнения (оригинальность сюжета, ясность и яркость представления); 
- содержательное наполнение (фиксация собственной управленческой компетенции, 

умение формулировать проблемы, наличие рефлексии своих сильных и слабых сторон, 
отражение путей достижения результатов управленческой деятельности); 

- новаторство в работе: разработка и внедрение новых идей, использование 
современных управленческих технологий для реализации идей и решения 
поставленных задач; 

- демонстрация управленческих компетенций (ориентация на достижения, эффективные 
способы взаимодействия с коллективом, обучающимися, родителями, социумом, 
организаторские способности); 

- наличие личной позиции (аргументированность позиции, эмоциональность, культура и 
образность речи, разговор от первого лица). 

9.3. Конкурсные мероприятия очного этапа Конкурса. 
1) Конкурсное испытание «Формула успеха» (максимальный балл - 30) 
Цель: демонстрация конкурсантом эффективных управленческих практик в ситуации 

профессионального взаимодействия. 
Формат конкурсного мероприятия - мастер-класс. Каждый участник Конкурса 

представляет управленческие технологии, методы и средства решения задач, стоящих перед 
образовательной организацией. Тему, содержание мастер-класса конкурсанты определяют 
самостоятельно. Выступление конкурсанта сопровождается презентацией или другими 
средствами подачи информации, содержащей описание опыта профессиональной 
деятельности участника конкурса, используемых им технологий, методов и средств 
управления образовательной организацией. 

Критерии: 
- логика изложения; 
- коммуникативная культура - ведет конструктивный диалог, выделяет главное, 

аргументирует собственную позицию, мотивирует обратную связь; 
- использует техники, методики, приемы и формы современных управленческих 

технологий, демонстрирует управленческую эффективность используемых 
управленческих технологий, проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе 
работы с аудиторией; 

- понимает других людей, определяет их мотивы и эмоции, влиять на них без 
использования административных рычагов; 

- использует оригинальные творческие задания для мотивации и вовлечения аудитории; 



- рефлексивная культура - демонстрирует способность к самоанализу, оценивает выбор 
используемых методов, достигнутые результаты, предлагает конкретные рекомендации 
по использованию управленческих технологий. 

Регламент: 
-мастер-класс - 15 минут; 
-самоанализ и ответы на вопросы членов жюри - 10 минут. 

2) Конкурсное испытание «Разговор с экспертом» (максимальный балл - 30) 
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств, коммуникативной и рефлексивной 

культуры участников Конкурса, демонстрация понимания стратегических направлений 
развития образования и представление собственного видения конструктивных решений 
существующих проблем. 

Формат конкурсного мероприятия: разговор с экспертом. Тема конкурсного испытания 
определяется оргкомитетом конкурса и доводится до участников за сутки до проведения 
Конкурсного испытания. 

Продолжительность разговора до 15 минут. 
Критерии: 

- быстрота мышления, способность обрабатывать информацию в ситуации острого 
дефицита времени; 

- глубина мышления, способность эффективно анализировать сложную информацию, 
верно устанавливать причинно-следственные связи в неоднозначных условиях и при 
наличии множества вариантов решения; 

- способность находить контакт с новыми людьми, выстраивать отношения; 
- уверенное поведение в ситуации общения с экспертом; 
- творческий подход и способность найти нестандартное решение при обсуждении 

вопросов; 
- ориентация на амбициозные долгосрочные цели. 

10. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе 
10.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится с их согласия. 
10.2. На основании представления и заявки, заверенной р)тсоводителем муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования (Приложение 1)/начальником 
Департамента общего образования Томской области, кандидатура от муниципальной 
образовательной организации рассматривается муниципальным государственно-
общественным советом по развитию общего образования (далее - МГОС), а в отношении 
кандидатуры от государственной областной образовательной организации - государственно-
общественным советом по развитию образования в областных государственных 
образовательных организациях (далее - ГОС). 

