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Приложение 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Я- наставник»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап регионального конкурса «Я- наставник» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Комплекса мер по реализации Региональной модели воспитания в 

образовательных организациях Курганской области, утверждённого приказом Департамента 

образования и науки Курганской области № 791 от 14.08.2020 г.  

1.2 Для участия в конкурсе приглашаются педагоги (представители от работодателей) 

выступающие в роли наставников. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – популяризация различных форм наставничества по актуальным вопросам 

воспитания обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление лучших практик наставничества по актуальным вопросам воспитания 

обучающихся; 

- активизация деятельности наставников в образовательных учреждениях района по 

актуальным вопросам воспитания обучающихся; 

- формирование позитивного образа наставника; 

- создание виртуальной экспозиции наставников по актуальным вопросам воспитания 

«Наставники нашего времени». 

3. Номинации конкурса 

- «От поколения к поколению» Участниками номинации являются педагоги, являющиеся 

наставниками молодых педагогов, чей педагогический стаж превышает 7 лет, работающие в той 

же образовательной организации, что и молодой педагог, и имеющие статус наставника, 

закреплённый соответствующим локальным актом образовательной организации. 

- «Я горжусь». Участниками номинации являются педагоги (заместители директоров по 

воспитательной работе, классные руководители, педагоги дополнительного образования). 

 

4. Организация конкурса 
4.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным комитетом, состав 

которого утверждается приказом Отдела образования 

4.2. Организационный комитет: 

- определяет состав экспертной группы; 

- информирует о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- проводит прием, регистрацию и экспертизу конкурсных материалов; 

-организует информационное, консультационное и методическое сопровождение участников 

Конкурса; 

-организует работу экспертных групп по проведению содержательной экспертизы конкурсных 

материалов; 

- утверждает итоговый рейтинг участников Конкурса; 

- организует награждение. 

4.3. Экспертная группа: 

- проводит содержательную экспертизу конкурсных материалов в соответствии с 

заявленными критериями; 

- формирует итоговый рейтинг участников Конкурса по номинации. 

 

5. Содержание и порядок проведения конкурса 



 

5.Конкурс проводится в 2 этапа. 

I этап – муниципальный, с 05 апреля по 16 мая 2021 года.  

Отбор лучших практик наставничества по актуальным вопросам воспитания обучающихся по 

номинациям конкурса на муниципальном уровне.  

II этап – региональный, определение победителей (1,2,3-е места) в каждой номинации , с 

17 мая по 07 июня 2021 года. 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. В случае участия обучающихся в конкурсных фото- или видеосъёмках с законными 

представителями обучающихся составляется Заявление о согласии на участие 

несовершеннолетнего в региональном конкурсе «Я- наставник» (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

6.2. Участники конкурса оформляют и размещают следующие материалы на эл.почту Отдела 

образования: 

А) Заявку: 

 

а) название практики наставничества и её краткое описание (до 1 страницы форматы А4); 

б) принадлежность к номинации;  

в) наименование организации, где реализуется практика наставничества; 

г) ФИО/должность и контактные данные конкурсанта ; 

д) данные, подтверждающие  представление практики наставничества на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях (ссылки на Интернет-ресурсы, список публикаций, 

перечень конкурсных мероприятий, на которых  представлялась практика). 

Б) Практики наставничества: 

Номинация «От поколения к поколению» 
Участникам предлагается записать краткий (не более 3 минуты) видеоролик, 

рассказывающий о педагогических приёмах воспитания обучающихся, которые педагоги-

наставники советует молодым педагогам применить на практике с целью организации 

эффективного воспитательного процесса. 

Номинация «Я горжусь» 
Участникам предлагается оформить Презентацию в формате Microsoft PowerPoint (2003-2007 

версия) не более 10 слайдов, в которой будет представлен опыт наставничества (на выбор):  

 Наставничество по отношению к коллективу (классу, группе, объединению) 

обучающихся 

при подготовке и проведении социального проекта (акции), подготовке и проведении 

коллективного проекта (проектно-исследовательской работы), организации и проведении 

комплекса мероприятий в рамках реализации направлений воспитательной работы в 

образовательной организации. 

 Индивидуальное наставничество по отношению к неуспевающему ученику, 

находящемуся на внутришкольном учете, одаренному ребёнку, ребенку с ОВЗ и др.  

 

6.4. Критерии к оценке конкурсных материалов: 

А.Полнота и содержательная наполняемость заявки (от 0до 3 баллов) 

В. Практики наставничества : 

-актуальность, знание и понимание участниками основных проблем, тенденций и перспектив 

современного образования (от 0 до 3 баллов); 

-аргументированное изложение содержания практики наставничества (от 0 до 3 баллов); 

- отражение в видео (презентации) форм взаимодействия наставника и наставляемого (от 0 до 3 

баллов); 

-тиражируемость представленной практики (возможность применения  в практике другими 

педагогами) (от 0 до 3 баллов); 

-качество видеоматериалов (презентации), музыкального и визуального оформления 

видеоролика (презентации) (от 0 до 3 баллов); 

- оригинальность, творческий подход (от 0 до 3 баллов). 



 

Максимальное количество баллов: 18. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Участники, занявшие с 1 по 3 место в итоговом рейтинге по каждой номинации 

становятся победителями Конкурса, получают дипломы и направляются на Региональный этап. 

7.2 Материалы лучших практик по итогам конкурса размещаются в виртуальной 

экспозиции «Наставники нашего времени» на сайте Отдела образования, в разделе база 

педагогов-наставников по актуальным вопросам воспитания. 

 

 

 

Оргкомитет регионального конкурса «Я- наставник» 

1. Трофимова Ю.Н., и.о.начальника Отдела образования Администрации Варгашинского 

района; 

2. Вершинина Н.О., начальник ИМС Отдела образования Администрации Варгашинского 

района; 

3. Меньщикова Л.С., методист ИМС Отдела образования Администрации Варгашинского 

района; 

4. Едомских О.А., методист сектора качества Отдела образования Администрации 

Варгашинского района; 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение  

 
СОГЛАСИЕ  

на осуществление и обработку аудиозаписи,  

фото- и видеосъемки несовершеннолетнего 

 
В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации я, 

_______________________                            (ФИО), настоящим выражаю свое согласие на осуществление 

и обработку ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» (далее – 

Организатор) и (наименование учреждения)                                                    (далее – Участник) аудиозаписи, фото- и 

видеосъемки своего несовершеннолетнего сына/дочери _________                            (ФИО полностью), ____    

года рождения, в целях проведения регионального конкурса «Я наставник» и связанных с ним 

последующих организационных мероприятий. 

Организатор и участник гарантируют, что обработка аудио-, фото- и видеоматериалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Подписанием настоящего согласия и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка/подопечного Организатором и Участником (далее - Оператор) в 

указанных выше целях: Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места 

учебы. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств 

и без использования средств автоматизации). 

Согласие действует с даты подписания по неограниченный срок, либо до моего письменного 

отзыва настоящего согласия. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

сына (дочери). 

 

«___» ________ 202__г.                              ______________________ (ФИО полностью) 

 

 


