В столице назовут имя лучшего директора школы страны

27 ноября на сцене Театрального центра «На Страстном» будет объявлено имя лучшего
руководителя образовательного учреждения года. Предваряют это событие
двухдневные очные испытания: 25 ноября - в Общественной палате Российской
Федерации и 26 ноября - в Центре образования № 109 г. Москвы, которым руководит
Евгений Ямбург.

30 директорам из 17 регионов РФ предстоит выполнить несколько творческих и
практических заданий, по результатам которых будет выбрана сначала десятка
сильнейших, а затем абсолютный победитель и призеры конкурса, занявшие второе и
третье места.

Очным испытаниям «Директора школы – 2014» предшествовал заочный тур, в рамках
которого участники готовили конкурсное эссе по теме «Человеческие ресурсы: деньги в
управлении». Всего в этом году свои работы представил 451 руководитель школы из 72
регионов России.

Оценивать профессионализм директоров на всех конкурсных испытаниях будет жюри, в
составе которого известные педагоги и эксперты в сфере образования и конкурсанты
прошлых лет, чье мастерство и профессионализм уже отмечены дипломами конкурса.

Программа, подготовленная для финалистов, не ограничивается только конкурсными
испытаниями. В течение двух дней, 25 и 26 ноября, всех участников ждет
образовательная программа от организаторов, ведущих экспертов и партнеров
конкурса.

Награждение победителей конкурса состоится 27 ноября в 17.00 в Театральном
центре «На Страстном».
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Аккредитация и дополнительная информация по телефону 8(495) 710-30-01 или по эл.
почте press@direktor.ru , Александра Сапунова (аккредитация: в Общественную палату до 12.00 20 ноября; в Театральный центр «На Страстном» - до 16.00 26 ноября
).

Для справки:

Конкурс проводится с 2010 года старейшим журналом для руководителей учебных
заведений «Директор школы» ( http://direktor.ru ) при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Общественной палаты РФ, Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Высшей школы экономики, Российской академии образования.

Партнеры конкурса – компании: Центр школьной комплектации, Яндекс, Лаборатория
Касперского, Стади Центр.

Информационные партнеры: «Социальный навигатор» группы МИА «Россия сегодня»,
«Российская газета» - официальная газета конкурса, Радио России, радиостанция «Эхо
Москвы», портал «Вести.ру», журнал «Вестник образования», «Учительская газета»,
телеканал «Просвещение», Издательская группа «Основа», журнал «Вестник
образования России», портал «Педсовет.org», Дневник.ру.

Генеральный партнер конкурса — Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Подробнее на http://konkurs.direktor.ru/ .
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