Положительное решение по кандидатуре участника Конкурса подтверждает, что 
конкурсант на уровне муниципальной системы образования представлял опыт управленческой 
деятельности, который в дальнейшем может быть рекомендован к представлению в 
мероприятиях системы общего и дополнительного образования на региональном уровне. 

10.3. Конкурсантам, кандидатуры которых были выдвинз/ты на участие в Конкурсе, в 
период с 06 мая по 05 июня 2020 года на адрес электронной почты: 
direktorgoda_tomsk_2020@mail.ru,необходимо направить (сканированные, в формате PDF): 

- представление и заявку от муниципального органа, осуществляющего управление в 
сфере образования/Департамента общего образования Томской области (Приложение 2); 

- выписку из протокола решения заседания МГОС/ГОС о выдвижении данного участника 
на Конкурс; 

- письмо-подтверждение МГОС/ГОС (Приложение 3); 
- согласие на обработку персональных данных участника в формате pdf (Приложение 4); 
- электронное портфолио Конкурсанта в формате pdf (не более 12 стр.); 
- ссылку на видеоролик «Я руководитель», размещенный на Интернет-ресурсе (блог, веб-

страница, сайт образовательной организации и др.); 
- цветную фотографию участника Конкурса (жанровая в фopмaтe.jpeg). 



11. Подведение итогов Конкурса 
11.1. Оценивание материалов осуществляется членами Жюри, результаты 

фиксируются в индивидуальном оценочном листе. Результаты оценки каждого члена Жюри 
сводятся в итоговый оценочный лист на основании которого формируется рейтинг 
Конкурсантов. 

Материалы, предоставленные на Конкурс, распределяются между членами Жюри так, 
чтобы конкурсные задания каждого участника были проанализированы и оценены не менее, 
чем 3 членами жюри. 

11.2. На основании Постановления Губернатора Томской области от 26.03.2020 № 25 «О 
премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в 
сфере общего и дополнительного образования Томской области» 
(https://www.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/55647): 

11.2.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, 
становятся победителями Конкурса в каждой из номинаций и награждаются денежными 
премиями. 

11.2.2. Участники, занявшие в общем рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е место в 
каждой из трех номинаций, награждаются денежными премиями. 

11.2.3. Участники, занявшие в общем рейтинге участников конкурса с 4-го по 10-е место 
в каждой из номинаций «Директор школы», «Заведующий детского сада», награждаются 
денежными премиями. 

11.3. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами победителей и 
участников Конкурса. 

11.4. Члены жюри получают сертификаты, подтверждающие экспертную деятельность в 
рамках Конкурса. 

11.5. Победители Конкурса в течение последующего года активно участвуют в 
мероприятиях, проводимых Оператором. 

11.6. Итоговые результаты конкурсных испытаний размещаются на сайте Учредителя и 
сайте Оператора конкурса. 

12. Финансирование конкурса 
Финансирование проведения регионального Конкурса осуществляется за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (ТОИПКРО). 

13. Заключительные положения 
13.1. Факт заявки на участие в Конкурсе является подтверждением полного 

и безусловного принятия настоящего Положения. 
13.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Учредителем 

Конкурса исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Организаторы оставляют за собой право публиковать дополнительную 
информацию о Конкурсе на официальных сайтах Учредителя и Оператора. 

https://www.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/55647


Приложение 1 

В муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию общего образования/ 
государственно-общественный совет по развитию 
образования в областных государственных 
образовательных организациях для участия в 
региональном конкурсе руководителей 
образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации» в 2020 году 

Представление 

(название муниципального образования) 

выдвигает 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

(занимаемая должность, наименование по трудовой книжке) 

(место работы, наименование - по уставу образовательной организации) 

для участия в региональном конкурсе руководителей образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации» в 2020 году в номинации: 

(указать номинацию) 

Приложение: заявка участника Конкурса 

Руководитель МОУО /ДОО ТО 
/ 

(подпись с расшифровкой фамилии, имени, отчества) 

20 г. 
М.П. 



