
Конкурс «Лидеры образования» в 2020-2021 учебном году 

 
Цель проведения конкурса «Лидеры образования» – поиск, развитие и поддержка перспективных работников системы образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.  

Задачи:  

- выявить среди участников Конкурса педагогических работников, способных и готовых занять управленческие позиции в системе образования; 

- стимулировать участников Конкурса к развитию лидерских качеств и формированию компетенций в сфере управления образовательным 

учреждением;  

- создать коммуникационные площадки для профессионального общения педагогических работников, планирующих выстраивать вертикальную 

профессиональную карьеру. 
 

Туры I (дистанционный) II (очный) III (открытый финал) 

Конкурсное 

испытание 
Тестирование 

Профессиональная 

онлайн-дискуссия 

Презентация 

стратегии развития 

ОУ 

Решение 

управленческих 

кейсов 

Пресс-конференция 

Разработка 

инициативных 

проектов 

Цель 

Оценить 

лидерские 

качества и 

управленческий 

потенциал 

участников. 

Оценить 

способность 

стратегически 

мыслить, выдвигать 

инновационные 

идеи, 

организовывать 

эффективные 

коммуникации. 

Оценить 

способность 

стратегически 

мыслить и 

выдвигать 

инновационные 

идеи, готовность 

управлять 

изменениями.  

Оценить 

нацеленность на 

результат, умение 

работать в команде, 

уровень 

социальной 

ответственности. 

Оценить умение 

выстраивать 

конструктивные 

коммуникации,  

аргументировать точку 

зрения по обсуждаемым 

вопросам. 

Оценить умение 

разрабатывать 

проекты развития 

образования, 

умение работать 

в команде и 

инновационность 

взглядов. 

Форма 

проведения 

Участники 

проходят 

тестирование для 

оценки 

способностей, 

личных качеств и 

управленческого 

потенциала 

(в течение двух 

недель). 

Участники пишут 

эссе «Размышляя 

о будущем…» и 

участвуют  

в профессиональной 

онлайн-дискуссии 

о будущем 

образования 

(в течение двух 

недель). 

Участники 

представляют 

стратегию развития 

образовательного 

учреждения 

(в течение 7 минут) 

и отвечают на 

вопросы жюри 

(до 3-х минут). 

Участники делятся 

на команды и 

решают 

управленческие 

кейсы.  

Участники 

представляют своё 

мнение  по проблемам 

образования 

(продолжительность –  

до 30 минут). Темы 

обсуждений 

сообщаются за 3 дня до 

начала проведения тура. 

Участники делятся 

на две команды и 

разрабатывают 

инициативный 

проект, 

направленный на 

развитие районной 

системы 

образования. 

Результаты 

По результатам первого тура 

определяются 12 участников  

для участия в очном этапе конкурса 

По результатам второго тура 

определяются 6 участников  

для участия в открытом финале 

По итогам открытого финала определяются 

три дипломанта, два лауреата и один 

победитель конкурса 
 


