
 

Приложение №6 

 к приказу МО Управление  образованием  

городского округа Красноуфимск 

от 01.10.2021 г. № 184 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о  

 муниципальном  конкурсе профессионального мастерства  

«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении муниципального конкурса 

«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» (далее Положение, Конкурс) 

определяет модель и структуру Конкурса, финансовое обеспечение, место, сроки, требования к 

составу участников и жюри Конкурса, представлению материалов, конкурсные мероприятия, 

включая отбор финалистов и победителей Конкурса.  

1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальный орган управления образованием 

Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее - МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск). 

1.3. Муниципальный конкурс «НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» 

проводится в рамках национального проекта "Образование», федеральных и региональных 

проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы" и "Успех каждого ребенка", а 

также Целевой модели «Наставничество».  

1.4. Принципами проведения Конкурса являются гласность, открытость, прозрачность 

процедур и обеспечение равных возможностей участников.  

1.5. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования городского округа Красноуфимск. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - развитие движения наставничества и тиражирование практик 

наставничества и менторинга в городском округе Красноуфимск, повышение социального 

статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного 

поощрения 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение и укрепление престижа профессии учителя; 

- активизация профессионального общения, обмена опытом, между педагогом-

наставником и молодым педагогом; 

- повышение профессиональной компетентности учителей-предметников; 

- укрепление института наставничества среди педагогов городского округа 

Красноуфимск; 

- формирование позитивного образа наставника. 

 

3. Организация конкурса  

 

3.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным комитетом, 

состав которого утверждается приказом МО Управление образованием юродского округа 

Красноуфимск.  

3.2. Организационный комитет:  

- утверждает состав экспертной группы;  



- утверждает экспертные карты с показателями по каждой номинации, устанавливает 

максимальный балл;  

- утверждает итоговый рейтинг участников Конкурса;  

- организует награждение;  

- информирует о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса;  

- организует информационное, консультационное и методическое сопровождение 

участников Конкурса;  

- проводит прием, регистрацию и техническую экспертизу конкурсных материалов;  

- формирует состав экспертной группы;  

- организует разработку проекта экспертной карты заочного и очного этапов Конкурса;  

- организует работу экспертной группы по проведению содержательной экспертизы 

конкурсных материалов заочного этапа и конкурсного испытания очного этапа;  

- организует проведение очного этапа Конкурса; - составляет итоговый рейтинг 

участников Конкурса;  

3.3. Представленные на Конкурс работы не рецензируются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать в учебных, учебно-методических, просветительских 

целях неограниченное время без дополнительного разрешения автора все поступившие в адрес 

организационного комитета конкурсные работы, указывая автора. Предоставление работы на 

конкурс является согласием с условиями конкурса.  

3.4. Экспертная группа:  

- проводит содержательную экспертизу конкурсных материалов в соответствии с 

экспертной картой;  

- формирует рейтинг участников Конкурса по итогам каждого этапа;  

- формирует итоговый рейтинг участников Конкурса. 

 

4. Содержание и организация Конкурса 

 

4.1.Проведение Конкурса предполагает: 

- оценку методической компетентности педагогов (педагога - наставника и молодого 

педагога); 

-оценку компетентности в области эффективного использования современных 

педагогических технологий, форм командной работы; 

-оценку эффективности профессионального взаимодействия педагога-наставника и 

молодого педагога; 

-оценку различных форм презентации и самопрезентации, раскрывающих 

педагогический потенциал участников. 

4.2. Конкурс проводится в 2 тура: заочный (24 декабря  – 15 января 2022) и очный (28-

29  января  2022). 

4.2.1.Первый тур (заочный) предполагает экспертизу: 

- видеозаписи мероприятия по внеурочной деятельности, проведенного совместно 

педагогом – наставником  и молодым педагогом (педагогический стаж в данной 

образовательной организации  до 5 лет) под девизом «Вместе мы команда» (в любой форме по 

одному из направлений внеурочной деятельности). Регламент –15- 45 минут, в зависимости от 

возрастной категории детей и формы выбранного мероприятия. 

- методической разработки сценария проведенного мероприятия. Оценка сценария 

предполагает обязательную проверку на антиплагиат.  

- индивидуального плана профессионального развития молодого специалиста, педагога-

коллеги и прилагаемого к нему анализа результатов наставничества (промежуточных/итоговых) 

(общий объем документов – не более30000 компьютерных знаков без пробелов, до 15 страниц 

формата А4). 

4.2.2.Во втором туре (очном), который состоится 28-29 января  2022 г., принимают 

участие все конкурсанты.   



В конкурсном испытании очного тура педагог-наставник и молодой педагог решают 

кейс, предполагающий разработку и/или решение учебно-практических и учебно-

познавательных задач.   

Жюри оценивает методическую компетентность педагога-наставника  и молодого 

педагога, компетентность педагога-наставника в отборе технологий и форм работы с молодым 

педагогом, эффективность профессионального взаимодействия педагога-наставника с молодым 

педагогом. 

4.2.3.Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний 

определяется жеребьевкой. 