Заявка 
на рассмотрение кандидатуры для участия в региональном конкурсе 

руководителей образовательных организаций «Лидер образовательной организации» 

Муниципальное образование 
Образовательная организация 

Сведения о конкурсанте: 
1. Номинация 

2. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
3. Дата рождения 
4. Образование (наименование вуза, 
специальность/квалификация по диплому, 
год окончания) 
5. Должность 
6. Стаж в занимаемой должности 
7. Телефон, электронная почта кандидата 
8.Значимые результаты образовательной 
организации возглавляемой конкурсантом 
за последние 2 года 
9. Распространение управленческого опыта 
работы конкурсанта на муниципальном, 
региональном/федеральном уровнях 
10. Достижения обучающихся 
(воспитанников) 
11.Опыт экспертной деятельности 



Приложение 2 

В Оргкомитет регионального конкурса 
руководителей образовательных организаций 

«Лидер образовательной организации» в 2020 году 

Представление 

(название муниципального образования) 

выдвигает 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

(занимаемая должность, наименование по трудовой книжке) 

(место работы, наименование — по уставу образовательной организации) 

для участия в региональном конкурсе руководителей образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации» в 2020 году в номинации: 

(указать номинацию) 

Приложение: заявка участника Конкурса 

Руководитель МОУО /учредитель 0 0 
/ / 

(подпись с расшифровкой фамилии, имени, отчества) 

« » 20 г. 
М.П. 



Заявка 
на участие в региональном конкурсе 

руководителей образовательных организаций «Лидер образовательной организации» 

Муниципальное образование 
Образовательная организация 

Сведения о конкурсанте: 
1 .Номинация 
2. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
3. Дата рождения 
4.Образование (наименование вуза, 
специальность/квалификация по диплому, 
год окончания) 
5. Должность 
6. Стаж в занимаемой должности 
7. Телефон, электронная почта кандидата 
8.Значимые результаты образовательной 
организации возглавляемой конкурсантом 
за последние 2 года 
9. Распространение управленческого опыта 
работы конкурсанта на муниципальном, 
региональном/федеральном уровнях 
10. Достижения обучающихся 
(воспитанников) 
11 .Опыт экспертной деятельности 



Приложение 3 

В Оргкомитет регионального конкурса 
руководителей образовательных организаций 
«Лидер образовательной организации» в 2020 году 

Письмо-подтверждение 

(наименование МГОС/ГОС, выдвигающего участника) 

выдвигает 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

(занимаемая должность, наименование по трудовой книжке) 

(место работы, наименование - по уставу образовательной организации) 

для участия в региональном конкурсе руководителей образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации» в 2020 году в номинации: 

(указать номинацию) 

Настоящим подтверждаем, что в случае победы (1-10 место в номинациях «Директор 
школы», «Заведующий детского сада»; 1-3 место в номинации «Директор организации 
дополнительного образования») участника Конкурса, опыт профессиональной деятельности 
будет тиражироваться в течение последующих лет в мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровнях. 

Председатель МГОС/ГОС / 
(подпись с расшифровкой фамилии, имени, отчества) 

Секретарь МГОС/ГОС / 
(подпись с расшифровкой фамилии, имени, отчества) 

« » 20 г. 

К письму-подтверждению прикладывается выписка из протокола решения заседания 
МГОС/ГОС о выдвижении данного участника на Конкурс (в формате pdf). 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
« » 20 г. 

Я, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия № 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан , 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

настоящим даю своё согласие Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (далее - оператор) (или 
указывается иная организация) на обработку оператором (включая получение от меня и/или 
от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 
направленных на оказание мне услуг по представлению документов в оргкомитет 
регионального Конкурса руководителей образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации» (далее - Конкурс) и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, должность, 
стаж, номер телефона, адрес электронной почты (далее - персональные данные) -
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 
носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 
не ограничиваясь, Министерством просвещения Российской Федерации и т. д.), а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в 
необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

« » 20 г. / 
подпись/расшифровка 


