Конкурс "Заместитель директора школы-2010"
Положение о проведении районного конкурса 
"Заместитель директора школы-2010"
Тема конкурса "Современные технологии в управлении образовательным процессом" 
1. Общие положения. 
1.1. Тема районного конкурса "Заместитель директора школы- 2010" (далее - Конкурс) - Современные технологии в управлении образовательным процессом".
1.2.Конкурс проводится в целях: 
1.2.1. Выявления и распространения современных и перспективных технологий управления образовательным учреждением . 
1.2.3 Совершенствования управления образовательным процессом. 
1.2.4. Повышения качества образования
1.2.5 Выявления и распространения современных технологий и моделей организации учебного процесса. 
1.2.6 Повышения профессионального уровня руководителей образовательных учреждений 
2. Участники. 
2.1. В Конкурсе могут принять участие заместители директора по учебно-воспитательной, научно-методической, экспериментальной работе, курирующие дополнительное образование общеобразовательных учреждений всех типов (далее – Участники). 
2.2. Присылая работу на Конкурс, Участники подтверждают свое согласие с условиями данного Положения.
3. Порядок проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
3.1. Первый этап – прием материалов и регистрация участников Конкурса. Участники направляют материалы на электронный адрес HYPERLINK "mailto:rooer@rambler.ru" rooer@rambler.ru до 10 августа  2010 года. 
3.1. Второй этап – экспертиза материалов участников Конкурса, определение лауреатов и победителя Конкурса до 25 августа 2010 года. 
3.2. Результаты Конкурса будут объявлены на августовской конференции. 
4. Экспертная комиссия. 
4.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, в состав которой входят независимые эксперты. 
4.2. Экспертная комиссия: 
4.2. Проводит анализ материалов Участников Конкурса. 
4.2. Подводит итоги конкурса. 

5. Требования к материалам, представляемым на конкурс. 
5.1. Пакет конкурсных документов в электронном виде (в одном заархивированном файле) представляется с 17 мая по 10 августа  2010 года по электронной почте по адресу  HYPERLINK "mailto:rooer@rambler.ru" rooer@rambler.ru с пометкой "Конкурс" в теме письма.
5.2. Пакет конкурсных документов должен содержать:
	конкурсную работу. 

заявку на участие в конкурсе со следующими сведениями; 
	Ф.И.О. автора работы (полностью); 
образование (учебное заведение, факультет, год окончания); 
место работы (полное наименование учреждения, вид, адрес с индексом, электронный адрес); 
должность; 
стаж работы в должности; 
квалификационная категория; 
награды и звания; 
контактные данные: мобильный, рабочий, домашний телефон, e-mail. 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 
адрес проживания (с индексом); 
ИНН; 
номер страхового пенсионного свидетельства; 
согласие или отказ от того, чтобы на указанный электронный адрес приходили рассылки новостей о Конкурсе. 
5.3. Текст материалов должен быть выполнен: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля: слева – 3 см, остальные - 2 см. 
5.4. Объем работы – не менее 15 страниц печатного текста. 
5.5. Конкурсная работа должна в сжатой, понятной форме отражать суть процессов, идей, предложений, опыта. 
5.6. Участники могут прислать на конкурс следующие материалы: технологии управления методическим развитием образовательного учреждения; изучение и применение передового управленческого и педагогического опыта и система работы в этом направлении; описание моделей организации учебно-воспитательного процесса;  информационное обеспечение управления учебным учреждением; инновационные формы учебной деятельности; организация научной и творческой деятельности педагогов и обучающихся; программы, содержание и формы организации внутришкольного повышения квалификации педагогов;  организация работы школы молодого учителя; организация внутришкольного контроля, учебно-воспитательная работа; участие детей в олимпиадах и их результаты.
6. Критерии оценки работ. 
6.1. Материалы должны соответствовать теме Конкурса и требованиям, изложенным в п.5 данного Положения.
6.2. Конкурсные работы должны отражать актуальность, цели, задачи, основные направления и результативность работы, а также возможность её воспроизведения в других образовательных учреждений. 
7. Подведение итогов Конкурса. 
7.1. Участник Конкурса, получивший высшую оценку по результатам экспертизы материалов, объявляется Победителем Конкурса. 
7.2. Десять Участников Конкурса, набравшие по результатам экспертизы материалов наибольшее количество баллов, объявляются Лауреатами Конкурса. 
7.3. В случае если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос об окончательной оценке материалов решается на заседании экспертной комиссии. 
7.4. Победитель награждается денежной премией . 
7.5. Лауреаты Конкурса награждаются . 
7.6. Итоги конкурса оформляются специальным протоколом и подтверждаются подписями экспертов. 
7.7. Результаты конкурса доводятся до сведения участников и руководителей образовательных учреждений. 


