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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального профессионального конкурса 

«Я РУКОВОДИТЕЛЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Я руководитель» проводится в рамках 

увековечивания имени выдающегося деятеля, патриота, руководителя М.Е.Попова. 

1.2.   Муниципальный конкурс «Я руководитель» проводится раз в 2 года.  

1.3. Учредителями и организаторами являются МКУ «Мегино-Кангаласское 

районное управление образования», УТО «Профсоюз работников образвоания 

Мегино-Кангаласского улуса”,   МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ им. М.Е. Попова 

с углубленным изучением отдельных предметов». 

1.4.  Конкурс проводится с целью выявления талантливых, компетентных 

педагогов для формирования резерва управленческих кадров улуса в сфере 

образования. Конкурс направлен на поиск, обмен, генерирование идей 

инновационного характера, их выработке и осуществлению в образовательной 

сфере, разработке совместных инновационных проектов, на рост управленческого 

потенциала и функциональной грамотности кадрового резерва. 

1.5. Методическое и организационно-техническое сопровождение обеспечивают 

МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» и  МБОУ 

«Нижне-Бестяхская СОШ им. М.Е. Попова с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

2. Сроки, этапы и порядок проведения конкурса 

2.1. Для участия в конкурсе образовательные организации обеспечивают не менее 1 

участника. 

 

2.2. Заявки принимаются электронно по ссылке 

https://forms.gle/Wwi7TApfsTB2a9HK9 до 8 февраля 2022г. включительно 

 

2.3. Конкурс «Я руководитель» проводится в заочно- дистанционном формате с 10 

февраля по 11 марта  2022г. 

 

2.4. Этапы конкурса: 

•  «Самопрезентация»  

Формат конкурсного этапа: видеоролик не более 3 минут, в котором нужно 

рассказать о себе, личных качествах, достижениях, жизненных принципах и о 

мотивации участия в конкурсе. 

https://forms.gle/Wwi7TApfsTB2a9HK9


Оценка осуществляется по критериям: информативность и содержание; 

оригинальность и творческий подход; использование эффектов современных IT 

возможностей. Все критерии равнозначны и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный балл за самопрезентацию- 30.  

Конкурс проводится заочно. Видеоматериалы сдаются на гугл диск по 

ссылке до 17 февраля 2022г. 

 

• «Эссе» 

Формат  конкурсного этапа: эссе на заданную тему с привлечением статей 

М.Е. Попова. 

Оценка осуществляется по критериям: соответствие теме; логика изложения 

и рассуждения; аргументированность суждений и выводов; языковая культура; 

грамотность. Все критерии равнозначны и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный балл за эссе- 50.  

Конкурс проводится заочно. Эссе направляются на электронную почту 

qodr1@yandex.ru c темой «Конкурс Я руководитель» до 28 февраля 2022г. 

• «Тестирование»  

Формат  конкурсного этапа: тестирование на функциональную грамотность 

(Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Саха (Якутия), 

Федеральный закон Об образовании, ФГОС, трудовой кодекс РФ, 

экономические задачи). 

Оценка: максимальный балл – 50. 

Тестирование проводится онлайн через зум в 15ч00м 3 марта 2022г.  

• «Проект» 

Формат конкурсного этапа: Разработка и защита проекта в команде на 

заданную проблему. 

Оценка осуществляется по критериям: Ответственность; ориентация на 

результат; динамическое мышление; умение работать в команде; 

инновационность. Все критерии равнозначны и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный балл за проект- 50. 

Конкурс проводится онлайн через зум в 14ч00м 10 марта 2022г. 

• «Педсовет» 

Формат конкурсного этапа: проведение педсовета для коллектива другой 

образовательной организации на заданную тему. 

Оценка осуществляется по критериям: раскрытие темы; методическое 

мастерство; соблюдение требований по содержанию; эффективная 

коммуникация; рефлексия. Все критерии равнозначны и оцениваются в 10 

баллов. Максимальный балл за педсовет- 50. 

Конкурс проводится онлайн через зум в 14ч00м 11 марта 2022г. 

 

2.5. Порядок выступления конкурсантов в финале определяется 

организаторами Конкурса. 

mailto:qodr1@yandex.ru


2.6. по итогам 4 этапов Конкурса определяются 5 лауреатов, набравшие 

максимальное количество баллов.  

2.7. Абсолютным победителем признается участник, набравший максимальное 

количество баллов за 5 этап конкурса. 

2.8. Организационный взнос с участника составляет 1000 рублей. 

2.9. Все участники конкурса получают сертификаты об участии, 

рекомендуются в кадровый резерв улуса, проходят обучающие семинары. 

Лауреаты награждаются кубками и грамотами. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе «Я руководитель» могут принять участие педагоги со стажем 

не менее 5 лет. 

4. Жюри и эксперты Конкурса 

 4.1. конкурсные задания 1, 2, 4, 5 этапов оценивают члены жюри и эксперты. 3 

этап обрабатывается программой. Состав жюри и экспертов формируется 

Организаторами конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


