
ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательном проекте 

«Региональная партийная школа» 

 

1. Цель проекта 

 

1.1. Образовательный проект «Региональная партийная школа» 

(далее – «РПШ») реализуется с целью повышения образовательного уровня 

актива партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и раскрытия потенциала наиболее 

перспективных и талантливых членов партии, а также сторонников, 

желающих вступить в ее ряды. Проект направлен на обучение политических 

лидеров и формирование регионального актива партии, обладающего 

проектным мышлением, способного генерировать новые идеи, привлекать 

необходимые ресурсы, намечать и осуществлять план действий для 

достижения конкретных результатов. 

1.2. Организатором проекта является Удмуртское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организатор). Организатор осуществляет общую координацию при 

реализации проекта, в том числе формирует состав Экспертного совета 

проекта (далее – Экспертный совет), обеспечивает предварительный отбор 

участников, проводит образовательную программу проекта. 

1.3. По решению Организатора в Положение о проекте могут быть 

внесены изменения. 

 

2. Отбор участников проекта 

 

2.1. К участию в проекте допускаются граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и отсутствие 

неснятой или непогашенной судимости. 

2.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в проекте, представляет 

следующие документы: 

- личное заявление по форме, предусмотренной Приложением 1; 

- самопрезентация по форме, предусмотренной Приложением 2; 

- эссе, отвечающее требованиям, указанным в Приложении 3. 

2.3. Кандидат, предоставляющий в Оргкомитет комплект документов, 

дает свое согласие на прохождение психологического тестирования на 

предмет оценки уровня управленческих компетенций и участие в 

собеседовании. 

2.4. Отбор участников проекта проводится в два этапа: 

I-й этап: прием документов и предварительный отбор. 

Объявление о начале отбора публикуется на сайте https://udmurt.er.ru. 

Набор на образовательную программу открыт для всех желающих при 

условии выполнения пунктов 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Положения, а также 

предоставления полного комплекта документов. 

Оргкомитет рассматривает материалы, представленные каждым 
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кандидатом, и принимает решение о его допуске ко второму этапу отбора. 

II-й этап: проведение оценочных мероприятий, собеседование с 

кандидатом и принятие решения о его включении в список участников 

проекта. 

Оценочные мероприятия включают в себя различный набор 

диагностических инструментов, направленных на получение сведений о 

личностно-профессиональных и управленческих качествах кандидата.  

Оргкомитет использует следующие показатели оценки личностно-

профессиональных и управленческих качеств кандидатов:  

1. Стратегическое лидерство – способность формулировать 

стратегические цели, видеть стратегические перспективы деятельности и 

развития организационно-управленческих структур, развивать и поддерживать 

членов команды, заражать их своими идеями.  

2. Управленческая компетентность – способность к планированию, 

организации, контролю, координации деятельности больших 

организационных структур; готовность к принятию самостоятельных 

управленческих решений, реализации менеджерских и административных 

функций.  

3. Настойчивость и целеустремленность – способность к преодолению 

сопротивления внешней среды при выполнении профессиональной и 

управленческой деятельности; умение добиваться поставленной цели; 

способность доводить до конца начатые дела, вторично возвращаться к 

реализации процесса в случае его неудачного внедрения.  

4. Масштабность мышления – способность видеть и анализировать 

проблемы не только с позиции занимаемой должности, но и в более широком 

организационном и социальном контексте.  

5. Готовность к саморазвитию – ориентация на непрерывное 

профессиональное и личное совершенствование; готовность и способность 

эффективно действовать в условиях изменений; способность воспринимать 

новую информацию, принимать решения в ограниченное время с 

ограниченным доступом к необходимой информации; готовность к 

взаимодействию с новыми людьми, а также к применению новых приемов и 

методов управления.  

6. Экспертная компетентность – способность к глубокому 

разностороннему и системному анализу профессиональных и управленческих 

проблем на основе имеющегося профессионального опыта и знаний.  

7. Готовность к командной работе – ориентация на командное 

взаимодействие; готовность к внутреннему принятию поставленных 

организационных целей и задач; способность к организации совместной 

деятельности по решению управленческих вопросов.  

8. Компетентности самоуправления – стрессоустойчивость, выдержка; 

самообладание, уравновешенность; готовность к компромиссу; способность 

оценивать собственные результаты, объективно и рационально применять 

свои личностно-профессиональные ресурсы; способность к эффективной 

самоорганизации. 



  

9. Компетентности социального взаимодействия – готовность к 

конструктивному межличностному и социальному взаимодействию; владение 

умениями и навыками эффективных социальных коммуникаций; активность в 

социальных контактах; нацеленность на совместную работу. 

