
 
План проведения ведомственного конкурса  

«Лидеры отрасли «Социальная политика» 2020 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1. Информирование Департаментом социального развития 
Тюменской области о проведении ведомственного 
конкурса «Лидеры отрасли «Социальная политика» 
(далее – конкурс) 

до 06.03.2020 

2. Информирование руководителями учреждений и 
организаций отрасли «Социальная политика» своих 
сотрудников о проведении конкурса и направление 
заявок на участие в конкурсе в Региональный центр 
«Семья» 

до 16.03.2020  

3. Предоставление сотрудниками учреждений и 
организаций отрасли «Социальная политика», 
изъявившими желание участвовать в конкурсе в 
Региональный центр «Семья»: 
– анкету, 
– видеовизитку 

до 20.03.2020 

4. Проведение первого этапа конкурса:  25.03.2020 

4.1. Проведение установочной встречи с представителями 
Департамента, участниками конкурса, финалистами 
конкурса 2019 

4.2. Проведение тестирования участников конкурса на 
знание сферы социального обслуживания, определение 
интеллектуальных и организационных способностей. 

5. Проведение второго этап конкурса: обучение 
участников конкурса управленческим компетенциям, 
проектной деятельности 

до 20.04.2020  

6. Проведение третьего этапа конкурса: разработка 
участниками конкурса проектов 

до 10.06.2020 

6.1. Разработка проектов под руководством наставников до 05.06.2020 

6.2. Предоставление готового проекта наставнику с целью 
его рецензирования 

05.06.2020 

7. Проведение четвертого этапа конкурса: с 10.06.2020 по 
23.07.2020 

7.1. Предоставление конкурсантами готовых проектов и 
рецензий на них, отвечающих требованиям Положения о 
конкурсе, в Региональный центр «Семья», презентаций 

10.06.2020 

7.2. Проведение организаторами конкурса анализа 
предоставленных конкурсантами проектов требованиям, 
установленным в Положении о конкурсе 

до 17.06.2020  

7.3. Заседание экспертной комиссии. Презентация и 
предзащита проектов 

до 24.06.2020 

7.4. Заседание экспертной комиссии. Презентация и защита 
проектов 

до 10.07.2020 

7.5. Проведение Департаментом, Региональным центром 
«Семья» «Ярмарки идей», где предлагают 
руководителям учреждений и организаций отрасли 
«Социальная политика» проекты конкурсантов для их 
апробации в деятельности учреждений 
 

до 10.07.2020 



№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения 

8. Проведение пятого этапа конкурса: реализация 
проектов. Определение победителей конкурса 

с 23.07.2020 по 
23.10.2020 

8.1. Реализация проектов в учреждениях в которых 
осуществляют трудовую деятельность конкурсанты, а 
также в тех учреждениях и организациях отрасли 
«Социальная политика», в которых руководители готовы 
их апробировать 

до 01.10.2020 

8.2. Проведение «Заседания экспертной группы» с участием 
Экспертной комиссии, руководителей учреждений и 
организаций отрасли «Социальная политика», 
наставников и конкурсантов для подведение 
промежуточного анализа реализации проектов 

до 20.10.2020 

8.3. Заседание Экспертной комиссии: на основании 
полученных промежуточных результатов реализации 
проектов, с учетом мнения руководителей учреждений и 
организаций отрасли «Социальная политика», 
наставников определение победителей конкурса 

до 23.10.2020 

9. Подведение итогов, награждение победителей 
конкурса. Проведение круглого стола с участием 
заместителя Губернатора Тюменской области, 
директора Департамента О.А. Кузнечевских, 
начальников управлений Департамента, членов 
Экспертной комиссии, наставников, финалистов 
конкурса 

ноябрь 2020 

 


