
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение1 

к Приказу от 

13.12.2021 № 382 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

об  открытом муниципальном командном чемпионате Курагинского района 

по решению управленческих кейсов 
 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения открытого муниципального командного чемпионата Курагинского 

района по решению управленческих кейсов (далее – Чемпионат). 

1.2. Организатором Чемпионата является управление образования 

администрации Курагинского района. 

1.3. Чемпионат направлен на  развитие управленческих компетенций 

работников системы образования Курагинского района, повышение качества 

управления образовательными организациями. 

1.4. Участие в Чемпионате является добровольным и означает согласие всех 

членов команды с настоящим Положением.  

 

 

II. Цель и задачи Чемпионата. Термины и понятия 

 

2.1.Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональных компетенций 

руководителей, заместителей руководителей и педагогов, состоящих в кадровом 

резерве,  образовательных организаций всех уровней в условиях инновационной 

деятельности по реализации Национального проекта «Образование». 

2.2.Задачи Чемпионата: 

1. Содействие профессиональному развитию управленческих работников, 

повышению их эффективности, профессиональной успешности, в усложняющейся 

образовательной среде, формированию навыков принятия решений в условиях 

дефицита времени.  

2.  Развитие конкуренции и внедрение соревновательных форм в системе 

отбора, подготовки и профессионального использования управленческих 

работников. 

3. Выработка эффективных мер  на муниципальном уровне по направлениям 

мониторинга  механизмов управления качеством образования. 

2.3. Термины и понятия: 

Управленческие работники – педагогические работники, занимающие 

должности руководителя, заместителя руководителя и педагоги, состоящих в 

кадровом резерве, в образовательных организациях общего, дополнительного 

образования. 



 

 

Управленческая команда – команда, в состав которой входят 

действующие штатные руководители и их заместители и педагоги, 

состоящих в кадровом резерве в составе не менее 3 человек.  

Кейс – задача, задание, связанные с содержанием профессиональной 

деятельности, результат которых не имеет однозначного решения. 
Управленческий кейс –задача, задание, связанные с содержанием 

профессиональной деятельности управленческого работника по управлению 

муниципальной системой образования, образовательной организацией, 

образовательным процессом, решение которых характеризуется 

многовариантностью выборов решений и сложностью контекстных условий. 

Управленческий проект – комплекс взаимосвязанных целей, задач и 

мероприятий, направленных на решение в определенные сроки имеющейся в 

муниципалитете одной/нескольких существенных проблем, выработку значимых 

инновационных идей и решений. 

 

III. Организация Чемпионата и условия участия 

 

3.1. Чемпионат проводится в период с 15 по 25 декабря 2021 года: 

 15 декабря – регистрация участников, получение задания; 

 До 24 декабря –очно - дистанционный этап Чемпионата – разработка 

и представление заявившимися командами в адрес Оргкомитета 

управленческих проектов; 

 25 декабря – проведение оценки представленных проектов;  

 3.2. В Чемпионате принимают участие управленческие команды, 

представляющие муниципальные образовательные организации общего, 

дополнительного образования, подведомственные управлению  образования в 

следующих номинациях: 

 управленческие команды общеобразовательных организаций; 

 управленческие команды образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

3.3. В Чемпионате могут принимать участие управленческие команды 

дошкольных, общеобразовательных, организаций дополнительного образования 

детей. 

3.4.Для участия в Чемпионате необходимо: 

3.4.1. До 15 декабря 2021 г. командам пройти регистрацию по ссылке и 

направить на адрес rmk-kuragino@yandex.ru  следующие материалы: 

• Заявка на участие команды в Чемпионате (по форме согласно Приложению 1 

к настоящему Положению); 

• Согласия на обработку персональных данных участников Чемпионата (по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению (сканированный 

документ); 

• 3.4.2. В период до 24 декабря 2021г. командам – участникам необходимо 

предоставить: 

• Управленческий проект (согласно требованиям Приложения 4 настоящего 

Положения). 

3.5. Материалы, представленные на Чемпионат, не возвращаются.  
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3.6. Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не 

отвечающие требованиям оформления и содержания,  не принимаются для участия 

в Чемпионате.  

 

 

IV. Порядок проведения Чемпионата, оценки участников  

и определения победителей 
 

4.1.1.Основной очно – дистанционный  этап (15-24 декабря 2021 года): 

 Конкурс управленческих проектов. 

Оргкомитет проводит 15 декабря установочный вебинар для потенциальных 

участников Чемпионата, знакомит с содержанием управленческих кейсов. 

