
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Г/ сшш 
г. Орёл 

№ ш 

О региональном конкурсе резерва управленческих кадров 
в системе образования «Лидеры образования» 

С целью выявления, развития и поддержки молодых граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, 
обладающих высоким уровнем развития профессиональных компетенций 
в сфере управления системой образования, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года 
региональный конкурс резерва управленческих кадров в системе образования 
«Лидеры образования». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о региональном конкурсе резерва управленческих 

кадров в системе образования «Лидеры образования» согласно приложению 
1. 

2.2. Состав рабочей группы регионального конкурса резерва 
управленческих кадров в системе образования «Лидеры образования» 
согласно приложению 2. 

2.3. Календарный план регионального конкурса резерва 
управленческих кадров в системе образования «Лидеры образования» 
согласно приложению 3 

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ 
до заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области <ч Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образованшрОрловской области 
/ Л г ш к / т * 2020 г. № Л 0 6 

Положение 
о региональном конкурсе резерва управленческих кадров 

в системе образования «Лидеры образования» 

1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия 
проведения регионального конкурса резерва управленческих кадров 
в системе образования «Лидеры образования» (далее - Конкурс). 

2. Цели Конкурса: 
1) создание системы выявления, развития и поддержки 

перспективных молодых граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Орловской области, осуществляющих свою 
профессиональную деятельность в сфере образования и обладающих 
высоким уровнем развития профессиональных и личностных компетенций; 

2) формирование кадрового резерва в сфере образования. 
3. Задачи Конкурса: 
1) выявление, формирование, развитие и поддержка кадрового 

резерва системы образования Орловской области; 
2) выявление, профессиональное и личностное развитие 

перспективных работников сферы образования, участников Конкурса, 
способных повысить эффективность образовательного процесса 
и способствовать повышению его качества в Орловской области; 

3) проведение комплексной оценки участников Конкурса, 
позволяющей определить уровень их профессиональных, лидерских 
и коммуникативных компетенций; 

4) повышение уровня профессиональных и личностных 
компетенций участников конкурса; 

5) формирование коммуникационной площадки для обмена опытом 
между участниками Конкурса, а также создание их диалога с органами 
исполнительной и законодательной власти, осуществляющих полномочия 
в сфере образования. 

4. Основные принципы проведения Конкурса: 
1) открытость информации о проведении Конкурса; 
2) создание равных конкурентных условий для всех участников 

Конкурса, единство требований, критериев оценки, объективность оценки 
участников, а также прозрачность процедуры проведения Конкурса. 

5. Организатором конкурса является Департамент образования 
Орловской области. 

Техническое и методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 



профессионального образования «Институт развития образования» (далее -
БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования»). 

6. Информация о проведении Конкурса размещается 
в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области - публичный информационный центр», а также 
на официальном сайте БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования» 
(ЪЛр://оиро.рф/) не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения календарного 
плана. 

7. Для организации и проведения Конкурса создается рабочая 
группа и формируется календарный план. 

Состав рабочей группы утверждается приказом Департамента 
образования Орловской области в соответствии с календарным планом 
проведения Конкурса. 

Формирование календарного плана с указанием конкретных сроков 
начала и окончания Конкурса, сроков проведения каждой конкурсной 
процедуры осуществляется Департаментом образования Орловской области 
и БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования». 

Календарный план утверждается приказом Департамента образования 
Орловской области и размещается в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области - публичный 
информационный центр», а также на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» в разделе «Конкурсы» в течение 2 рабочих дней со дня его 
утверждения. 

8. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов рабочей группы. 

Председатель возглавляет рабочую группу, председательствует 
на заседаниях. В отсутствие председателя его обязанности выполняет 
заместитель председателя, а в случае временного отсутствия заместителя 
председателя - один из членов рабочей группы по его поручению. 

Секретарь рабочей группы осуществляет подготовку протоколов 
по итогам прохождения конкурсных процедур Конкурса. 

В отсутствие секретаря его обязанности выполняет один из членов 
рабочей группы, определяемый председателем. 9. К компетенции рабочей группы относятся: 

1) оценка конкурсных процедур участниками на основе ранее 
составленных критериев; 

2) определение лауреатов и победителей Конкурса. 
10. Заседание рабочей группы правомочно при условии присутствия 

на нем более половины членов. 
11. Члены рабочей группы оценивают прохождение участниками 

конкурсных процедур. 
12. Список участников Конкурса, допущенных к участию 

в конкурсной процедуре, с указанием набранного количества баллов, график 
прохождения участниками конкурсной процедуры размещаются 
на официальном сайте БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования» 



(Ъйр://оиро.рф/) не позднее 2 рабочих дней до даты проведения конкурсной 
процедуры. 

13. Конкурс содержит следующие этапы: 
I этап: размещение информации о проведении Конкурса 

с соблюдением требований статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

II этап: 
1) электронная регистрация участников Конкурса и прохождение 

первой конкурсной процедуры, заключающейся в представлении портфолио, 
направленного на выявление общих сведений об участнике, его 
профессиональных и личных достижениях (в соответствии с общей формой, 
размещенной на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» (Ъир://оиро.рф/У); 

2) тестирование, включающее рассмотрение практических 
и теоретических вопросов, направленных на выявление профессиональных 
управленческих компетенций участников, осведомленность участников 
о приоритетных направлениях развития системы образования Российской 
Федерации, реализации национального проекта «Образование»; 

3) участие в опНпе-брифинге с представителями органов управления 
образованием с целью обсуждения актуальных проблем, существующих 
в сфере образования, а также предложением возможных путей их решения 
(этап проходит с использованием коммуникативной электронной системы 
Zoom). 

