
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляем некоторую дополнительную информацию по Чемпионату  

менеджеров-профессионалов «Эффективные решения для управленческих команд».  

  Формируются 2 лиги: 
«ЛИГА “800”» - сборные муниципальных образований, где численность 

обучающихся в образовательных организациях не превышает 800 чел.  

«ЛИГА “800
+
”» - сборные муниципальных образований, где есть образовательные 

организации с численностью обучающихся более 800 чел. 

От каждого муниципалитета формируется одна команда – 7 человек: 5 чел. – 

руководители или заместители из различных школ муниципального образования + 2 члена 

команды от школ – участников проекта по поддержке ШНОР (обязательное условие для 

МО, которые участвуют в региональном проекте).  

 

I. Заочный тур.  

Команды готовят домашнее задание и присылают до 2 декабря (17 час.00 мин.)   по адресу  

matyushina@iro.yar.ru, ссылки на материалы будут размещены на странице Чемпионата 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4975 для общественной экспертизы. 

 

Задание 1. Визитка. Видеоролик на тему «Курс - на качество!», раскрывающих 

деятельность муниципалитета и педагогической общественности по повышению качества 

образования. Продолжительность – не более 2 минут 

 

Каждая команда коротко (в течение 1-2 минуты) представляет свою команду согласно 

главной теме Чемпионата «Курс - на качество!». Выступление команды позволяет создать 

общее представление об участниках. Видеоролик на тему «Курс - на качество!» описывает 

деятельность муниципалитета и педагогической общественности по повышению качества 

образования. Продолжительность – не более 2 минут 

 

 

Задание 2. Презентация «Путь к успеху: секреты управления качеством образования в 

школе» («Составляющие секрета управления качеством образования в школе»). Объем не 

более 10 слайдов.  

 

 

II. Очный тур. 

Выполнение конкурсных заданий с использованием дистанционных технологий и 

платформы ZOOM – 03 декабря 2020 года. 

Задание 1. «Решение управленческих кейсов» (решение проблемных ситуаций). На 

решение кейса – 5 минут и до 3-х минут на презентацию ответа.  
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Задание 2. Задание на знание нормативно-правовых актов, приоритетных направлений 

развития системы образования РФ и др. Время на обоснование управленческого решения 

– 5 минут и до 3-х минут на презентацию ответа. 

Задание 3. Публичная презентация точки зрения команды по теме Чемпионата "Курс на 

качество!" Командам предлагается выбрать из предложенного перечня цитату известного 

человека (писатель, ученый, политический деятель)  и представить свое отношение к ней в 

любом формате (спич лидера, выступление команды, диалог, зарисовка и пр.), время 

выступления – 2 минуты. Письмо с предлагаемыми цитатами будет отправлено на 

электронную почту команды до 10.00 2 декабря 2020 г. 

 

 



В Оргкомитет 

Чемпионата менеджеров-профессионалов 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате менеджеров-профессионалов  

«Эффективные решения для управленческих команд» 

 

Прошу допустить для участия в Чемпионате менеджеров-профессионалов «Эффективные 

решения для управленческих команд» команду управленческих работников 

 

Состав команды муниципального района________________________________________ 

№, роль в команде  Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Образовательная 

организация  

Должность в 

ОО 

Контактн

ая 

информа

ция 

(телефон, 

e-mail) 

1. Р

Руководитель 

команды  

    

2. У

Участник 
    

3. У

Участник 
    

4. У

Участник 
    

5. У

Участник 
    

6. У

Участник  
    

7. У

Участник 
    

 

Подтверждаем то, что состав участников был отобран на конкурсной основе. 

С условиями проведения Чемпионата ознакомлены все участники; выражаем согласие на 

обработку персональных данных. 

____________  

(дата) 

 

Начальник управления образования МР 

______________/__________________ 

             (подпись)          (расшифровка) 

 


