
Отдел образования 

     администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

        ПРИКАЗ 

  06.12.2022 г.   № 508 

             г. Бузулук 

Об организации и проведении 

конкурса «Лучший педагог-

наставник» среди педагогов 

образовательных организаций 

Бузулукского района, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в дистанционной 

форме. 

 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогических 

работников общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций района, совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрения и распространения инновационных 

образовательных технологий, поддержки творчески работающих педагогов, 

выявления и распространения передового педагогического опыта,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в декабре 2022 года проведение конкурса «Лучший 

педагог-наставник» среди педагогических работников образовательных 

организаций Бузулукского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. положение о Конкурсе (Приложение 1); 

2.2. состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. организовать участие педагогических работников образовательных 

учреждений в Конкурсе 

срок: до 30.03.2023 

4. Возложить ответственность по организации проведения и подведению 

итогов Конкурса на Методиста по дошкольному образованию Неясову О.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник                                                                                С.В. Статинов 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района, ОО - 24 



 

Приложение № 1 

 к приказу отдела образования 

от 06.12.2022 г. № 508 

 

Положение о конкурсе 

«Лучший педагог-наставник» среди педагогов образовательных 

организаций Бузулукского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в дистанционной форме 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший педагог-наставник» (далее - Конкурс) проводится 

среди педагогических работников образовательных организаций Бузулукского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

и определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс организован 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. 

1.3. Победитель Конкурса прошлых периодов имеет право участвовать в 

этой же номинации конкурса только через три года. 

1.4. Организаторами Конкурса являются: отдел образования 

администрации Бузулукского района, МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского 

района. 

1.5. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 06.12.2022 по 30.03.2023 г. 

Прием работ осуществляется в период с 14.03.2023 г. по 23.03.2023 г., на 

электронную почту nova@oobz.ru и кабинет № 102 

Работа жюри, подведение итогов проводятся в период с 23.03.2023 г. по 

30.03.2023 г.   

 

II. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются педагоги-наставники дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных групп общеобразовательных 

организаций - достигшие результатов в деле обучения и воспитания молодых 

специалистов. 

 

III. Требования к конкурсным работам 

3.1. На Конкурс предоставляются: 

- Предоставление материалов на конкурс осуществляется посредством 

направления заявки в адрес Конкурсной комиссии. К заявке прилагаются 

документы, подтверждающие соответствие участников Конкурса условиям 

проведения Конкурса, в которых указываются достоверные сведения об 

участниках Конкурса и деятельности организации.  

Заявка состоит из: 
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- заявления, составленного по форме, установленной приложением №1 к 

настоящему Положению; 

- копия приказа руководителя ДОО об исполнении конкурсантом 

функций наставника в электронном и печатном виде; 

- анкета участников конкурса по форме, в электронном (не скан) и 

печатном виде (приложение № 2); 

- согласие на обработку персональных данных и использование 

конкурсных материалов для публикации и размещения на сайте МКУ «РМЦ 

ООО» Бузулукского района в печатном виде (приложение № 3); 

- план работы наставника на 2022-2023 учебный год в электронном и 

печатном виде (Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, до 3 стр. печатного 

текста (без приложений); 

- совместно разработанный педагогический проект (наставника и 

молодого специалиста), (до 15 страниц; шрифт – Times New Roman, кегль -12, 

интервал - 1,5, поля -2 см) в электронном и печатном виде; 

3.2. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет Конкурса на 

электронную почту nova@oobz.ru.  

Все материалы согласно перечню формируются в одном экземпляре. 

Собранные в одну папку материалы представляются в Оргкомитет. Папка 

оформляется титульным листом с одинаковым текстом, например: Конкурс 

«Лучший педагог-наставник», фамилия, имя участника, образовательная 

организация. Аналогичной подписью обеспечивается футляр для 

электронного носителя.  

3.3. Материалы, не прошедшие техническую экспертизу, а также 

поступившие с нарушением сроков не допускаются к конкурсным 

испытаниям. Представленные на конкурс материалы в печатном виде возврату 

не подлежат. Конкурсные работы победителей не возвращаются. 

 

IV. Цели и задачи конкурса 
4.1. Цель конкурса – повысить эффективность работы системы 

наставничества в ДОО. 

4.2. Задачи конкурса: 

 развивать творческий потенциал педагогов-наставников и 

подшефных педагогов; 

 повышать профессиональное мастерство педагогов; 

 создать условия для профессиональной адаптации 

молодых педагогов и специалистов; 

 познакомить молодых специалистов с приоритетными 

направлениями работы ДОО; 

 транслировать педагогический опыт педагогов-

наставников; 

 обеспечить объективную оценку профессионального роста 

начинающих педагогов; 

 выявить их затруднения, потребности и образовательные 

запросы; 

 оказать своевременную методическую помощь 

начинающим педагогам. 



V. Жюри конкурса 

5.1. Для оценивания конкурсных материалов и мероприятий создается 

жюри. 

5.2. Жюри оценивает материалы участников Конкурса в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными данным Положением.  

 

VI. Критерии оценки 

6.1. Члены жюри оценивают результаты работы наставников в 

соответствии с разработанными критериями с помощью оценочного листа – 

приложение к положению. 

