
 

Положение о конкурсе 

на лучшую методическую разработку «Эффективное управление сопротивлением к 

изменениям в образовательной организации» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие подходы к организации и 

проведению краевого конкурса на лучшую методическую разработку «Эффективное 

управление сопротивлением к изменениям в образовательной организации» (далее - 

Конкурс); определяет цели и задачи данного мероприятия;  описывает требования к 

представляемым материалам; указывает сроки и условия их предъявления; характеризует 

порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – Организатор). 

1.3. Настоящее Положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в разделе 

Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает уточнения и 

изменения. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик эффективного 

планирования и внедрения изменений, управления сопротивлением педагогов к 

изменениям в образовательных организациях и как следствие   мотивирование персонала 

на изменения, на решение сложных задач. 

2.2. Задачи: 

–   повышение профессионального мастерства руководителей и зам. 

руководителей в решении задач, связанных с выработкой видения необходимых 

организационных и управленческих мероприятий обеспечивающих согласованность 

действий при реализации программы изменений; 

 -стимулирование, распространение и обобщение передового педагогического 

опыта работы с сопротивлением педагогического коллектива к процессам изменений и 

выработки стратегий преодоления сопротивлений.  

-стимулирование проектной и методической активности руководителей и зам. 

руководителей, осуществляющих управление изменениями в образовательных 

организациях.  

3.Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций. 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 7 апреля по 15 мая 2020года: 

- заявки и конкурсные материалы по номинациям представляются до 11 мая 2020 

года; 

- экспертиза конкурсных материалов проводится с 11 по 14 мая 2020 года; 

- подведение итогов конкурса – с 14 по 15 мая 2020 года. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы в 

электронной форме: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение). При наличии двух авторов заявка 

оформляется на каждого отдельно; 

- методическую разработку «Эффективное управление сопротивлением к 

изменениям в образовательной организации»: 

4.4.  Конкурсные материалы следует представить в электронном виде на 

электронную почту: kafedra_uprav@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучшую 



методическую разработку «Эффективное управление сопротивлением к изменениям в 

образовательной организации». 

4.5. При заполнении документов необходимо избегать сокращений и точно 

указывать все наименования, в том числе наименование образовательной организации в 

соответствии с действующими уставными документами. 

5.Оргкомитет конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

5.2. В состав оргкомитета включаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры психолого-педагогических технологий и 

менеджмента в образовании, и экспертная группа из числа руководителей и зам. 

руководителей общеобразовательных организаций Ставропольского края. 

5.3. Функции оргкомитета: 

- разработка положения о конкурсе; 

- информационная поддержка конкурса; 

- определение требований к оформлению конкурсных материалов; 

- прием конкурсных материалов; 

- определение состава экспертной группы; 

- разработка единых критериев экспертизы представленных на конкурс материалов. 

6.Содержание и экспертиза конкурсных материалов 

6.1.Экспертиза конкурсных материалов осуществляется экспертной группой в 

соответствии с требованиями настоящего положения и критериями экспертизы. 

 6.2. Критерии экспертизы: 

 - актуальность и новизна представляемой методической разработки;  

- соответствие содержания конкурсных материалов современным требованиям и 

достижениям методик и технологий социально-педагогической работы и психологической 

практики; 

 - четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач;  

- структура работы, теоретическая обоснованность содержания методической 

разработки и уровень реализации поставленных целей и задач;  

- стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, лексика, грамматика);  

- опыт успешной реализации представляемой методической разработки. 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 

7.1. Методические разработки должны представлять авторские материалы, ранее не 

публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в том виде, в каком 

представлены для участия в Конкурсе. 

7.2. На Конкурс могут быть представлены материалы, разработанные в соавторстве 

(не более двух авторов). 

7.3. Конкурсные материалы должны содержать:  

1. Титульный лист, содержащий:  

- наименование организации ДОО или ОО;  

- название методической разработки;  

- Ф.И.О., должность автора-составителя (или авторов-составителей);  

- название населенного пункта; 

 - год составления методической разработки.  

2. Пояснительная записка (актуальность, своевременность, современность 

методической разработки, характеристику, ее место и роль в процессе подготовки 

педагогического коллектива к изменениям в ОО; результаты работы по реализации);  

3. Краткое изложение содержания методической разработки;  

4. Перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов;  

5. Описание основных результатов, достигнутых при использовании методической 

разработки.  

6. Список литературы, используемой при создании методической разработки.  



7.4. Технические требования:  

1.Параметры страницы: верхнее поле – 2, левое поле – 3, правое поле -1,5, нижнее 

поле – 2.  

2. Основной текст: шрифт основного текста - Times New Roman, начертание 

обычный, размер шрифта основного текста - 12 пт, абзац: красная строка -1,5 см, 

выравнивание - по ширине, межстрочный интервал – одинарный 

3. Заголовки: шрифт заголовка любого уровня - Тimеs New Rоmаn, начертание –Ж, 

размер шрифта заголовка 1- го уровня - 14 пт, размер шрифта заголовка 2-го уровня - 12 

пт.  

4. Таблицы: размер текста в шапке таблицы - 12 пт, начертание – Ж, размер текста 

в таблицах -12 пт, обрамление таблицы - сплошная линия толщиной 0,5 пт. 

 

8. Экспертная группа 

 8.1. В состав экспертной группы входят представители кафедр института, а также 

экспертная группа из числа руководителей и зам. руководителей общеобразовательных 

организаций. Для работы в экспертной группе могут привлекаться специалисты 

муниципальных органов управления образованием. 

 8.2. Функции экспертной группы: 

 - экспертиза соответствия конкурсных материалов требованиям Конкурса;  

- оформление результатов экспертизы в виде экспертных листов;  

- подведение итогов Конкурса. 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ. 

9.2. В методических разработках авторами могут быть использованы материалы, 

заимствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки на них. В 

случае нарушения авторских прав (при использовании фрагментов материалов других 

авторов без явных ссылок на первоисточники, а также при наличии ссылок на фрагменты 

материалов других авторов, но при отсутствии при этом собственного содержания) 

работы на Конкурсе не рассматриваются. 

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

10.1. Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.  

10.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге, объявляются победителями.  

10.3. Победители Конкурса получат дипломы 1, 2, 3 место. Все участники Конкурса 

получат сертификаты.  

10.4. Результаты Конкурса будут объявлены 15 мая 2020 года и размещены на 

сайте СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru 

 

 

 

 

 

 

http://staviropk.ru/