 

5. Участники Конкурса и порядок их регистрации 

 

5.1.В конкурсе могут участвовать парные команды педагогов-наставников и молодых 

педагогов. 

5.2. Для регистрации участников в организационный комитет Конкурса 

предоставляются: 

- заявка участника муниципального Конкурса «НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = 

КОМАНДА» (Приложение 1); 

- согласие на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

положению (в формате сканированного документа); 

- копия распорядительного акта образовательной организации о назначении кандидата 

на участие в конкурсе наставником молодого специалиста с опытом работы от 0 до 3 лет, 

заверенной руководителем образовательной организации; 

- индивидуального плана профессионального развития молодого специалиста, педагога-

коллеги и прилагаемого к нему анализа результатов наставничества (промежуточных/итоговых) 

(общий объем документов – не более30000 компьютерных знаков без пробелов, до 15 страниц 

формата А4); 

- видеозапись мероприятия по внеурочной деятельности, проведенного совместно 

педагогом – наставником и молодым педагогом  под девизом «Вместе мы команда» (в любой 

форме по одному из направлений внеурочной деятельности) или ссылка на видео, 

размещенного на ресурсе https://www.youtube.com 

- методической разработки сценария проведенного мероприятия. Регламент –15- 45 

минут, в зависимости от возрастной категории детей и формы выбранного мероприятия. 

Оценка сценария предполагает обязательную проверку на антиплагиат 

- две цветные фотографии (формат *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера: портрет 9x12 и жанровая фотография с мероприятия). 

5.3. Все документы предоставляются в срок 23 декабря  2022 года ( включительно) на 

электронном носителе по адресу электронной почты xelga-krsk@mail.ru формате 

заархивированной папки.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Экспертиза конкурсных материалов заочного и очного тура проводится в 

соответствии с критериями оценки материалов Конкурса, утвержденной оргкомитетом 

Конкурса.  

5.2. При оценке конкурсных материаловиспользуется форма индивидуальной 

экспертизы, при которой экспертиза проводится отдельным экспертом. Для объективности 

экспертных оценок экспертизу проводят три независимых эксперта, каждый из которых 

оформляет экспертные карты.  

5.3. Итоговая оценка по каждому конкурсному испытанию формируется путем 

определения среднего значения баллов, выставленных всеми экспертами.  

https://www.youtube.com/
mailto:xelga-krsk@mail.ru


5.4. Итоговая оценка по Конкурсу формируется путем суммирования баллов, набранных 

участником на заочном и очном этапах.  

5.5. Информация о прохождении экспертизы строго конфиденциальна; эксперты не 

имеют права ее разглашать.  

5.6. При экспертизе материалов не допускается ситуация конфликта интересов. Такие 

ситуации могут возникнуть, если эксперт работает в организации-заявителе или состоит в 

финансовых, родственных отношениях, или в отношениях соавторства с участником. В случае 

значительного расхождения оценок экспертов, конкурсные материалы участника отправляются 

на дополнительную экспертизу. Итоговая оценка формируется путем определения среднего 

значения баллов, выставленных экспертами. 

 

 

6. Награждение участников Конкурса 

 

6.1. На основании решения жюри определяются команды-победители Конкурса и 

дипломанты в номинациях «Лучший педагог-наставник», «Лучшее внеклассное мероприятие», 

«Лучшая педагогическая идея». 

6.2. Команды-победители награждаются грамотой МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск и призами за счет средств Горкома Профсоюза работников 

образования городского округа Красноуфимск на торжественном мероприятии «Учительская 

весна -2022» 4 марта  2022 года. 

6.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 

 

7. Вопросы организации Конкурса 

 

7.1.. Правила и условия проведения Конкурса размещаются на сайте учредителя 

Конкурса http://edu-kruf.ru/ 

7.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени учредителя в муниципальные 

учреждения общего и дополнительного образования городского округа Красноуфимск.  

7.3. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и размещаются на 

сайте учредителя Конкурса.  

 

8. Прочие условии 

 

8.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Организатор 

конкурса вправе прекратить Конкурс в любой момент до подведения итогов Конкурса. В этом 

случае уведомление об отклонении всех заявок на участие в Конкурсе или о прекращении 

Конкурса незамедлительно направляется Организатором всем участникам Конкурса, либо иным 

способом доводится указанная информация.  

8.2. Организатор, члены организационного комитета и экспертных групп не несут 

ответственности за неполучение участником Конкурса информации или получение 

некорректной информации о Конкурсе, если участник Конкурса получил закую информацию в 

неофициальном порядке. 

  

http://edu-kruf.ru/


Приложение 1 

Заявка для участия в  муниципальном конкурсе  

«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» 

 

1. Общие сведения (по наставнику) 

ФИО   

Наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом и 

стаж работы в ней 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Ссылка на видеозапись мероприятия на 

платформе https://www.youtube.com (в 

рамках Конкурса) 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения)
1
 

 

2. Контакты 

Мобильный телефон   

Электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

Приложения к информационной карте 

Подборка цветных фотографий: 

1) портрет 912 см; 

2) жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.) 