10. Социальная направленность – повышенное внимание к внешнему 

миру, людям, социальным и политическим изменениям, ориентированность на 

решение социально-значимых задач, предпочтение социально-значимых 

мотивов своей деятельности, наличие ведущих социально-направленных 

ценностей.  

На основе проведенных оценочных мероприятий формируются итоговые 

показатели, отражающие выраженность личностно-профессиональных и 

управленческих качеств каждого кандидата, и принимается решение о 

включении его в список участников проекта.  

2.5. Список участников, прошедших отбор, и рекомендованных к 

прохождению образовательной программы публикуется на сайте 

https://udmurt.er.ru. Информация о графике образовательных мероприятий, 

содержании образовательной программы, списке преподавателей и иных 

вопросах по реализации проекта доводится Оргкомитетом до каждого 

участника, прошедшего предварительный отбор. 

 

3. Сроки реализации проекта 

 

3.1. Проект реализуется в период с 21 октября по 25 декабря 2020 года. 

3.2. Отбор участников проекта проводится с 21 по 30 октября 2020 года. 

3.3. Обучение участников проекта проводится с 31 октября по 20 декабря. 

3.4. Подведение итогов проекта проводится до 25 декабря 2020 года. 

 

4. Взаимодействие с участниками проекта 

 

4.1. Комплект документов для участия в проекте направляется на 

электронную почту info@udmurt.er.ru. Дополнительную информацию о 

проекте можно получить в Оргкомитете по телефону 8 (3412) 680-819. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

 В Экспертный совет проекта «Региональная 

партийная школа» 

 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

(ФИО) 

место работы (занимаемая должность): 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на образовательную программу проекта 

«Региональная партийная школа». 

С документами, определяющими порядок проведения отбора 

участников, и требованиями к кандидатам ознакомлен(а). 

Согласен(на): 

на прохождение конкурсного отбора; 

на проверку достоверности представленных мной сведений; 

на передачу моих персональных данных ответственным за 

формирование и подготовку программы; 

на прохождение психологического тестирования и оценку 

управленческих компетенций, в том числе прохождения собеседования. 
 

К заявлению прилагаю документы: 

1.__________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 
 

«_____» _____________ 20___ года                                                _______________________ 

                                                                                                     (подпись) 
 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к самопрезентации  

 

 

Объем самопрезентация должен составлять 5 слайдов. 

Формат самопрезентации – слайды в Microsoft PowerPoint. 

 

Структура самопрезентации: 

 

Слайд 1. «Визитная карточка». 

Слайд 2. «Мой профессиональный путь». 

Слайд 3. «Мое главное социальное или политическое достижение». 

Слайд 4. «Партийная школа для меня – это?». 

Слайд 5. «Мое участие в работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Требования к эссе 

 

1. Эссе должно быть представлено в одном общем файле формата MS 

Word 97-2003, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,0, отступы 2,0. 

Выравнивание текста - по ширине. 

2. Эссе по теме «В команде партии». Объем эссе 400-500 слов. 

Участнику предлагается: 

- обозначить то, что, по его мнению, должно быть главной целью работы 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», основным ее приоритетом;  

- обосновать максимальную важность этой цели для Удмуртской 

Республики и ее жителей; 

- предложить конкретные и измеримые критерии, которые 

свидетельствовали бы о прогрессе в направлении обозначенной цели и ее 

итоговом достижении; 

- назвать и описать 1-2 своих ключевых качества или компетенции, 

которые потенциально будут наиболее полезны для работы в партии; 

- обосновать важность и востребованность данных качеств 

(компетенций) в командной работе; 

- привести примеры из реальной командной работы, где кандидат 

наиболее явно продемонстрировал указанные качества (компетенции); 

- описать влияние продемонстрированных качеств (компетенций) на 

процесс командной работы и их важность для достижения итогового 

результата в конкретном случае. 

3. Эссе участников будут оцениваться Экспертным советом по 

следующим критериям: 

- соблюдение формальных требований (формат документа, оформление, 

объем эссе); 

- соответствие содержания предложенным темам, полнота ответов на 

поставленные вопросы; 

- демонстрация знаний о деятельности партии, ее особенностях, 

происходящих в ней процессах; 

- демонстрация знаний о современных теориях и практиках командной 

работы, управления проектами, компетентностном подходе в социальных и 

политических процессах; 

- грамотность, соблюдение грамматических, орфографических и 

стилистических норм литературного русского языка. 

___________________________________________________ 

 
 


