
 

 Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 11.05.2018 № 315-ОД 
 

 

Положение  

о региональном заочном конкурсе профессионального мастерства  

«Векторы успеха» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения регионального заочного конкурса 

профессионального мастерства «Векторы успеха» (далее – Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, 

лауреатов и их награждение.  

1.2. Конкурс «Векторы успеха» проводится ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»), центром координации методического сопровождения 

образования.  

1.3. Основные принципы организации Конкурса:  

• добровольность; 

• открытость; 

• объективность; 

• равенство возможностей всех участников. 

 
 

Раздел 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение успешных 

образовательных и инновационных  практик управленческих кадров 

образовательных организаций области.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Обеспечение возможности для творческой самореализации 

руководителей образовательных организаций в рамках конкурсного 

профессионального состязания. 

2.2.2. Повышение престижа педагогической профессии. 

2.2.3. Популяризация эффективного инновационного педагогического  

и управленческого опыта. 

 

Раздел 3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие директора и заместители 

директоров государственных образовательных организаций; директора и 

заместители директоров муниципальных образовательных организаций 

системы начального общего, основного общего, среднего общего 



образования; заведующие и старшие воспитатели учреждений дошкольного 

образования; руководители и методисты учреждений дополнительного 

образования, руководители негосударственных образовательных 

организаций. 

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится 

органами управления образованием всех уровней, образовательными 

организациями или самовыдвижением. 

 

Раздел 4. Оргкомитет Конкурса с правами жюри 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет                 

с правами жюри (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.2. В состав Оргкомитета входят представители 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», общественно-профессиональных объединений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере образования, победители 

региональных конкурсов «Директор школы» предыдущих лет. 

4.3. Оргкомитет: 

- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- принимает  документацию Конкурса (секретарь Оргкомитета); 

- определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- оценивает конкурсные материалы; 

- оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах                               

в соответствии с критериями, утвержденными настоящим положением; 

- составляет протокол оценки результатов конкурса, в котором 

производит ранжирование участников с учетом набранных баллов (секретарь 

Оргкомитета); 

- определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

- обеспечивает освещение проведения  Конкурса на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

-готовит дипломы для награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

Члены Оргкомитета Конкурса осуществляют свою работу                              

на безвозмездной основе. 

 

Раздел 5. Условия и порядок проведения Конкурса.  

Критерии оценки конкурсных  материалов и мероприятий 

 

5.1. Конкурс проводится с 14 мая по 12 октября 2018 года                                     

по номинациям: 

- «Лидер». В номинации могут принять участие директора и заместители 

директоров государственных образовательных организаций; директора            

и заместители директоров муниципальных образовательных организаций 

системы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; заведующие и старшие воспитатели учреждений дошкольного 

образования; руководители и методисты учреждений дополнительного 

образования, руководители негосударственных образовательных 



организаций. 

- «Педагогический поиск». В номинации могут принять участие 

молодые специалисты (вновь назначенные) - директора и заместители 

директоров государственных образовательных организаций; директора и 

заместители директоров муниципальных образовательных организаций 

системы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; заведующие и старшие воспитатели учреждений дошкольного 

образования; руководители и методисты учреждений дополнительного 

образования, руководители негосударственных образовательных 

организаций. 

5.2. Конкурс проводится в заочной форме.  

5.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет по адресу г. Белгород, 

ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «БелИРО», центр координации 

методического сопровождения образования, каб. 921, (тел. 8-4722-34-30-99) 

предоставляются следующие документы и материалы в печатном                                

и электронном вариантах: 

- анкету-заявку, согласие участника на обработку персональных данных  

до 10 июня 2018 года (приложение 1); 

- фотографию участника конкурса (в электронном виде) до 10 июня 

2018 года 

- документ, подтверждающий оплату участия, до 15 июня 2018 года 

(платежное поручение, выписка банка см. п. 5.8.); 

- конкурсные работы до 15 сентября 2018 года. 

