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Справка 

о районном конкурсе  «Директор года 2020» 

 

                                            от 23 ноября 2020 г. 

 

С целью повышения эффективности деятельности директоров школ, развития их 

профессиональной компетентности и распространения  инновационного менеджмента в 

образовательных организациях с  18-20 ноября прошел  муниципальный  этап  конкурса 

«Директор года 2020», в дистанционной форме на портале ZOOM, где приняли участие 5 молодых 

директоров: 

1.Никифоров Илья Васильевич, директор МБОУ «Жарханская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.Алексеев Юрий Валерьевич, директор МБОУ «Чаппандинская СОШ им.С.П.Алексеева-

Босуут»; 

3.Васильев Сергей Викторович, директор МБОУ «Егольжинская СОШ им.Д.И.Павлова»; 

4. Лаптев Александр Константинович, директор МБОУ «Дикимдинская СОШ 

им.С.И.Алексеева»; 

5.Мигалкина Екатерина Федоровна, директор МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С Егорова»; 

Конкурс состоял из 4-х заданий: «Профессиональный уровень», «Формула успеха», 

«Стратегическое решение», «Дебаты». 

В состав жюри  работали Федоров Данил Александрович – председатель, 1 

заместитель начальника МКУ «УО НР», Ершова Нина Васильевна,  заведующая кафедрой 

управления, педагогики и психологии АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского», 

Петрова Наталья Семеновна, начальник управления по организационным вопросам и 

работе с территориями МР «Нюрбинского района»,  Готовцева Жанна Гаврильевна, и.о. 

председателя РК ПРНО НР; Кузьмин Петр Петрович, руководитель Ассоциации 

директоров ОУ НР, директор МБОУ «Нюрбинская НОШ№3». 
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По итогам конкурса победителем стал Васильев Сергей Викторович, директор МБОУ 

«Егольжинская СОШ им.Д.И.Павлова» и получил право на участие в профессиональном 

конкурсе руководителей образовательных организаций на республиканском  уровне. Также 

ему был вручен специальный приз «Эффективный директор» от Ассоциации директоров 

Нюрбинского района.  

Победители  в номинации: 

“Перспективный руководитель”, Мигалкина Екатерина Федоровна, директор МБОУ 

“Аканинская СОШ им П.С.Егорова” ; 

“Современный руководитель” Никифоров Илья Васильевич,  директор МБОУ “ 

Жарханская СОШ”; 

“Лидер руководитель” Алексеев Юрий Валерьевич, директор МБОУ “Чаппандинская СОШ 

им С.П.Алексеев-Босуут.”и  специальный приз от  РК ПРНО НР  «За лучшее социальное 

партнерство»; 

“Руководитель эрудит”  Лаптев Александр Константинович, директор МБОУ 

“Дикимдинская ООШ им С.И.Алексеева.” и специальный приз победителя по итогам  

”Онлайн голосование“.  

Всем участникам  вручены сувениры и памятные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

  Федорова М.А, главный специалист отдела общего образования МКУ “УОНР”. 