III этап: 
1) социальный тренинг, направленный на создание непривычной 

социальной среды и выявляющий коммуникативные, психологические 
и лидерские качества участников Конкурса; 

2) решение профессиональных проблемных ситуаций, 
управленческих кейсов (этап проводится в очном формате в рамках 
Областной молодежной педагогической школы); 

3) прохождение участниками Конкурса курсов повышения 
квалификации «Введение в должность» на базе БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования». Формой итоговой аттестации курсов станет защита 
групповых управленческих проектов, направленных на повышение качества 
управления в сфере образования Орловской области. 

IV этап: круглый стол с участием руководителя Департамента 
образования Орловской области. Проблемное поле круглого стола 
определяется рабочей группой не позднее 3-х календарных дней 
до проведения данного этапа Конкурса. 

V этап: подведение итогов Конкурса. 
14. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Орловской области, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность в сфере образования 
независимо от возраста и педагогического стажа работы, переподготовки 



по программе «Менеджмент в образовании» на базе БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования». 

15. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
16. Для участия в Конкурсе гражданину до даты окончания первой 

конкурсной процедуры необходимо пройти электронную регистрацию. 
Своей регистрацией участник конкурса подтверждает, что ознакомился 

и полностью согласен с условиями проведения Конкурса. 
17. Участники конкурса обязаны указывать в анкете достоверную 

и актуальную информацию в соответствии с установленной формой 
регистрации. В случае выявления рабочей группой факта представления 
участником недостоверной информации, он не допускается к прохождению 
дальнейших этапов Конкурса. 

18. Ко II этапу Конкурса допускаются все участники, прошедшие 
регистрацию для участия в Конкурсе. 

19. К III этапу Конкурса допускаются участников Конкурса 
на основании открытого рейтинга, составленного рабочей группой 
в соответствии с баллами, полученными за II этап. 

20. К IV этапу Конкурса допускается не более 30 участников 
Конкурса на основании открытого рейтинга, составленного рабочей группой 
в соответствии с баллами, полученными участниками за III этап. 

21. По результатам V этапа Конкурса объявляются 10 лауреатов 
и 10 победителей Конкурса. 

22. Победители Конкурса поощряются обучением по программе 
переподготовки «Менеджмент в образовании». 

23. Организатор Конкурса оставляет за собой право 
рекомендовать победителей Конкурса на назначение на руководящие 
должности в образовательные организации региона. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования. Орловской области 
Л О с ш ^ - Щ л 2020 г. № М О в 

Состав рабочей группы 
регионального конкурса резерва управленческих кадров 

в системе образования «Лидеры образования» 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Крымова Татьяна 
Владленовна 

член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 
образования Орловской области, 
председатель рабочей группы 

2. Патова Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего 
образования Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя рабочей 
группы 

3. Теряева Лариса Юрьевна руководитель структурного 
подразделения профессионального 
сопровождения педагогов Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», секретарь рабочей 
группы 

4. Алферова Юлия 
Владимировна 

директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 34 г. Орла 
(по согласованию) 

5. Волобуев Алексей 
Викторович 

начальник управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

6. Гомозов Антон 
Васильевич 

заведующий отделом научной и 
организационно-методической работы 
Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 



7. Зубова Елена Юрьевна методист структурного подразделения 
профессионального сопровождения 
педагогов Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

8. Косарева Алла Игоревна методист отдела научной 
и организационно-методической 
работы Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

9. Мацкевич Раиса 
Анатольевна 

заведующая отделом управления 
образовательными системами 
Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

10. Панюшкина Наталья 
Васильевна 

директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 1 имени 
М. В. Ломоносова города Орла 
(по согласованию) 

11. Патронова Ирина 
Александровна 

директор Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

12. Помелова Наталья 
Васильевна 

директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Образцовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области 
(по согласованию) 

13. Саковская Евгения 
Викторовна 

директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Бунинская средняя 
общеобразовательная школа Урицкого 
района Орловской области 
(по согласованию) 

14. Соболева Елена 
Васильевна 

методист отдела управления 
образовательными системами 
Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования/Орловской области 
2020 г. № У / ^ 

Календарный план 
регионального конкурса резерва управленческих кадров 

в системе образования «Лидеры образования» 

№ Содержание этапов конкурса Период проведения 
этапа 

I этап 
1. Регистрация (online) 01.10.-31.10.2020 

II этап 
1. Портфолио участников 02.11.-13.11.2020 
2. Тестирование 16.11.-20.11.2020 

3. Брифинг 23.11.-27.11.2020 
III этап 

1. Социальный тренинг 07.12.20-11.12.20 

2. Решение управленческих кейсов 14.01.-16.01.2021 

3. Курсы повышения квалификации 
по программе повышения квалификации 
«Введение в должность». 
Защита коллективных управленческих 
проектов 

18.01.-05.02.2021 

IV этап 
1. КРУГЛЫЙ стол 08.02.-12.02.2021 

2. Подведение итогов регионального конкурса. 
Объявление победителей и лауреатов 

01.03.2021 


