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Положение о школьном конкурсе 

«Лучший педагог-наставник» 

 
1. Общие положения 

1.1 Школьный конкурс «Лучший педагог-наставник» (далее – конкурс) проводится 

в соответствии с дорожной картой наставничества школы на учебный год и является 

составной частью системы работы по максимально полному раскрытию потенциала 

личности наставляемого, необходимому для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также созданию условий 

для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников (далее - 

педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов МАОУ СОШ №3 имени 

Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской. А также с целью повышения 

престижа наставничества, поощрения педагогов-наставников и признания 

значительного личного вклада педагогов - наставников в поддержку молодых 

специалистов, повышения эффективности наставничества в системе образования МАОУ 

СОШ №3 имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской. Конкурс 

проводится ежегодно. Организатором конкурса является администрация и методический 

совет школы. 

1.2 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

школьного конкурса «Лучший педагог-наставник». 

1.3 Задачи Конкурса: 
— выявление талантливых педагогов-наставников, их поддержка и поощрение; 

— распространение опыта лучших педагогов-наставников МАОУ СОШ №3 

имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской; 

— выявление лучших практик сопровождения молодых педагогов. 

1.4 Участниками Конкурса являются педагогические работники МАОУ СОШ 

№3 имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской, достигшие высоких 



О II 

 

результатов в деле обучения и воспитания молодых специалистов. 

1.5 В Конкурсе участвуют только команды из 2-х человек: педагог - наставник и 

начинающий педагог. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Участникам Конкурса необходимо представить следующие материалы: 

- анкета участников Конкурса по форме (приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных и использование конкурсных 

материалов для публикации и размещения на сайте МАОУ СОШ №3 имени Семена 

Васильевича Дубинского станицы Березанской (приложение № 2); 

- план работы наставника на 2023 учебный год; 

- педагогический проект и мастер-класс с использованием цифровых 

образовательных ресурсов, разработанный совместно наставником и молодым 

педагогом; 

- эссе молодого педагога «Мой наставник» (до 5 страниц). 

2.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить в организационный 

комитет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 20 января 2023 года по 14 апреля 2023 года в два 

этапа: заочный и очный. По итогам заочного этапа жюри определяет баллы в рейтинге 

конкурсантов и пропускает педагогов-наставников и молодых педагогов для участия в 

очном этапе Конкурса. 

3.2. Первый этап (заочный) проводится с 20 января 2023 года по 20 февраля 2023 

года, включает в себя экспертное рассмотрение материалов, представленных участников 

Конкурса: 

 Анкета участника Конкурса по форме; 

 Согласие на обработку персональных данных;  

 План работы наставника на 2023 учебный год; 

 Эссе молодого педагога «Мой наставник». 

3.3. Второй этап (очный) проводится с 13 марта 2023 года до 7 апреля 2023 

года, включает в себя 2 конкурсных испытания: «Презентация совместно 

разработанного педагогического проекта с использованием цифровых образовательных 

ресурсов» и «Совместный мастер-класс». Точная дата и время проведения второго 

этапа конкурса объявляется за 1 неделю. 
3.4. Церемония награждения победителей проводится с 10 апреля 2023 года до 

14 апреля 2023 года. 
 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии оценивания. 

4.1. План работы наставника на 2023 учебный год. 

Критерии оценивания: 

- наличие сведений о педагоге-наставнике, молодом педагоге; 

- наличие диагностических материалов для выявления профессиональных 

затруднений молодого специалиста; 

- цель и задачи работы; 

- использование инновационных форм и методов работы с молодым педагогом; 

- планируемые мероприятия на 2023 учебный год. 

4.2 . Эссе молодого педагога «Мой наставник».  

Критерии оценивания: 

- языковая (грамматическая, орфографическая и синтаксическая) грамотность;  

- соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике; 

- понимание миссии педагога, выраженность авторской, индивидуальной позиции 

педагога; 

- умение описать личностные качества, профессиональную компетентность 

наставника;  

- использование ярких, красочных сравнений, других средств, дающих живое 

представление о своем наставнике;  

- качество подачи материала (эмоциональность, доступность изложения, 

оформление).  