6.2. Для оценки конкурсных работ члены жюри используют 

трехбалльную систему: 

 3 балла – оцениваемый критерий на высоком уровне; 

 2 балла – оцениваемый критерий на среднем уровне; 

 1 балл – оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

 

VII. Порядок проведения конкурса 
7.1. Руководитель сообщает педагогам о сроках проведения конкурса, 

знакомит с критериями оценки продуктов совместной педагогической 

деятельности наставника и подшефного: вывешивает информацию на стенде, 

рассылает с помощью электронной почты, мессенджеров. 

7.2. Участники конкурса предоставляют на конкурс: 

 планы, публикации и паспорта проекта в форматах pdf или docx. 

 дидактические материалы, фотографии развивающих игрушек 

или организации РППС в форматах JPG, JPEG, PDF. 

 презентация совместно разработанного педагогического проекта. 

Регламент: выступление - до 10 минут. 

7.3. Педагоги отправляют конкурсные работы на электронную почту 

методиста по дошкольному образованию МКУ «РМЦ  ООО» 

Бузулукского района Оренбургской области. Также члены жюри 

знакомятся с разработками педагогов в группе: развивающей 

игрушкой, дидактическим пособием, организацией РППС. 

7.4. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

пофамильными списками наставников, которые участвуют в конкурсе. 

7.5. Члены жюри конкурса просматривают предоставленные 

конкурсные работы и выставляют баллы в оценочном листе, а также пишут 

рекомендации, выводы или примечания. 

 

V. Жюри Конкурса 

         5.1. Для оценивания конкурсных материалов и мероприятий создается 

жюри. 

         5.2. Жюри оценивает материалы участников Конкурса в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными данным Положением.  

          

         VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

          6.1. Победитель определяется по набранной сумме баллов участника. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей, 



остальные участники - дипломами участников Конкурса. 

 

VII. Координация проведения Конкурса, информационные 

контакты 

7.1. Координатор Конкурса: Неясова Олеся Васильевна, методист по 

дошкольному образованию МКУ «РМЦ  ООО» Бузулукского района 

Оренбургской области, тел.: 7-44-83, e-mail: nova@oobz.ru 
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Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в республиканском конкурсе «Лучший педагог-наставник» 

 
1 Наименование номинации  

2 Фамилия, имя, отчество участника 

(наставника) 

 

3 Дата рождения (день, месяц, год)  

4 Должность, последняя дата 

назначения на указанную 

должность 

 

5 Место работы  

6 Номер телефона / адрес 

электронной почты 

 

7 Наименование представляемой 

организации  

 

8 Общий стаж работы (в месяцах, 

годах) 

 

9 Стаж наставнической 

деятельности, (в месяцах, годах) 

 

10 Наставляемый педагог (ФИО, 

контактный телефон, период 

наставления) 

 

 

Кандидатура (Фамилия, имя отчество участника конкурса) рекомендована 

первичной профсоюзной организацией (общим собранием работников 

(служащих) организации ___________ (наименование организации/ органа) 

протокол №_______ от ___ _______ 20__ г. 

 

 

 

Руководитель организации:      

_______________________________ 
              (фамилия и инициалы)              

_______________________ 
               (подпись)                                      

 

М.П.  

 

«___» ____________ 20____ г.                       

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации: 

_______________________________ 
           (фамилия и инициалы) 

_______________________ 
              (подпись) 

 

  

«___» ____________ 20____ г.



 

Приложение № 2 

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса «Лучший педагог-наставник» 

 

1 Общая информация: 

Описание текущей ситуации и актуальность практики (причины 

возникновения практики и её значимости для организации, какое время 

практика реализуется в организации). 

2 Описание наставнической деятельности участника: 

В свободной форме организация представляет описание практики 

наставника (участника конкурса), включающее трудовые достижения его 

подопечных, карьерные траектории, степень влияния действий наставника 

(участника конкурса) на уровень профессионального развития лиц, в 

отношении которых осуществлялось наставничество. Описывает показатели 

оценки эффективности наставничества перечень показателей, используемых 

для оценки результата наставнической деятельности и наставника-участника, 

а также значения данных показателей за последние 3 года; например, 

сокращение увольнений молодых специалистов, сокращение срока адаптации, 

сокращение затрат на переобучение и т.д.). 

3 Предложения по развитию института наставничества, проблемные 

вопросы наставнической деятельности. 

 

 

_______________/_______________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись участника Конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                   «Лучший педагог-наставник» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________, 

____________________ серия ______номер__________ дата выдачи________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие конкурсной 

комиссии республиканского конкурса «Лучший наставник» на обработку 

моих персональных данных:  

фамилии, имени, отчества, пола; 

даты и места рождения; 

гражданство; 

образование (наименование образовательных организаций высшего 

образования, специальности (направление подготовки), 

документа 

об 

образовании и о квалификации (наименование, серия, номер), дата окончания 

обучения); 

данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность); 

сведений о месте жительства, месте пребывания; 

номера контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

профессии; 

сведений о стаже работы, сведений о наградах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Состав жюри Конкурса: 

Председатель жюри: Мещерякова М.В. – Заведующий информационно-методическим 

отделом 

Члены жюри: 

- Неясова О.В. – методист по дошкольному образованию МКУ «РМЦ ООО» 

Бузулукского района; 

- Кужабекова А.А. – заведующий МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка; 

- Жулидина М.А. - заведующий МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец; 

- Дильмухаметова А.М. – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский. 

 


