
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 13 сентября 2021 года №258

О проведении муниципального конкурса «Лучший наставник - 2022»

На основании плана работы управления образования МО «Тымовский городской 
округ» на 2021-2022 учебный год, в целях развития движения наставничества, повышения 
социального статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его 
системного поощрения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс «Лучший наставник - 2022» (далее - 
конкурс) с 25 сентября 2021 года по 31 января 2022 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе, состав оргкомитета, состав жюри 
(прилагаются).

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) произвести 
выдачу денежных средств на проведение конкурса в подотчёт Ибрагимовой С.В., 
заместителю начальника управления образования МО «Тымовский городской округ», 
согласно смете (прилагается).

4. Управлению образования (Борисенко Н.С.) совместно с районным 
методическим кабинетом МКУ «Обеспечение деятельности У О МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Вовк Л.С.) обеспечить 
оформление заявки, необходимых материалов и подготовку победителя конкурса для 
участия в региональном конкурсе «Лучший наставник - 2022».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вовк Л.С., 
начальника отдела районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности 
управления образования МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных 
учреждений».

Начальник управления Н.С. Борисенко



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 13.09.2021 № 258

Положение о муниципальном конкурсе
«Лучший наставник - 2022»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Лучший наставник - 2022 года» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках региональных проектов «Современная школа», «Молодые 
профессионалы», «Успех каждого ребенка».

1.2. Учредитель Конкурса - Управление образования МО «Тымовский 
городской округ» (далее - учредитель).

1.3. Оператор Конкурса - районный методический кабинет МКУ «Обеспечение 
деятельности управления образования МО «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений» (далее - оператор).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса - развитие движения наставничества и тиражирование практик 

наставничества в МО «Тымовский городской округ», повышение социального статуса 
наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного поощрения.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление и тиражирование лучших практик наставничества;
- инициирование развития инновационных практик наставничества;
- активизация и повышение эффективности деятельности наставников в 

образовательных организациях муниципального образования;
- формирование позитивного образа наставника;
- создание банка программных, методических и дидактических материалов 

сопровождения деятельности наставников муниципального образования.
3. Организация конкурса

3.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Оператором.
3.2. Организационный комитет:
- утверждает экспертные карты с показателями по каждой номинации, 

устанавливает максимальный балл;
- утверждает итоговый рейтинг участников Конкурса.
3.3. Оператор:
- 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 жюри конкурса;
- организует разработку проекта экспертной карты заочного и очного этапов 

Конкурса;
- организует работу жюри по проведению содержательной экспертизы конкурсных 

материалов заочного этапа и конкурсного испытания очного этапа;
- организует проведение очного этапа Конкурса;
- составляет итоговый рейтинг участников Конкурса;
- организует награждение.
3.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются. Оператор конкурса 

оставляет 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.



3.5. Жюри Конкурса:
- проводит содержательную экспертизу конкурсных материалов в соответствии с 

экспертной картой;
-формирует рейтинг участников Конкурса по итогам каждого этапа;
- формирует итоговый рейтинг участников Конкурса.
3.6. Состав оргкомитета и жюри Конкурса утверждается начальником управления 

образования МО «Тымовский городской округ».
3.6.1. Членами жюри могут быть специалисты муниципальных органов управления 

образования, педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 
победители и лауреаты областных конкурсов профессионального мастерства.

3.7. На заочном и очном этапах конкурсные испытания оцениваются по формуле: 
суммируются баллы всех экспертов и делятся на количество экспертов, оценивающих 
данное испытание. Конкурсанты получают средний балл.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей, достигшие 
высоких результатов в деле обучения и воспитания молодых специалистов.

4.2. В Конкурсе участвуют только команды из 2-х человек: педагог-наставник и 
начинающий педагог (стаж до 5-и лет включительно).

4.3. Педагогические работники образовательных организаций дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей участвуют в одинаковых конкурсных 
испытаниях.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Участникам Конкурса необходимо в срок до 10.12.2021 года представить 

следующие материалы:
- представление образовательной организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя (приложение № 1);
- копия приказа руководителя образовательной организации об исполнении конкурсантом 
функций наставника;
- анкета участников конкурса по форме (Word) (приложение № 2);
- согласие на обработку персональных данных и использование конкурсных материалов 
для публикации и размещения на сайте управления образования МО «Тымовский 
городской округ» (приложение № 3);
- план работы наставника на 2021-2022 учебный год (Times New Roman, 14 кегль, 1,5 
интервал, до 3 стр. печатного текста (без приложений);
- совместно разработанный педагогический проект с использованием цифровых 
образовательных ресурсов, (до 15 страниц; шрифт - Times New Roman, кегль -12, 
интервал -1,5, поля -2 см);
- эссе молодого педагога «Мой наставник» (до 3 страниц; шрифт - Times New Roman, 
кегль -12, интервал -1,5, поля -2 см).

