
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Об утверждении положения о 2-м конкурсном 
отборе слушателей для обучения по профессиональной 
программе переподготовки, реализуемой в рамках 
проекта Министерства образования и науки 
Чеченской Республики «Лидеры в образовании»

Во исполнение целей и задач государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие образования Чеченской Республики» (Подпрограмма 2. 
«Развитие общего и дополнительного образования Чеченской Республики»),
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от
17 августа 2020 года № 180, на основании приказа Министерства образования

науки Чеченской Республики от 27 октября 2020 года № 1146
«Об утверждении паспорта проекта по формированию резерва управленческих 
кадров в системе общего образования Чеченской Республики «Лидеры в 
образовании»

и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсном отборе слушателей
для обучения по профессиональной программе переподготовки (далее -

вПоложение, Конкурс), реализуемой рамках проекта Министерства
образования и науки Чеченской Республики «Лидеры в образовании».

2. Организовать и провести мероприятия по отбору слушателей для
обучения по профессиональной программе переподготовки согласно графику, 
установленному в Положении.

3. Ответственным за организацию и проведение Конкурса назначить
Департамент обшего образования Министерства образования науки
Чеченской Республики (^Изнауров Т.П.).
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-«о. и -о конкурсном отборе слушателей для обучения по профессиональной
программе переподготовки «Школа лидеров общего образования», 
реализуемой в рамках проекта Министерства образования и науки 

Чеченской Республики «Лидеры в образовании»

е с 7</

1. Общие положения

и1.1. Данное Положение определяет порядок организации
проведения 2-го конкурса на участие в профессиональной программе 
переподготовки «Школа лидеров общего образования» (далее - Конкурс), 
порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.

1.2. Цель Конкурса: выявление перспективных и мотивированных 
молодых специалистов, обладающих высоким лидерским потенциалом в 
сфере управления образованием, для обучения их по профессиональной 
программе переподготовки «Школа лидеров общего образования» (далее - 
Программа), реализуемой в рамках проекта Министерства образования и 
науки Чеченской Республики «Лидеры в образовании» (далее - Проект).

1.3. Организатором Конкурса является Министерство образования и 
науки Чеченской Республики (далее - Организатор).

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации
официальном сайте 
утверждения.

Организатора https;//mon95.ru/ момента
на 

его

1.5. 
1.6.
а) 
б) 
в)

Участие в Конкурсе бесплатное.
Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: 
открытость;
объективность;
прозрачность.

2. Условия участия

2.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации:

- работающие или имеющие опыт работы в системе образования 
Чеченской Республики;

- имеющие высщее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование;

2.2.
имеющие общий стаж работы от 2 до 10 лет включительно.

Участие в конкурсе является добровольным.

с
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2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: заявочный, основной 
(отборочный) и финальный, и проводится в следующие сроки:

- 11 ноября 2021 года - объявление Конкурса;
- до 24 ноября 2021 года - прием пакета заявочных документов и до 

1 декабря 2021 года прием эссе и решений кейса (заявочный этап);
- до 13 декабря 2021 года - экспертиза (оценка) поступивших заявок, 

эссе и решений кейса (основной этап);
- до 25 декабря 2021 года проведение интервью (собеседований) с 

участниками, успешно прошедшими предыдущие этапы, и подведение 
итогов конкурса (финальный);

- 30 декабря 2021 года торжественное объявление финалистов
Конкурса.

2.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется участником
самостоятельно (далее - Заявитель):

2.5. Оформленная Заявка-анкета установленного образца
(Приложение 1), по умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с 
настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети 
Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя.

2.6. Для участия в Конкурсе Заявитель может представить только
одну заявку.

2.7.
подлежат

Все предоставленные Заявителем документы и Заявка-анкета,
проверке Организатором Конкурса на соответствие

действительности указанных в них данных.
2.8. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на

представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру 
его проведения.

2.9. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником. 
Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

3. Порядок участия в конкурсе

3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее
24 ноября 2021 года на электронный адрес shkola.liderov@bk.ru отдельными 
вложенными файлами в виде скан-копий в формате PDF. При направлении 
заявочных документов участнику необходимо в теме электронного письма 
написать «Заявка» и указать свою фамилию и имя.

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные 
документы:

3.3.

Заявка-анкета установленного образца (Приложение № 1);
Резюме участника;
Два рекомендательных письма.

, Рекомендательные письма могут быть от:
действующего или предыдущего работодателя участника;

mailto:hkola.liderov@bk.ru


- преподавателей, у которых участник обучался в профессиональной 
образовательной организации (ВУЗе, колледже, техникуме);

- руководителей некоммерческих организаций, в которых участник 
занимался волонтерской деятельностью;

— руководителей проектов, если участник участвовал в реализации 
этого проекта и являлся членом команды.

3.4. Заявочные документы, не соответствующие требованиям
настоящего Положения оформленные с нарушением требований
настоящего Положения, отклоняются Организатором без объяснения причин 
отказа.

