
Уже сегодня делать то, о чем другие будут думать завтра. 
Уинстон Черчилль   

Программа конкурса  
«Менеджер в образовании-

2021» 
Номинация «Перспектива» 

1 февраля  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

14.00-18.00 - Конкурсное задание  

«Резюме-персона» 

3 февраля  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

14.00-17.00 - Конкурсное задание  

«Защита проекта» 

4 февраля  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

14.00-16.30 - Конкурсное задание  

«Защита проекта» 

5 февраля  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

14.00-16.00 - Конкурсное задание 

«Профессиональный разговор» 

9 февраля  

ЛГ МАУ «Фортуна»  

16.00 - Торжественная церемония 

закрытия конкурса. 

В состав жюри конкурса  
«Менеджер в образовании-2021» входят: 

1. Концова Валентина Викторовна, заместитель директора департамен-
та образования и молодежной политики администрации города Ланге-
паса, председатель жюри; 
2. Бобров Сергей Александрович, директор Лангепасского городского 
муниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств»; 
3. Ножаева Лейла Минигалиевна, специалист-эксперт управления об-
щего образования департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса; 
4. Павлова Ольга Дмитриевна, начальник управления общего образова-
ния департамента образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса; 
5. Пономарева Елена Владимировна, специалист-эксперт управления 
молодежной политики и дополнительного образования директора де-
партамента образования и молодежной политики администрации горо-
да Лангепаса; 
6. Селиверстова Ирина Валентиновна, директор Лангепасского город-
ского муниципального автономного учреждения «Пресс-Информ», 
председатель муниципального совета по развитию системы образова-
ния города Лангепаса; 
7. Сергиенко Наталья Александровна, заведующий Лангепасским го-
родским муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №1 «Росинка»; 
Модератор конкурса - Яровая Антонина Александровна, специалист-
эксперт управления общего образования» и молодежной политики ад-
министрации города Лангепаса. 

Уважаемые коллеги! 
      В этом году мы во второй раз проводим городской конкурс «Менеджер в образовании». 
Для нас этот конкурс очень нужный, актуальный. В рамках проведения данного конкурса 
мы ставим для себя, прежде всего, задачу выявления молодых лидеров, способных нестан-
дартно, креативно мыслить, предлагающих нестандартные пути решения управленческих 
задач, понимающих насущные проблемы образования и видящих пути решения этих про-
блем. 
Современный руководитель не может обойтись без знаний в области юриспруденции, эко-

номики, бухгалтерского и кадрового учета, менеджмента организации, теории управления персоналом, де-
лопроизводства, социальной и общей психологии, педагогики. Он должен быть высокоорганизованным, от-
ветственным, обладать лидерскими качествами, стремлением к личностному и профессиональному разви-
тию в эпоху цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности общества и, особенно, образования. 

Как, порой, много, в успешном развитии образовательного учреждения зависит от своевременных и 
верных решений грамотного, мобильного, нестандартно мыслящего, не боящегося перемен, руководителя. 
И нам, нужно разглядеть таких лидеров, помочь им расти дальше, совершенствоваться в профессии, наби-
раться опыта. Необходимо формировать надежный кадровый резерв будущих менеджеров образования. 

Желаю всем участникам конкурса крепкого здоровья, оптимизма, ярких творческих идей и их успешного 
воплощения в дальнейшей профессиональной деятельности. Пусть профессионализм, энергия и конкурсный 
запал помогут вам в конкурсных испытаниях! 

Милкин А.В., директор департамента образования 
и молодежной политики администрации города Лангепаса 
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Учредители: департамент 
образования и молодеж-
ной политики админи-
страции города Лангепаса, 
Лангепасская городская 
профсоюзная организация 
работников образования и 
науки Российской Федера-
ции. 
Над выпуском работали: 
Попова С.А., заведующий 
библиотекой ЛГ МАОУ 
«СОШ №4»; Самкова Г.В., 
старший методист; Семен-
ченко Т.С., методист; 
Славная М.А., методист; 
Алешкова Ю.А., инженер-
программист ЛГ МАУ 
«Центр по работе с детьми 
и молодежью «Фортуна». 

Злобин  
Денис Викторович 

учитель истории и обще-
ствознания 

ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Политова  
Мария Вячеславовна 

учитель  
начальных классов  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Сурмина  
Евгения Сергеевна  
старший воспитатель  

ЛГ МАДОУ 
 «ДС №1 «Росинка»  

Нужная  
Татьяна Викторовна  
педагог-библиотекарь  

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Кашицына  
Дарья Валерьева  

 социальный педагог  
ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Притчина  
Анна Александровна 
учитель русского языка 

и литературы  
ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Борисова  
Юлия Викторовна  

старший воспитатель  
ЛГ МАДОУ  

«ДС №1 «Росинка»  
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Яруллина  
Наталья Ивановна  

педагог дополнительного 
образования ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ»  

Фархутдинова 
 Елена Владимировна  
старший воспитатель  

ЛГ МАДОУ  
«ДС №3 «Звездочка»  

Грачева  
Юлия Владимировна   

педагог дополнительного 
образования ЛГ МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»  

Булатова  
Розалия Данияровна  

воспитатель   
ЛГ МАДОУ  

«ДС №4 «Солнышко»  