Список участников Конкурса будет размещен на сайте                            

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Центр координации методического 

сопровождения образования» («Деятельность» / «Конкурсы»)                           

до 20 июня 2018 года. 

5.4. Требования к конкурсным материалам: 

На Конкурс принимаются авторские разработки: 

- сценарии мероприятий (семинары, мастер-классы; мероприятия по 

внеурочной и внеклассной работе и др.); 

- методические рекомендации: по вопросам совершенствования 

образовательной деятельности педагогов; внедрения технологий и активных 

форм обучения; оценки планируемых результатов обучении; проведение 

мониторинга качества образования и др. 

- программы образовательных организаций: программа развития 

образовательной организации, программа работы с одаренными детьми; 

программа мониторинга; программа внутришкольного контроля; программа 

профессионального развития педагогов образовательной организации; 

программа тьюторского сопровождения обучающихся (педагогов); 

программы по осуществлению  воспитательной работы в образовательной 

организации; программа оценки качества школьного образования и др. 

5.5. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- объем конкурсных материалов не более 15 страниц; формат листа –               

А 4; на титульном листе указать район (город) населенный пункт, полное 



наименование образовательной организации, название разработки, 

номинации, полное название конкурсной работы, информация об авторе; 

- формат А 4; в редакторе Microsoft Word; шрифт «TimesNewRoman»; 

кегль – 12; цвет – черный; межстрочный интервал – 1,0; все поля – 1,5 см. 

Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [3, с.86], [1, с.20; 7, 

с.68], [4]; 

- фамилия и инициалы автора набираются полужирным шрифтом                   

по правому краю; 

- название – полужирным шрифтом и прописными буквами по центру; 

- список литературы приводится в конце работы в алфавитном порядке; 

- электронный вариант материалов  оформляется отдельным файлом,                  

в имени файла нужно указать фамилию автора. 

5.6. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

 актуальность содержания, направленность на решение приоритетных 

направлений развития образования; 

 оригинальность; 

  новизна; 

 логика и полнота представленных материалов; 

 методическая ценность материалов; 

 практическая ценность материалов; 

 возможность диссеминации в образовательные организации области. 

5.7. Условие для оказания платной услуги (участие  в Конкурсе). 

Оргвзнос за участие в мероприятии  составляет 500 рублей. Оплата 

организационного взноса производится по безналичному расчету                             

или почтовым переводом через любое отделение банка, принимающее 

платежи. 

 

Реквизиты организации 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  «Белгородский институт 

развития образования» ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 

Действует на основании устава 

Адрес: 308007  г. Белгород, ул. Студенческая, 14  

 

Получатель:  

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской  области  

(ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/с  30266J00052) 
ИНН  3123086109 

КПП  312301001 

Банк получателя:  

Отделение Белгород  г. Белгород 

 

Р/сч  40601810914033000001     



КБК  81000000000000000130    

БИК       041403001      

ОКТМО 14701000 

ОКПО    59385389  

ОГРН     1023101659602   
 

5.8.  Контакты: 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 4.  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», центр 

координации методического сопровождения образования, кабинет 921:  

-Посохина Елена Владимировна, заведующий центром координации 

методического сопровождения образования; 

- Прокопенко Елена  Васильевна, старший методист центра координации 

методического сопровождения образования (секретарь)  тел.: (4722) 34-30-99. 
 

Раздел 6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты. 

Победителям и лауреатам вручаются дипломы, участникам конкурса 

вручаются сертификаты не позднее 14 дней со дня подведения итогов 

Конкурса. 

6.2. По результатам Конкурса планируется выпуск сборника                               

в электронном формате.  

6.3. Конкурсные материалы победителей и лауреатов будут размещены 

на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Виртуальный кабинет». 