и

3.5. Участникам не позднее 1 декабря 2021 года также необходимо 
направить на электронный адрес проекта shkola.liderov@bk.ru:

- два эссе на темы «Лидерство в образовании» и «Я после проекта 
«Лидеры в образовании»;

- решение одного из двух кейсов, предлагаемых участникам на выбор
Организатором (Приложение № 2).

3.6. Критерии оценивания решения 
содержанию эссе указаны в приложении № 3.

икейса рекомендации к

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Для отбора участников на Программу формируется жюри 
(экспертная комиссия).

4.2. Конкурс включает несколько этапов. Участие во всех этапах 
является обязательным.

4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе
(промежуточные и итоговые) участники получают в персональном порядке 
на личные адреса электронной почты, указанные в Заявке-анкете.

4.4. По итогам
Сертификат на личные адреса электронной

Конкурса победители получают электронный
почты, подтверждающий

успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим 
Положением.

4.5. Экспертиза заявочных документов качества выполненияи
конкурсных заданий осуществляется жюри (экспертной комиссией) в три 
этапа:

4.5.1. 1-й Заявочный этап Конкурса проводится с 11 ноября 2021 года 
по 1 декабря 2021 года. На этом этапе рабочая группа экспертной комиссии:

- принимает пакет заявочных документов на участие в Конкурсе и 
отклоняет заявки тех участников, которые не соответствуют формальным 
требованиям настоящего Положения (п.3.3.);

- принимает от участников решения кейсов и эссе.
4.5.2.2- й Основной (отборочный) этап Конкурса проводится с 2 

декабря 2021 года по 13 декабря 2021 года, в рамках которого экспертная 
икомиссия анализирует оценивает поступивший пакет заявочных
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документов, решения кейсов, представленные участниками, а также их эссе 
на заданные темы.

Шестьдесят участников, продемонстрировавших через свои эссе более 
значительный потенциал к лидерству в сфере образования, чем их соперники, 
и набравшие за решение одного из кейсов не менее 8 баллов, приглашаются 
для участия в финальном этапе Конкурса. Список участников финального
этапа Конкурса размещается на официальном сайте Организатора
https://mon95.ru/ не позднее 14 декабря 2021 года.

Эксперты оценивают решения кейсов участниками в соответствии с 
утвержденными критериями (Приложение №3).

4.5.3. 3-й Финальный этап Конкурса проводится в период с 16 декабря 
по 25 декабря 2021 года, в ходе которого членами экспертной комиссии 
проводятся интервью (собеседования) с финалистами для определения
окончательного списка участников профессиональной программы
переподготовки «Школа лидеров общего образования».

5. Результаты Конкурса

5.1. Решение жюри (экспертной комиссии) Конкурса оформляется в
виде письменного протокола, включающей сводную информацию о
проведении и итогах всех этапов Конкурса, который подписывается всеми 
членами жюри.

5.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организатора 
в срок не позднее 30 декабря 2021 года.

5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса
выдается электронный сертификат Победителя Конкурса (далее
Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех этапов
конкурсных процедур и отбор на обучение по профессиональной программе 
переподготовки «Школа лидеров общего образования».

5.4. Сертификат победителя Конкурса является именным и не
подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и 
родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в 
Сертификате.

5.5. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих
победителю Конкурса принять участие в Программе, он должен обязательно 
известить об этом Организатора не позднее 7 дней после объявления 
результатов Конкурса.

6. Жюри конкурса

6.1 Жюри (экспертная комиссия) Конкурса формируется министром 
образования и науки Чеченской Республики, который выполняет функции 
председателя жюри (экспертной комиссии).

6.2. В жюри конкурса могут включаться представители (представитель) 
Организатора и подведомственных ему организаций.

https://mon95.ru/


6.3. Состав жюри (экспертной комиссии) публикуется на сайте 
( ).https://mon95.ru/

6.4. Состав жюри может дополняться по письменному распоряжению 
Председателя.

6.5. Полномочия жюри (экспертной комиссии):
— Решение принимается простым большинством голосов.
- В случае равенства голосов Председатель Жюри имеет право 

решающего голоса.
- В случае неявки на заседание всего жюри Председатель Жюри 

может принять решение самостоятельно.
- Решения Председателя обжалованию не подлежат.
- Жюри может работать дистанционно.

