
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от «30» апреля 2020                    № 366 

 

О проведении муниципального этапа  
областного конкурса  

«Лучший педагог-наставник» 

 

На основании положения об областном конкурсе «Лучший педагог-

наставник» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс – 

малая родина», в период с 1 по 22 мая 2020 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучший педагог-наставник» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший педагог-наставник» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

«Лучший педагог-наставник» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Лучший педагог-наставник». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991)-372-26-34 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от «30» апреля 2020 № 366 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса  

«Кузбасс – малая родина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший педагог-наставник» (далее – конкурс) определяет место, 

сроки, требования к составу участников конкурса и конкурсному жюри, 

порядок предоставления материалов, конкурсные мероприятия, включая 

отбор призеров и победителей. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО). 

1.3. Конкурс проводится 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 Калтанского городского округа. 

1.4. Для организационного обеспечения проведения конкурса 

создается оргкомитет, который формирует жюри конкурса. 

1.5. В состав жюри конкурса входят специалисты МКУ УО. 

1.6. Участниками конкурса являются педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций общего (в т.ч. дошкольного), 

дополнительного образования детей, достигшие высоких результатов в 

обучении и воспитании молодых специалистов. 

1.7. Победители не могут принимать участие в Конкурсе в 

последующие 3 года. 

  

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Конкурс носит заочный характер. Сроки проведения 

муниципального этапа с 01 по 22 мая 2020 года. Конкурсные материалы, 

оформленные в соответствии с положением и заявка на участие принимаются 

в электронном виде на адрес kaltanmk@mail.ru – до 18.05.2020. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в конкурсную 

комиссию следующие материалы: 

 Описание системы работы участника Конкурса в качестве 

наставника, заверенное печатью и подписью руководителя образовательной 

организации (один файл в формате Word, шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5, до 15 стр. основного 

печатного текста (без приложений), в приложении могут быть фотографии, 

наградные документы, оформленные в виде коллажа, другие материалы, 

документы или копии материалов, документов, схемы, графики и так далее). 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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  Характеристика участника Конкурса (профессиональные и 

общественно-значимые действия за последние пять лет), заверенная печатью 

и подписью руководителя образовательного учреждения; 

2.3. Участие в конкурсе означает согласие участника на 

использование его работы в СМИ, размещение на сайте организатора 

конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением о 

конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с оценочным листом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том 

числе третьими лицами. 

 

3. Оценка конкурсных работ 

3.1. Основными критериями оценки материалов являются: 

- наличие диагностических материалов для выявления 

профессиональных затруднений молодого специалиста;  

 - наличие методических рекомендаций для организации работы 

наставника с молодым специалистом; 

 - наличие совместно разработанных с молодым специалистом 

индивидуальных планов его профессионального становления и развития; 

         -  использование инновационных форм и методов работы с молодым 

педагогом; 

 - осуществление мониторинга периода профессиональной адаптации 

молодого специалиста в образовательной организации (промежуточные 

и/или итоговые результаты) и разработка рекомендации по дальнейшей 

работе; 

 - наличие совместно разработанных методических продуктов 

педагогом-наставником и молодым специалистом (методические разработки, 

сценарии, дидактические материалы и др.); 

 - результативность профессиональной деятельности молодых 

специалистов на уровне ОО, муниципальном и региональном уровнях; 

трансляция опыта наставничества широкой общественности (публикации, 

мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, открытые занятия и 

т.д.). 

3.2. Конкурсные работы проверяются на плагиат. 

3.3. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения 

и представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Победители муниципального этапа конкурса направляются на 

областной конкурс «Лучший педагог-наставник». 

4.2. Победители и призеры конкурса награждаются электронными 

дипломами Управления образования.  

4.3. Апелляция по результатам конкурса не предусмотрена. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от «30» апреля 2020 № 366 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса  

 «Лучший педагог-наставник» 

 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 
 

начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

заместитель начальника МКУ УО,  

заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

 

– 

 

 

 
 

 

заведующая методическим сектором  

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от «30» апреля 2020 № 366 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса  

 «Лучший педагог-наставник» 

 

 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 
 

начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

заместитель начальника МКУ УО,  

заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 
 

– заведующая методическим сектором 

 МКУ УО 

Лунцова Екатерина 

Владимировна 

 

 

– 

 

 

 

 

заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 
 

 


