
Положение о виртуальном конкурсе 

«Лучшие практики наставничества»  

 

Информация о конкурсе 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается 

высоким эмоциональным напряжением, требующим привлечения всех внутренних 

ресурсов. Наставничество является наиболее эффективной  формой 

профессиональной адаптации, способствующей повышению профессиональной 

компетентности и закреплению педагогических кадров. Приглашаем к участию в 

конкурсе педагогов, у которых есть наставники и педагогов, которые являются 

наставниками. Расскажите виртуально о лучших  практиках наставничества… 

 

Положение  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения виртуального 

конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится для муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: Развитие и повышение престижа наставничества в образовательных 

учреждениях, как одного из востребованных форм поддержки и сопровождения 

молодых специалистов отрасли «Образование». 

2.2. Задачи: выявление  профессионалов своего дела, готовых делиться опытом и 

знаниями с молодыми педагогами, чтобы помочь им найти свое место в 

профессии; сохранение и развитие профессиональной культуры, широкое 

распространение и поощрение положительного опыта наставничества.  

 

          3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» http://skola59.ru 

(платформа «Конкурсы» (соревновательные системы)). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «В начале пути» 

 «Опыт поколений» 

 «Командный дух» 

3.3. Один участник может принимать участие и загружать конкурсный материал 

только в одной из номинаций, в какой – определяет сам участник. 

3.4. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая из 

организаторов конкурса. 

3.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.6. Конкурс проводится с 02.09.2020 по18.09.2020: 

3.6.1. Прием заявок и конкурсных материалов с 02.09.2020 по 10.09.2020 

3.6.2. Работа жюри конкурса с 11.09.2020 по 17.09.2020 

3.6.3. Подведение итогов конкурса и размещение результатов 18.09.2020 

http://skola59.ru/


 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. На конкурс принимаются материалы соответствующие его теме и цели. 

4.2. Для участия необходимо предоставить конкурсные материалы в любую из 

номинаций. 

4.3. Особенности предоставления конкурсных материалов: 

4.3.1. Номинация «В начале пути»: на конкурс предоставляется эссе молодого 

педагога, в котором он описывает взаимодействие с наставником. Эссе 

размещается при подаче заявки в поле «Описание» (не более 30 предложений). В 

поле ввода «Изображение» возможна  загрузка фотографии  или коллаж в 

формате jpg, png, gif; размер - не более 5мб по теме эссе; 

4.3.2. Номинация «Опыт поколений»: На конкурс представляется эссе-

повествование, в котором наставник описывает свой опыт наставничества, 

делится педагогическими советами, рассказывает о взаимодействии с молодым 

педагогом. Эссе размещается при подаче заявки в поле «Описание» (не более 30 

предложений). В поле ввода «Изображение» возможна  загрузка фотографии  или 

коллаж в формате jpg, png, gif; размер - не более 5мб. 

4.3.3. Номинация «Командный дух»: молодой педагог вместе со своим 

наставником размещают  презентацию Power Point совместно разработанного 

педагогического проекта (мероприятия) не более 5 слайдов с описанием. В поле 

«Описание» опишите краткое сопровождение к презентации, в поле ввода 

«Презентация» необходимо разместить презентацию. Вес файла презентации не 

должен превышать 30 мб.  

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

5.1. Критерии оценивания: 

5.2.1. соответствие содержания материалов целям и задачам Конкурса – максимум 

1 балл; 

5.2.2. конкурсный материал обоснован, сформулирован ясно, конкретно - 

максимум 3 балла; 

5.2.3. авторство, уникальность, актуальность – максиму 3 балла; 

5.2.4. оригинальный и креативный подход в подаче материала – максимум 3 

балла. 

 

6. Определение победителей, награждение 

6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется конкурсной 

комиссией и общественным голосованием по количеству голосов пользователями 

сайта. 

6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал. 

6.3. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (1,2,3 место) в 

каждой номинации. 

6.4. Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают 

электронные сертификаты участников. 

6.5. Победители получают электронные дипломы. 

6.6.  Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие 

конкурсные материалы в образовательном пространстве города. 


