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Информационно-методическое письмо 

об организации и проведении районного конкурса 

административных команд образовательных учреждений 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем Вас о проведении номинации «Административная команда года» 

в рамках районного конкурса педагогических достижений в 2019-2020 учебном году.  

Цель конкурса: повышение авторитета и статуса педагогической профессии, 

популяризация перспективного педагогического и управленческого опыта. 

Конкурс направлен на: 

 изучение и распространение эффективных способов управления образовательной 

организацией; 

 выявление наиболее успешных административных команд образовательных 

организаций; 

 презентация практик инновационного менеджмента как условия обеспечения 

конкурентоспособности образовательной организации. 

В номинации «Административная команда года» могут принять участие 

административные команды общеобразовательных учреждений всех типов, находящихся 

в ведении администрации Красносельского района, и негосударственных образовательных 

учреждений, расположенных на территории района. 

Для участия в конкурсе командам необходимо представить в оргкомитет следующие 

материалы: 

- заявка по номинации «Административная команда года» (представляется в бумажном 

виде методисту ИМЦ Кондрашковой Л.К.); 
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- видеоролик о школе «Успешная школа» (продолжительность – до 5 минут), который 

выставляется на сайте образовательного учреждения и сдаётся на электронном носителе 

в оргкомитет конкурса. 

Для участия в конкурсе приглашаются административные команды государственных 

образовательных организаций в количестве 5 человек. 

Заявки принимаются на электронном и бумажном носителях 6 ноября 2019 года с 10 

до 13 часов в ИМЦ Красносельского района в кабинете 415.  

Конкурсные испытания проводится в два этапа. 

Сроки проведения конкурса: 

 первый этап: с 6 по 29 ноября 2019 года; 

 второй этап: со 2 по 6 декабря 2019 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 

 