 

 



 

 
 

Анкета – заявка  

на участие в конкурсе 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Занимаемая должность  

3. Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

4. Адрес  

5. Телефон служебный с 

указанием кода города или 

Телефон домашний/ 

мобильный с указанием кода 

города 

 

6 E-mail    

6. Номинация   

7. Название методической 

разработки  

 

 
Форма 

 

Согласие на обработку и использование персональных данных  
Я,___________________________________________________________, 

(ФИО) 

____________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:_______________________ 

Серия:___________Номер:____________________Дата выдачи:___________ 

Кем выдан:________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Субъект персональных данных», в соответствии с требованиями статьи             

9 федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ, «О персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на обработку и использование своих 

персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

биографические сведения, сведения об образовании, место работы, 

занимаемую должность, адрес регистрации, адрес проживания, номер 

личного мобильного телефона, адрес личной электронной почты, в целях 

учѐта сведений об участнике мероприятий, проводимых в областном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

  

 Приложение 1 
 



профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (далее – «БелИРО»), выполнения договорных обязательств, 

проведения расчетов с участниками, работы с жалобами, заявлениями 

граждан. Предоставляю «БелИРО» право совершать любое действие 

(операцию) 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, уничтожение персональных для 

составления списков, рассылки методических материалов и иных 

документов,  и иное, предусмотренное договором. Настоящее согласие дано 

мной «____» ______________20__ г. и действует бессрочно в соответствии                  

с действующим законодательством Российской Федерации. Я оставляю                 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Дата:_______________ Подпись ________________________ 

 

 
 

 

 



 

  Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № ________ 

 

Состав  

Оргкомитета с правами жюри регионального заочного  

конкурса «Вектор успеха» 

Председатель: Балабанова  

Татьяна 

Валерьевна 

Ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», доктор 

экономических наук, кандидат 

педагогических наук 

 

Заместитель 

председателя: 

Дубинина  

Валерия 

Вячеславовна 

Проректор по методической работе 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

 

Секретарь Прокопенко  

Елена Васильевна 

Старший методист центра координации 

методического сопровождения 

образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» 

 

Члены 

оргкомитета: 

  

 Посохина  

Елена 

Владимировна 

Заведующий центром координации 

методического сопровождения 

образования, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических 

наук 

 Гнилицкая  

Татьяна 

Александровна 

Заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального 

образования, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», кандидат философских 

наук 

 Немыкина  

Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат  

педагогических наук  

 Бовкунова 

Ольга  

Васильевна 

Старший методист центра координации 

методического сопровождения 

образования ОГАОУ ДПО 



«Белгородский институт развития 

образования» 

 Прокопенко  

Елена  

Васильевна 

Старший методист центра координации 

методического сопровождения 

образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» 

 Лутцева  

Марина 

Анатольевна 

Старший методист центра развития 

образовательных практик ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» 

 Серых  

Лариса  

Викторовна 

Заведующий кафедрой дошкольного           

и начального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических 

наук 

 Дубинина  

Наталья 

Николаевна 

(по согласованию) 

Директор МБОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской 

области», лауреат регионального 

конкурса «Директор школы - 2018» 

 Мухартов 

Андрей  

Александрович 

(по согласованию) 

Директор МБОУ «Гимназия № 3»           

г. Белгорода, член регионального Клуба 

«успешного менеджера» ого 

общественно-профессиональное 

объединение 

 Помельникова 

Виктория 

Викторовна 

(по согласованию) 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. 

Белгорода лауреат регионального 

конкурса «Учитель - года 2017», 

номинация «Молодой управленец» 

 Павлова 

 Светлана 

Валентиновна 

(по согласованию) 

Заместитель директора МБОУ «Лицей 

№32» г. Белгорода 

 

 Иванчук   

Елена  

Васильевна 

(по согласованию) 

Директор МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2» п. 

Борисовка Белгородской области 

 Билецкая 

Татьяна 

Дмитриевна 

(по согласованию) 

Директор МБОУ «Верхопенская средняя 

общеобразовательная школа им. 

М.Р.Абросимова Ивнянского района 

Белгородской области»  

 


