ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе ученических эссе
«Портрет современного менеджера»
В условиях внедрения системы непрерывного экономического
образования, актуальными являются вопросы личностно ориентированного
обучения, которое дает возможность создать самые оптимальные условия для
профессионального самоопределения и последующей самореализации
учеников, в том числе и в такой сфере, как менеджмент.
Организаторы конкурса:
 Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Донбасская аграрная академия»
 Методический центр управления образования администрации города
Макеевки.
Цель конкурса:
Содействие будущей профессиональной ориентации, формирование
управленческого мышления, повышение престижа профессии менеджер, поиск
талантливой молодежи и развитие у нее творческих навыков.
Задачи конкурса:
- определить уровень осведомлённости школьников о профессии
«менеджер» ;
- активизировать
творческую
активность,
информационнокоммуникативную деятельность школьников;
- содействовать распространению информации о профессии «менеджер»;
- формировать позитивное
мышление
относительно профессии
«менеджер»;
- проводить профориентационную работу среди учащихся.
Участники конкурса:
организаций города.
Сроки конкурса:

учащиеся

9–11 классов образовательных

с 25 февраля по 20 апреля 2020 года.

Условия конкурса:
Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2020 года выслать на
электронный адрес kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru эссе на одну из
заданных тем и заполненную анкету участника (приложение 1).
Тематика эссе:
- Образ современного руководителя
- Умение управлять – залог успеха
- Самоменеджмент – искусство управлять собой
- Успешный руководитель: человек, пример которого меня воодушевляет

-

Идеальный руководитель: каким он должен быть?
Тот, кто не научился подчиняться, не может быть хорошим лидером
Основные качества менеджера
Я – прирожденный руководитель

Требования к написанию и оформлению :
Объем - до 2 страниц.
Все работы предоставляются в электронном виде. в формате «doc»
текстового редактора Microsoft Word, поля со всех сторон 20мм, шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Название эссе – большими буквами
посредине строки, ниже, через интервал инициалы и фамилия автора, полное
название образовательной организации. Ниже, через интервал – текст эссе.
Через 2 интервала – заполненная анкета участника.
Критерии оценивания:
 креативность;
 соответствие содержания идее конкурса;
 грамотность;
 оригинальность и качество оформления.
Состав оргкомитета и жюри:
 Сизоненко О.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой финансов и бухгалтерского учета ГОУ ВПО «Донбасская аграрная
академия»;
- Герман О.И., методист методического центра управления образования
администрации города Макеевки;
 Удалых О.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой экономики ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»;
- Чурилова В.Г., учитель МОУ «СШ № 44».
Подведение итогов и награждение победителей
Экспертиза материалов конкурса со 2 апреля по 20 апреля 2020 года.
Победители награждаются дипломами:
I степени – 1 участник;
II степени – 2 участника;
III степени - 3 участника.
Все участники конкурса отмечаются сертификатами.
Руководители работ награждаются дипломами.
Координаторы конкурса:
 Сизоненко О.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой финансов и бухгалтерского учета ГОУ ВПО «Донбасская аграрная
академия»;
 Герман О.И., методист методического центра управления образования
администрации города Макеевки;

Приложение 1
АНКЕТА
участника конкурса «Портрет современного менеджера»
ФИО (полностью)
Дата рождения
Школа, класс
Руководитель
ФИО (полностью), должность
Контактный телефон
E-mail
В какое учебное заведение
планируете поступать по
окончании школы и на какое
направление подготовки?

