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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» (далее –
конкурс) проводится в целях создания условий для профессионального общения, обмена
опытом между педагогом-наставником и молодым педагогом, укрепления института
наставничества среди педагогов, повышения престижа профессии учителя, формирования
культуры командной работы.
1.2. Организаторами конкурса являются департамент образования администрации
города Кирова, Кировская городская территориальная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ, муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и
ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова и
Ассоциация молодых педагогов города Кирова.
1.3. Конкурс проводится для муниципальных образовательных организаций.
2. Организация конкурса
2.1. Оргкомитет конкурса.
2.1.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет
оргкомитет, который формируется организаторами Конкурса и состоит из председателя и
членов оргкомитета (приложение 1).
2.1.2. Оргкомитет:
 объявляет об условиях, порядке проведения конкурса;
 принимает заявки от участников;
 организует проведение очного этапа конкурса;
 организует торжественную церемонию подведения итогов конкурса и награждения
победителей и лауреатов.
2.2. Жюри конкурса.
2.2.1. Формируется из специалистов департамента образования администрации
города Кирова, работников МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования», представителей профсоюзных
организаций образовательных организаций и членов Ассоциации молодых педагогов.
2.2.2. Обеспечивает объективность оценки конкурсных заданий в соответствии с
критериями.
2.2.3. Определяет победителей и лауреатов конкурса в соответствии с рейтингом,
выставленном на основании экспертных оценок.
2.2.4. Имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение
дополнительными «специальными» призами.
3. Условия участия
3.1. В конкурсе принимают участие молодые педагоги со стажем работы до 5 лет и их
наставники.
3.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может быть проведено:

•органом самоуправления образовательного учреждения (советом учреждения,
попечительским советом, управляющим советом, родительским комитетом и др.);
• педагогическим советом (трудовым коллективом) учреждения;
• первичной профсоюзной организацией;
•путем самовыдвижения.
3.3. Участники конкурса имеют право на своевременную и полную информацию обо
всех конкурсных мероприятиях.
3.4. Участники Конкурса обязаны соблюдать регламент всех конкурсных заданий.
3.5. Конкурс состоится при участии не менее 5 пар участников конкурса.
4. Регламент проведения конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 16 сентября 2019 года представить в
оргкомитет Конкурса (ул. Профсоюзная, 41а, кабинет № 5 – педагоги дошкольных
образовательных организаций, кабинет № 6 – педагоги общеобразовательных организаций
и учреждений дополнительного образования детей) следующие материалы:
 представление Заявителя (приложение 2);
 заявка участника (приложение 3).
4.2. Очный тур конкурса проводится 24-25 сентября 2019 года.
4.3. На очном туре конкурса участники выполняют следующие задания:

визитная карточка; проводится совместно наставником и молодым педагогом
под девизом
«Мы – команда»;
 мастер-класс; проводит наставник под девизом «Знаю сам и научу другого»;
 презентация опыта работы, проводит молодой педагог под девизом «Я учусь и
применяю».
4.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим критериям:
4.3.1. Критерии конкурсного задания «Визитная карточка»:
 представление форм совместной работы наставника и молодого педагога;
 направленность взаимодействия на работу с обучающимися;
 результативность совместной работы.
Регламент до 15 минут.
4.3.2. Критерии оценки конкурсного задания «Мастер-класс»:
 профессиональное мастерство (грамотное построение показа форм, методов,
приемов);
 оригинальность содержания;
 педагогический
артистизм
(умение
взаимодействовать
с
аудиторией,
эмоциональность,
 выразительность).
Регламент – до 30 минут.
4.3.3. Критерии оценки конкурса «Презентация опыта работы»:
 актуальность;
 использование и адаптация педагогических приемов педагога-наставника;
 результативность применения.
Регламент до 20 минут.
5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
Награждение победителей и лауреатов проводится на торжественном подведении
итогов конкурса. Участники конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Призовой фонд определяется приказом начальника департамента образования.

Приложение 1
Оргкомитет конкурса «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА»
Жуйкова Вера Юрьевна заместитель начальника департамента образования
администрации города Кирова, председатель оргкомитета
Перминова
Светлана председатель Кировской городской территориальной
Николаевна
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ, заместитель председателя
оргкомитета
Соловьева
Ольга консультант департамента образования администрации
Викторовна
города Кирова
Загребина
Ирина заместитель директора МКОУ ДПО «Центр повышения
Александровна
квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной
системы образования» города Кирова
Бартева
Светлана методист МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и
Александровна
ресурсного
обеспечения
муниципальной
системы
образования» города Кирова
Королева
Елена методист МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и
Евгеньевна
ресурсного
обеспечения
муниципальной
системы
образования» города Кирова
Микрюкова
Наталья педагог
МОАУ
ДО
«Детско-юношеский
центр
Николаевна
Октябрьского района» города Кирова, председатель
Ассоциации молодых педагогов

Приложение 2
Представление Заявителя
(бланк организации)
Оргкомитет конкурса
«НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ
= КОМАНДА»
_____________________________________________________________________________
___
(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя)
выдвигает_____________________________________________________________________
______
(фамилии, имя, отчество участников Конкурса)
_____________________________________________________________________________
_______
(занимаемая должность и место работы участников Конкурса)
на участие в конкурсе «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА».

Руководитель организации

________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Подпись

_______________________

Приложение 3
Образец заявления участника городского конкурса
«НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА»

Оргкомитет конкурса
«НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ
= КОМАНДА».
ФИО участника,
должность,
название образовательного учреждения
Заявление
Я, (фамилия, имя, отчество) подтверждаю согласие на участие в Конкурсе и
правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07. 2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках
организации и проведения конкурсных мероприятий, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем
записи персональных данных Анкеты участника;
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств;
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, образование, место работы, стаж работы) путем размещения
в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов.
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.
Подпись _________(______________)
Дата_______________