4.3. Педагогический проект с использованием цифровых образовательных 

ресурсов, разработанный совместно наставником и молодым педагогом. Критерии 

оценивания: 

Титульный лист: 

- полное название образовательной организации;  

- название проекта; 

- база выполнения проекта (параллель классов, класс, группа учеников, 

воспитанников; количество человек); 

- фамилия, имя, отчество, должность авторов проекта; 

2. Содержание проекта: 

- актуальность и новизна проекта; 

- четкость и конкретность постановки проблемы (проблем) с обоснованием причин 

возникновения проблемы (проблем); 

- четкость и обоснованность целей и задач; 

- точность прогнозируемых результатов и критериев их оценки; 

- наличие описания идеи, замысла: 

- разнообразие и оригинальность методов и форм реализации проекта; 

- определение ресурсного обеспечения проекта;  

- ясность и доступность изложения; 

- соответствие оформления работы требованиям, предъявляемым к проекту. 

Презентация совместно разработанного педагогического проекта с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Регламент: выступление - до 10 минут, ответы на вопросы жюри -до 5 минут. 

Представляется видеоролик с презентацией участниками совместно разработанного 
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педагогического проекта с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Критерии оценивания: 

 умение выявить и сформулировать педагогическую проблему; 

 умение найти и предложить пути решения проблемы; 

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять цифровые 

образовательные ресурсы в своей профессиональной деятельности; 

 взаимодействие с коллегами, родителями, социальными партнерами; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

  культура публичного выступления. 

4.4. Совместный мастер-класс педагога-наставника и молодого 

педагога. 

Мастер-класс отражает значение наставничества в становлении и 

профессиональном росте молодых специалистов. Тема мастер-класса определяется 

участниками конкурса самостоятельно. 

Регламент: проведение - до 20 минут, ответы на вопросы жюри -до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

 актуальность мастер-класса; 

 возможность использования материалов мастер-класса в разных 

сферах образовательной деятельности; 

 содержательность выступления, оригинальность формы 

представления конкурсного материала; 

 методическая ценность; 

 коммуникативная культура и умение взаимодействовать с аудиторией; 

 взаимодействие и слаженность действий конкурсантов. 

 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1 Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса и в 

целях достижения объективности в процессе выбора победителей создается оргкомитет 

и жюри для оценивания материалов и испытаний конкурсантов в заочном и очном 

этапах. 

5.2 Состав оргкомитета и жюри Конкурса утверждается директором школы. 

5.3 Оргкомитет Конкурса 

 определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

 размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на сайте школы;  

 принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе; 

5.4 Членами жюри являются администрация школы и руководители 

методических объединений. 

5.5 На заочном и очном этапах итоги подводятся по формуле: суммируются баллы 

всех экспертов и делятся на количество экспертов, оценивающих данное испытание. 

Конкурсанты получают средний балл. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей 

6.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
                                                                       АНКЕТА 

 участников конкурса «Лучший педагог-наставник - 2023» 
 

Педагог-наставник Начинающий педагог 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения   

Мобильный телефон   

Личная электронная почта 
  

Образование (наименование 

учебного заведения, факультет, 

год окончания) 

  

Место работы (название 

учебного заведения по уставу) 

  

Квалификационная 

категория 

  

Педагогический стаж   

Звания, награды, премии 

(названия и даты получения) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

  

Основные публикации за 

последние 5 лет (название, дата 

публикации, название издания-

при наличии) 

  

Дополнительные сведения 
(Ваша отличительная черта как 
педагога; самое важное 
качество, которое Вы хотели бы 
воспитать у своих учеников и 
т.д.) 

  

Увлечения   

Рабочий телефон   

Членство в Профсоюзе   
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Приложение 2 

Согласие 
на обработку персональных данных и использования конкурсных материалов 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в 

целях предоставления информации о результатах участия в конкурсе «Педагог- наставник 2023» даю 

согласие Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 3 имени Семёна Васильевича Дубинского станицы Березанской на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, публикацию, распространение (размещение на официальном сайте) конкурсных 

материалов информации о результатах участия мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места 

работы (учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места 

работы (учебы), контактного телефона, адреса регистрации (проживания), адреса электронной почты, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

         Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

         Настоящее согласно действует до истечения определяемых в соответствии с Федеральным 

законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.                                           

 

 

  

 



____________/__________________________ 
дата                                              подпись    
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