5.2. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится с 25.09.2021г. по 31.01.2022г. в два этапа: заочный и 
очный. По итогам заочного этапа жюри определяет наставников и молодых педагогов, 
набравших наибольшее количество баллов в рейтинге конкурсантов для участия в очном 
этапе конкурса.

6.2. Первый этап (заочный) проводится с 10.12.2021г. по 20.12.2021г., включает в 
себя экспертное рассмотрение представленных материалов участников конкурса:

6.2.1. План работы наставника на 2021-2022 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 2021-2022 учебный год.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл - 50.

6.2.2. Совместно разработанный педагогический проект с использованием 
цифровых образовательных ресурсов.
Критерии оценивания:

1. Титульный лист:
- полное название образовательной организации;
- название проекта;
- база выполнения проекта (00, 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.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. Максимальный 
общий балл - 65.

6.2.3. 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).

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл - 60.

6.3. Участники, портфолио которых набрало наивысшее количество баллов, 
становятся участниками очного тура.

6.4. Второй этап (очный) проводится с 20.01.2022 г. по 31.01.2022 г., включает в 
себя 2 конкурсных испытания: «Презентация совместно разработанного педагогического 
проекта с использованием цифровых образовательных ресурсов» и «Совместный мастер- 
класс».

6.4.1. Презентация совместно разработанного педагогического проекта с 
использованием цифровых образовательных ресурсов.
Регламент: выступление - до 10 минут, ответы на вопросы жюри -до 5 минут. 
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.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 

общий балл - 60.
6.4.2. Совместный мастер-класс педагога-наставника и молодого педагога, 

отражающий значение института 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.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл - 60.

7. Награждение победителей
7.1. Участники Конкурса получают сертификат участника.
7.2. Участники, занявшие с 1 по 3 место в итоговом рейтинге, становятся 

победителями Конкурса, получают дипломы и ценные призы.
7.3. Победитель Конкурса принимает участие в региональном конкурсе «Лучший 

наставник - 2022»
8. Финансирование Конкурса

8.1. Финансирование конкурса осуществляется управлением образования МО 
«Тымовский городской округ».



Утверждён 
приказом управления образования 
МО «Тымовский городской округ» 

от 13 сентября 2020 года № 258

Состав оргкомитета 
муниципального конкурса «Лучший наставник - 2022»

Борисенко Н.С. - начальник управления образования МО «Тымовский городской 
округ», председатель

Вовк Л.С. - начальник отдела РМК, заместитель председателя

Члены оргкомитета:

Фроленко Т.Н.
Николаенко Ю.Ю.
Алмаева В.В.
Степанова О.Н.
Ермакова О.Ю.

- ведущий консультант управления образования
- ведущий консультант управления образования
- ведущий консультант управления образования
- директор МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское



Приложение № 1
к Положению о муниципальном конкурсе

«Лучший наставник - 2022»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В Оргкомитет конкурса 
«Лучший наставник - 2022»

Для участия в муниципальном профессиональном конкурсе «Лучший наставник - 
2022»

(полное наименование выдвигающей организации)
выдвигает___________________________________________

(ФИО полностью, должность и место работы наставника и молодого педагога)

Руководитель образовательной организации_____________________________

М.П.



Приложение № 2
к Положению о муниципальном конкурсе

«Лучший наставник - 2022»

Руководитель образовательного учреждения_____________________________

АНКЕТА
участника муниципального конкурса «Лучший наставник - 2022»

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)
Должность (по штатному 
расписанию)

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

М.П.



Приложение № 3
к Положению о муниципальном конкурсе

«Лучший наставник - 2022»

Согласие 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

и использовании конкурсных материалов

Я,

(фамилия, имя, отчество*) 
паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность)

(серия, номер)

(кем и когда выдан) 
проживающий(ая) по адресу:

(указать адрес проживания)

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 
муниципальном конкурсе «Лучший наставник - 2022», даю согласие районному 
методическому кабинету МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО 
«Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» (далее - РМК) на 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, публикацию, распространение (размещение на 
официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской округ») 
конкурсных материалов и информации о результатах участия в 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.

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 
заявлению.

/_____
(дата) (подпись)

♦Заполняется на каждого педагогического работника.
На официальном сайте УО МО «Тымовский городской округ» будут размещены только ФИО и результат. 
Другие сведения (паспортные данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) 
необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут.