Управленческая команда разрабатывает проект в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Приложение 3,4). Управленческий проект должен быть 

новый, ранее не представленный и не реализованный, направленный на решение в 

определенные сроки одной-нескольких существенных проблем образовательной 

организации, на апробацию и внедрение значимых инновационных идей и 

решений. Командам предлагаются ориентировочные направления/темы, по 

которым могут разрабатываться управленческие проекты (Приложение 

4).Управленческая команда, может определить для себя свою, уникальную 

проблематику  проекта. 

Содержание управленческого проекта должно соответствовать заявленной 

теме, выбранной управленческой командой с учетом ориентировочных 

направлений (Приложение 4) или предложенной ею самостоятельно. Проект 

должен носить управленческий характер. 

Технические требования к оформлению управленческого проекта: 

Объем описания управленческого проекта не более 3 страниц в формате 

Паспорта проекта (согласно Приложению 3 Положения). Формат А4 (кегель 14; 

гарнитура TimesNewRoman; межстрочный интервал 1,5; поля: левое – 2,5, правое – 

1,0, верхнее 2,5, нижнее – 2,0; номера страниц – сверху, по центру). Приложения не 

более3 страниц не входят в объем описания проекта. 

Критерии оценивания проекта: 

 Конкретность (понятны результаты, которые должны быть получены в 

итоге реализации проекта) – 3 балла. 

 Измеримость (можно измерить результаты проекта)  – 2 балла. 

 Достижимость (насколько возможна реализация с учетом имеющихся 

ресурсов)  – 3 балла. 

 Практическая значимость проекта  – 2 балла. 

 Инновационность предложенных решений – 2 балла. 

 Обоснование экономической или социальной эффективности – 3 балла. 

 

Максимальное количество баллов по проекту – 15 баллов. 

Управленческий проект после экспертной оценки может быть отклонен 

оргкомитетом и не допущен к процедуре его оценки в случае наличия в нем менее 

65% оригинального текста по результатам обязательной проверки с помощью 

программы «Антиплагиат». 



 

 

Управленческие проекты оценивают не менее 2-х экспертов, назначаемых 

оргкомитетом Чемпионата (в протокол вносится средняя оценка 2-х экспертов). 

При расхождении суммарного числа баллов 2-х экспертов на 4 и более баллов 

оргкомитет привлекает к оценке управленческого проекта третьего эксперта. В 

данном случае в протокол вносится средняя оценка 2-х экспертов, оценивших 

более высоко данный проект. 

На основе экспертной оценки управленческих проектов Оргкомитет 

определяет лауреатов. Лауреатами Чемпионата являются 50% от общего 

количества участников, получивших максимальное количество баллов на заочном 

этапе за управленческий проект. Результаты заочного этапа оформляются 

протоколом. 

4.2.Итоги Чемпионата подводятся 25 декабря 2021 года.  

По итогам Чемпионата команда – победитель награждается дипломом I 

степени и ценным подарком. 

Призеры(II и III место Чемпионата) награждаются дипломами II и IIIстепени и 

ценными подарками. 

Остальные команды-участники дистанционного этапа награждаются 

дипломами участников Чемпионата. 

Итоги Чемпионата освещаются на официальном сайте управления 

образования администрации Курагинского района. 

4.3. Члены Жюри (эксперты) имеют право не комментировать итоговые 

результаты Чемпионата. Лауреаты могут ознакомиться только со своими  

результатами прохождения Чемпионата. 

 

V. Организационный комитет, Жюри, партнеры Чемпионата 

 

5.1. Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие функции: 

 принимает решение о Порядке и формате проведения Чемпионата; 

 организует регистрацию участников Чемпионата  

 формирует и утверждает состав экспертов (для оценки управленческих 

проектов); 

 осуществляет приглашение управленческих команд для участия в 

дистанционном этапе по результатам оценки представленных ими управленческих 

проектов; 

 осуществляет информационное сопровождение Чемпионата; 

 принимает решение относительно дисквалификации команды за нарушение 

порядка проведения Чемпионата; 

 принимает меры к соблюдению объективности, неразглашению содержания 

заданий, равенства всех команд – участниц Чемпионата; 

 подводит итоги и организует награждение победителей и призёров 

Чемпионата. 

5.2. Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право изменить дату 

проведения Чемпионата. 

5.4. Состав жюри (экспертов) формируется из числа членов Совета 

директоров общеобразовательных организаций, специалистов управления 

образования. 