 

1. Общие сведения (по наставляемому) 

ФИО   

Наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом и 

стаж работы в ней 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Ссылка на видеозапись мероприятия на 

платформе https://www.youtube.com  (в 

рамках Конкурса) 

 

                                                           
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

2. Контакты 

Мобильный телефон   

Электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

Приложения к информационной карте 

Подборка цветных фотографий: 

1) портрет 912 см; 

2) жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.) 

 

  



Приложение 2 

Согласие на участие в конкурсе 

Я ___________________________________________________________ подтверждаю 

согласие на участие в Конкурсе.  

 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152- ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:  

• разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем 

записи персональных данных Анкеты участника;  

• разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств;  

• разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;  

• разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные 

мероприятия;  

• разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы, личные 

интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в 

целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 

жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.  

При этом: 1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа.  

2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса 

будут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.  

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий 

Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.  

 

 

 

Дата__________ _____ Подпись_____________(__________________________)  



Приложение 3 

Критерии оценки материалов Конкурса 

Критерии оценивания индивидуального плана профессионального развития 

молодого специалиста, педагога-коллеги и прилагаемого к нему анализа результатов 

наставничества (промежуточных/итоговых): 

1) Последовательное, методически грамотное описание процедур, механизмов и 

форматов работы наставнической пары в период профессиональной адаптации молодого 

специалиста—от 0 до 3 баллов; 

2) Наличие и качество диагностических материалов для выявления затруднений 

молодого специалиста—от 0 до 3баллов; 

3) осуществление эффективного мониторинга периода профессиональной адаптации 

молодого педагога (промежуточные и итоговые результаты, их анализ, разработка 

рекомендаций молодому педагогу)—от 0 до 3баллов; 

4) измеримое улучшение личных показателей эффективности молодого 

специалиста, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций—от 0 до 3 баллов; 

5) результативность профессиональной деятельности молодого педагога на уровне 

образовательной организации (муниципальном, региональном уровне) — от 0 до 3 баллов; 

6) наличие и качество совместно разработанных педагогом-наставником и молодым 

специалистомметодическихпродуктов:методическихразработок,дидактическихматериалов, 

сценариев, статей (документальное подтверждение данной деятельности)—от 0 до3 баллов; 

7) трансляция опыта наставничества широкой общественности (публикации, мастер-

классы, семинары, конференции, круглые столы, открытые занятия)—от 0до 3баллов; 

8) практическая значимость представленного опыта—от 0до 3 баллов; 

9) качество и грамотность оформления конкурсных материалов (соблюдение 

норм русского литературного языка, владение профессиональной терминологией, ясность и 

логичность изложения)— от 0до 3баллов. 

Максимальное количество баллов—27. 
 

Показатели оценки конкурсного испытания  

«СОВМЕСТНОЕ ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ» 

Критерии Показатели оценки  Баллы  

Содержание 

мероприятия 

 возрастосообразность; 

 воспитательная ценность; 

 глубина знаний, кругозор 

0 – 2 

0 – 2 

0 – 2 
6 

Технология 

проведения занятия 

 применение современных методов 

интерактивности; 

 отбор адекватных подходов к 

моделированию занятия; 

 использование целесообразных форм 

и приемов организации деятельности 

детей 

0 – 2 

 

0 – 2 

 

0 – 2 

 

6 

Взаимодействие 

наставника и 

молодого педагога 

 соблюдение норм профессиональной 

этики в совместной работе; 

 умение работать в команде 

(взаимодополняемость); 

0 – 2 

 

0 – 2 

 

6 



 владение технологиями 

взаимодействия друг с другом и с детьми 

0 – 2 

 

Результативность 

занятия 

 создание ситуации успеха; 

 определение и достижение 

конкретных результатов занятия; 

 ориентация на планируемые 

результаты ФГОС 

0 – 2 

0 – 2 

 

0 – 2 

 

6 
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Показатели оценки конкурсного испытания «РЕШЕНИЕ КЕЙСА» 

Критерии Показатели оценки Баллы 

Дидактическая 

грамотность 

педагогов 

 возрастосообразность; 

 соответствие содержания УПЗ 

поставленной цели (задания); 

 наличие в УПЗ потенциала для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов. 

0 – 2 

0 – 2 

 

0 – 2 6 

Представление 

продукта 

совместной 

деятельности 

 обоснование разработки: доступность, 

методическая и предметная 

компетентность; 

 коммуникативная компетентность: 

взаимодействие педагогов во время 

презентации, педагогический такт; 

 культура речи: соблюдение норм 

русского языка, правильное 

использование терминологии 

0 – 2 

 

 

0 – 2 

 

 

 

0 – 2 

6 

Взаимодействие в 

команде при работе 

с кейсом 

 соблюдение норм профессиональной 

этики в совместной работе; 

 умение работать в команде 

(взаимодополняемость); 

 владение технологиями 

взаимодействия друг с другом 

0 – 2 

 

 

0 – 2 

 

0 – 2 

6 
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