Все решения жюри оформляются протоколом, который
подписывается Председателем.

https://mon95.ru/


Приложение № 1
к Положению о конкурсном отборе слушателей для обучения 

по профессиональной программе переподготовки
«Школа лидеров общего образования», реализуемой в рамках 

проекта Министерства образования и науки 
Чеченской Республики «Лидеры в образовании»

Заявка-анкета 

участника конкурсного отбора слушателей для обучения по профессиональной 

программе переподготовки «Школа лидеров общего образования», реализуемой в 
рамках проекта Министерства образования и науки Чеченской Республики 

«Лидеры в образовании»
1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Дата рождения (число, месяц, год)

5. Адрес проживания по прописке

6. Образование

7. Место работы и должность

8. Общий стаж работы:

9. Стаж работы в системе образования

10. Контакты:

Телефон

E-mail



Ник/ID
Instagram

социальной сети ВКонтакте, Facebook,в

11. Дополнительная информация, которую Вы бы хотели сообщить о себе

12. Укажите мотивы Вашего участия конкурсе на обучение

профессиональной программе переподготовки «Школа лидеров общего
в в

образования»

13. Каких результатов вы ждете по итогам обучения в профессиональной 

программе переподготовки «Школа лидеров общего образования» в случае

отбора?

дата подпись ФИО



Приложение № 2 
к Положению о конкурсном отборе слушателей для обучения 

но профессиональной программе переподготовки 
«Школа лидеров обшего образования», реализуемой в рамках 

проекта Министерства образования и науки 
Чеченской Республики «Лидеры в образовании»

Кейс 1

Директор сельской школы придерживается позиции, что любой ребенок 

способен показать значительные учебные результаты, если демонстрировать по 
отношению к его интеллектуальным способностям высокие ожидания. Данная

позиция подтверждается и многочисленными научными исследованиями. На

совешаниях и заседаниях педагогического совета руководитель неоднократно
озвучивал эту мысль и просил коллег верить в способности каждого ребенка.

Было также несколько семинаров. посвященных этой теме. Однако,

педагогические работники и некоторые представители администрации школы 

продолжают демонстрировать разные ожидания к разным детям. Это может 

проявляться в неосторожных высказываниях, не проявлении внимания отдельным 

учащимся, в даче совета отдельным учащимся покинуть школу после 9-го класса 

и т.д.
Директор же хочет закрепить, чтобы высокие ожидания ко всем учащимся 

стали ценностью, которая будет определять всю деятельность образовательной 
организации.

Как действовать директору? Что бы вы предприняли на его месте?

Обоснуйте вашу позицию.

Кейс 2
Молодого управленца назначили директором муниципальной

общеобразовательной организации. Предыдущий директор, который пользовался 

большим авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей, уволился в связи с

выходом на пенсию. К решению учредителя назначить директором школы
молодого специалиста педагогические работники и родители учащихся настроены 



крайне негативно. Они считают, что у нового директора нет достаточного опыта, 
чтобы руководить школой. Кроме того, их также не устраивает то, что новый 
директор не работал ранее в этой общеобразовательной организации. Они боятся, 

что устоявшиеся традиции и ценности школы могут пострадать. Директора через 
его знакомых предупредили, что коллектив школы и родители будут требовать у 

учредителя сменить его на этой должности.
Как действовать новому директору? Что бы вы предприняли на его месте? 

Обоснуйте вашу позицию.



Приложение № 3 
к Положению о конкурсном отборе слушателей для обучения 

по профессиональной программе переподготовки 
«Школа лидеров общего образования», реализуемой в рамках 

проекта Министерства образования и науки 
Чеченской Республики «Лидеры в образовании»

Критерии оценивания решений кейса

п/п

Наименование критерия Баллы№

1 Соответствие решения сформулированным в 
кейсе вопросам

2

2

3

Оригинальность подхода (инновационность, 
креативность)
Применимость решения на практике

2

2

4 Глубина проработки проблемы 
(Обоснованность решения, наличие 
альтернативных вариантов, прогнозирование 
возможных проблем, комплексность решения

4

5 Возможность долгосрочного применения 1

ИТОГО 12



Эссе 1 «Лидерство в образовании»

В этом эссе участникам рекомендуется:

дать собственное определение понятия «лидерство»;
привести несколько конкретных примеров проявления лидерских 

качеств у себя;
отразить свою позицию о роли и значении лидерства в сфере 

образования;
объяснить комиссии почему именно его кандидатура подходит для 

проекта «Лидеры в образовании».
При составлении данного эссе заявителю необходимо опираться на свой 

личный опыт. Заявитель должен убедить комиссию, что у него есть потенциал 

лидера, который будет полезен для системы образования региона. Допускается 

цитирование и отсылки на известных специалистов в области лидерства и 
образования для подкрепления своей позиции.

Эссе должно включать не менее 500 и не более 750 слов.

Эссе 2 «Я после проекта «Лидеры в образовании»

В этом эссе участникам рекомендуется:

объяснить как участие в проекте поможет им достичь личных и 

профессиональных целей;
поделиться своими мыслями о том, что им даст проект, какие

дефициты поможет устранить и чем в профессиональном и личном плане они 

будут отличаться от себя прежних после прохождения проекта;
рассказать как, где и каким-образом они собираются использовать

полученные знания и навыки.

При написании данного эссе участникам стоит быть максимально

конкретными. Участнику стоит избегать штампов и общих неконкретных фраз, не 

относящихся напрямую к теме.
Эссе должно включать не менее 500 и не более 750 слов.


