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Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. 

Диккенс Ч.  

Программа конкурса  

«Менеджер в образовании-2019» 
1 февраля ЛГМАУ «Фортуна» 

16.00 - Торжественное открытие конкурса. 

4 февраля ЛГ МАУ «Фортуна»  

Отдел информационных ресурсов 

Номинация «Руководитель года образовательной  

организации»  

14.00-16.30 - Конкурсное задание - Эссе «Стратегия 

профессионального роста руководителя» (публичное 

представление). 

5 февраля ЛГ МАУ «Фортуна»  

Отдел информационных ресурсов 

Номинация «Руководитель года образовательной  

организации»  

8.30-12.00 - Конкурсное задание «Защита проекта». 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Номинация «Перспектива»   

14.00-16.20 - Конкурсное задание - Резюме-персона. 

6 февраля ЛГ МАУ «Фортуна»  

Отдел информационных ресурсов 

Номинация «Перспектива»  

8.00-12.10 - Конкурсное задание «Защита проекта». 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Номинация «Руководитель года образовательной  

организации»  

14.00-17.30 - Конкурсное задание «Мой управленче-

ский успех». 

7 февраля ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

8.30 - 9.30 - Подведение итогов первого тура 

«Руководитель года образовательной организации». 

Номинация «Перспектива»  

9.30-11.00 - Конкурсное задание «Профессиональный 

разговор» 

ЛГ МАУ «Фортуна»  

Отдел информационных ресурсов 

Номинация «Руководитель года образовательной  

организации»  

14.00 - 16.30 - II тур. Конкурсное задание 

«Эффективные управленческие решения» 

8 февраля ЛГ МАУ «Фортуна»  

Отдел информационных ресурсов 

Номинация «Руководитель года образовательной  

организации»  

9.45 - 11.00 - II тур. Конкурсное задание 

«Профессиональный разговор» 

ЛГМАУ «Фортуна» 

16.00 - Торжественная церемония закрытия конкурса. 

Знакомьтесь, жюри…! 
       В состав жюри конкурса «Менеджер в образовании-2019» входят: 
1. Омельченко Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса, предсе-

датель жюри; 

2. Милкин Алексей Владимирович, директор департамента образования и моло-

дежной политики администрации города Лангепаса, заместитель председателя 

жюри; 

3. Беляева Ирина Геннадьевна, начальник управления муниципальной службы, 

кадров и наград администрации города Лангепаса; 

4. Бобров Сергей Александрович, директор Лангепасского городского муници-

пального автономного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств»; 

5. Концова Валентина Викторовна, заместитель директора департамента образо-

вания и молодежной политики администрации города Лангепаса; 

6. Кривец Елена Петровна, заместитель директора Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молоде-

жью «Фортуна»; 

7. Ножаева Лейла Минигалиевна, специалист-эксперт управления общего образо-

вания департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса; 

8. Пономарева Елена Владимировна, специалист-эксперт управления молодеж-

ной политики и дополнительного образования директора департамента образова-

ния и молодежной политики администрации города Лангепаса; 

9. Селиверстова Ирина Валентиновна, директор Лангепасского городского муни-

ципального автономного учреждения «Пресс-Информ»; 

10. Яровая Антонина Александровна, специалист-эксперт управления общего 

образования» и молодежной политики администрации города Лангепаса, модера-

тор конкурса.  

                     Уважаемые коллеги! 

 Система образования – одна из основных сфер жизни 

общества, отражающая его состояние, особенности и уровни 

развития. Все мы, представители педагогического сообщества, 

занимаемся важнейшей работой – воспитанием нового поколе-

ния граждан, обладающих социально полезными качествами. 

Поиск новых форм управления – явление закономерное, так 

как возникла потребность в подготовке управленческого персона-

ла, способного эффективно работать в новых, изменяющихся условиях труда. 

 Надеемся, что проведение конкурса «Менеджер в образовании» станет в 

нашем городе такой же доброй традицией, как конкурс «Педагог года». Хочется ве-

рить, что благодаря этому состязанию упрочится престиж педагогов-управленцев, 

людей смелых, готовых принимать ответственные решения, умеющих вести за 

собой и увлекать творческими идеями. 

Участие в конкурсе – это обязательно подъем на новую ступень развития и 

мастерства. Каждый из вас является олицетворением своего образовательного учре-

ждения, вами гордятся коллеги, обучающиеся, родители. Вы полны решимости проде-

монстрировать новые грани мастерства, свой потенциал и эффективность управ-

ленческих навыков. Пусть конкурсные дни принесут вам ощущение радости и праздни-

ка в душе и, конечно, победу! Победу, прежде всего, над собой! Желаю вам удачи и успе-

ха! 

Милкин А.В., директор департамента образования  

и молодежной политики администрации города Лангепаса 
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Сергиенко Наталья 
Александровна - 
заведующий ЛГ 

МАДОУ ДСОВ №6 
«Росинка» 

Орлова Наталья Михай-
ловна - заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе 
ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Егоров Николай Николаевич 
- заместитель директора по 

ОМР ЛГ МАОУ ДО 
«ЦСВППДМ» 

Никулина  Елена 
Ивановна - замести-
тель заведующего ЛГ 
МАДОУ ДСОВ №3 

«Светлячок» 

Трыдид Наталья 
Владиславовна - заме-
ститель заведующего 
ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№7 «Филиппок» 

Яковлев Николай Ми-
хайлович - заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 
ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Нафгутдинова Фарида Таб-
рисовна - заместитель ди-
ректора по воспитатель-

ной работе ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» 
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Чепик Галина Павлов-
на - воспитатель ЛГ 
МАДОУ ДСОВ №2 

«Брусничка» 

Порохницкая Наталья 
Владимировна - воспита-
тель ЛГ МАДОУ ДСОВ 
№4 «Золотой петушок» 

Саидахмедова Рухшона 
Асатуллоевна - педагог-
психолог ЛГ МАДОУ 

ДСОВ №7 «Филиппок» 

Бибикова Александра 
Анатольевна - инструктор 

по физической культуре  ЛГ 
МАДОУ ДСКВ №8 

«Рябинка» 

Загорских Светлана Ми-
хайловна - учитель-

дефектолог ЛГ МАДОУ 
ДСКВ №9 «Солнышко» 

Плотникова Наталья Лео-
нидовна - учитель англий-

ского языка ЛГ МАОУ 
«СОШ №1»  

Веселова Евгения Алексан-
дровна - учитель истории и 
обществознания ЛГ МАОУ 

«СОШ №2»  

Зеновьева Анна Андреевна - 
учитель начальных классов 

ЛГ МАОУ «СОШ №3»  

Базанов Илья Романович - 
учитель физической культу-

ры, педагог-организатор 
ОБЖ ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Хабибуллин Альберт Ишбул-
дович - учитель физической 

культуры ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» 