5.6.  Координатор Чемпионата: 

 Гурьева Наталья Николаевна, (839136) 2-56-11, rmk-kuragino@yandex.ru 
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VI. Финансирование муниципального командного чемпионата 

по решению управленческих кейсов 

 

4.1. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств 

подпрограммы «Кадры в системе образования Курагинского района» программы 

«Стратегия развития образования Курагинского района на 2019-2023 гг». 

4.2. Для проведения Чемпионата допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Чемпионата в пределах установленных компетенций, в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

  



 

 
Приложение 1  

к Положению об открытом муниципальном  

командном чемпионате  

        по решению управленческих кейсов 

 

Заявка на участие в открытом муниципальном командном чемпионате  

Курагинского района 

по решению управленческих кейсов 

 

 

 

1 Наименование 

образовательной 

организации и юридический 

адрес 

 

2 Руководитель 

образовательной 

организации (ФИО 

полностью, должность) 

 

3 Название команды 

 
 

4 Руководитель команды 

(ФИО полностью, 

должность) 

 

 

5 Участники разработки 

управленческого проекта 

(ФИО полностью и 

должность) 

 

6 Контактное лицо для 

взаимодействия с 

Оргкомитетом чемпионата 

(ФИО полностью, телефон, 

электронная почта) 

 

7 Дополнительные сведения 

(при необходимости) 
 

 

 

 «____» ________________ 2021г.                                   ________________  

/Подпись руководителя команды/ 

 

  



 

 
Приложение 2 

к Положению об открытом муниципальном  

командном чемпионате  

Курагинского айона 

        по решению управленческих кейсов 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________

______________, паспорт серии ___________, номер _______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе 

даю согласие управлению образования администрации Курагинского района(далее - оператор), на обработку 

(любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, в том числе 

поручение на обработку, уничтожение следующих персональных данных (всё из нижеперечисленного или 

отметить нужное): 

 фамилия, имя, отчество; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего его; 

 номер домашнего телефона, номер сотового телефона; 

 сведения о замещаемой должности, дата принятия на работу, характер работы; 

 сведения о присвоении классных чинов государственной гражданской службы области 

(дата присвоения, наименование чина, надбавка, дата и номер акта о присвоении). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки оператором, в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере реализации 

полномочий, возложенных на оператора действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую 

обработку в целях реализации действующего законодательства, при обязательном соблюдении мер, 

обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным 

соблюдать требования по защите и обработке персональных данных. Настоящее согласие дано мною на срок 

пятьдесят лет. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 

 «___»_____________20___г..  

 

__________________ /_____________________________________________________/ 

             (подпись)     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

к Положению об открытом муниципальном  

командном чемпионате  

Курагинского района 

        по решению управленческих кейсов 

 

ПАСПОРТ управленческого проекта  

 

Наименование проекта 

 

 

Цель и  задачи 

управленческого проекта 

 

Предполагаемые сроки 

реализации проекта 

 

Обоснование актуальности 

решения той задачи, 

проблемы, которые 

предполагаются 

управленческим проектом 

 

Нормативная правовая база, 

обязательные требования, 

составляющие основу и 

учитываемые при разработке 

и реализации управленческого 

проекта 

 

Обоснование новизны 

управленческих решений, 

предлагаемых в рамках 

проекта 

 

Механизм реализации 

проекта, описание проекта, в 

том числе календарный план-

график реализации проекта с 

этапами, датами, сроками и 

ответственными 

 

Ожидаемые результаты, 

целевые индикаторы 

эффективности реализации 

управленческого проекта 

 

Необходимое финансирование 

проекта 

 

Ограничения и риски, 

связанные с реализацией 

проекта 

 

Дополнительные данные о 

проекте (при необходимости) 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

к Положению об открытом муниципальном 

командном чемпионате 

Курагинского района 

        по решению управленческих кейсов 

 

Ориентировочные направления разработки управленческих проектов 

1. Система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Система организации воспитания обучающихся. 

3. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся на муниципальном уровне. 

  



 

 

Приложение 2 

к Приказу от 

13.12.2021 № 382  

 

Организационный комитет  

открытого муниципального командного чемпионата Курагинского района  

по решению управленческих кейсов 

 (далее – Оргкомитет) 

 

Ципушникова Татьяна 

Валериевна 

Руководитель управления образования администрации 

Курагинского района - председатель 

Члены оргкомитета: 

Занина Наталья Петровна Начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Гурьева Наталья 

Николаевна 

Старший методист управления образования 

Свинина Людмила 

Борисовна 

Методист управления образования 

Березина Ксения 

Николаевна 

Методист управления образования 

 

 

 


