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Информационно-методическое письмо 

об организации и проведении районного конкурса «Лидеры образования» 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем Вас о проведении номинации «Лидеры образования» в рамках 

районного конкурса педагогических достижений в 2019-2020 учебном году.  

Цель проведения конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных работников 

системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга, обладающих высоким 

уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.  

Конкурс направлен на: 

 выявление среди участников конкурса педагогических работников, способных и 

готовых занять управленческие позиции в системе образования; 

 стимулирование участников конкурса к развитию лидерских качеств и 

формированию компетенций в сфере управления образовательным учреждением;  

 создание коммуникационных площадок для профессионального общения 

педагогических работников, планирующих выстраивать вертикальную профессиональную 

карьеру. 

В номинации «Лидеры образования» могут принять педагогические и руководящие 

кадры образовательных учреждений всех типов, находящихся в ведении администрации 

Красносельского района, и негосударственных образовательных учреждений, 

расположенных на территории района. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет анкету участника. 

К анкете прилагаются 2 фотографии: цветная (портрет 9х13), жанровая (участник 

в действии). 
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Приём анкет осуществляется в электронном виде до 15 ноября по адресу: 

modulina@imc.edu.ru и в бумажном виде заместителем директора О.Б. Модулиной  

15.11.2019 в ИМЦ (каб. 415). 

Конкурсные испытания проводится в три этапа. 

Сроки проведения конкурса: 

 первый этап (дистанционный): с 18 по 29 ноября 2019 года; 

 второй этап (очный): 18 декабря 2019 года; 

 третий этап (открытый финал): 22 января 2020 года. 

Экспертиза этапов конкурса осуществляется в соответствии с критериями оценки. 

Подведение итогов конкурса и награждение проводится в феврале 2019 года. 

 

 

С уважением, директор                                                                                           Т.А. Сенкевич 
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