Критерии:
-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.).
3.4. По итогам заочного этапа в следующий этап приглашаются
участники Конкурса, получившие по результатам экспертизы наибольшее
количество баллов.
3.5. Очный этап - мастер-класс педагога-наставника (до 10 минут).
Представляется идея наставничества, ставшая основой темы и содержания
мастер-класса.
Критерии:
-актуальность представленной идеи, ее соответствие основным
направлениям развития образовательной практики;
- глубина и оригинальность содержания;
- научная и методическая ценность;
- социальная значимость;
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
4. Оформление документов
4.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет предоставляются
следующие документы и материалы:
 Анкета по предлагаемой форме, заверенная печатью и подписью
руководителя образовательной организации (приложение 1);
 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).

 Характеристика участника Конкурса (профессиональные и
общественно-значимые действия за последние пять лет), заверенная
печатью и подписью руководителя образовательной организации;
 Копии документов в формате .jpg, .pdf (диплома о
профессиональном образовании, паспорта (1 стр. и стр. с отметкой о
регистрации), ИНН, пенсионного страхового свидетельства, Устава
образовательной организации (титульный лист, страница с полным и
сокращенным наименованием образовательной организации);
 Согласие на обработку персональных данных.
4.2. Документы участник конкурса представляет в электронном
виде. Материалы принимаются на электронный адрес nmc.konkurs@mail.ru с
пометкой в теме письма «Лучший педагог – наставник».
4.3. Материалы,
оформленные
с
нарушением
настоящего
Положения и представленные позднее установленных сроков, к
рассмотрению не принимаются. Представленные на конкурс материалы
возврату не подлежат.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По результатам Конкурса определяется один победитель и два
лауреата в каждой номинации.
5.2. Победитель конкурса награждается благодарственным письмом
администрации г. Кемерово. Ему присваивается звание «Победитель
городского конкурса «Лучший педагог – наставник».
5.3. Лауреаты конкурса награждаются благодарственными письмами
администрации г. Кемерово. Им присваивается звание «Лауреат городского
конкурса «Лучший педагог – наставник».
5.4. Участники, прошедшие в очный тур Конкурса, награждаются
благодарственными письмами управления образования администрации г.
Кемерово. Им присваивается звание «Финалист городского конкурса
«Лучший педагог – наставник».
5.5. Участники, не прошедшие в финал Конкурса, получают
сертификаты участников.
5.6. Церемония награждения победителя и лауреатов Конкурса
проводится на городском празднике «Сердце отдаю детям», посвященном
Дню учителя.
5.7. Лучшие материалы участников очного тура рекомендуются для
участия в областном конкурсе «Лучший педагог – наставник».

Приложение 1

Анкета участника городского
конкурса «Лучший педагог – наставник»
1. Общие сведения
Территория
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Домашний адрес (с индексом)
Домашний телефон
(Междугородний код)
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Рабочий адрес (с индексом)
Рабочий телефон
(Междугородний код)
Факс
Рабочая электронная почта
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (название учебного заведения
по уставу)
Ф.И.О. директора образовательной
организации
Год приема на работу
Послужной список (укажите места Вашей
работы за последние 10 лет)
Классное руководство (укажите параллели)
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
3. Образование
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения, факультет)
Ученая степень (если имеется), обучение в
аспирантуре, соискательство.
4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые,
общественные, региональные награды
(укажите название и год получения)
Членство в общественных организациях, в
т. ч. в профсоюзе (укажите название и год
вступления)
Работа в органах государственной власти,
муниципалитетах (укажите название, год
избрания (назначения) должность)
5. Семья
Семейное положение (укажите имя супруга
(супруги) и его (ее) профессию)
Дети (укажите имя, возраст, место учебы,
достижения, являются ли победителями
олимпиад или конкурсов, являются ли
стипендиатами Губернатора)

Сведения о родителях, если живы (ФИО,
год рождения, место жительства, место
работы /пенсионер и т.д.)
Наличие педагогической династии,
шахтерской династии (подробно, с
указанием родственных связей, ФИО,
общее количество лет династии)
6. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
7. Дополнительные сведения
Ваши кумиры в профессии
Ваша отличительная черта как педагога
Ваш любимый афоризм или девиз
8. Основные публикации*
Название, дата публикации, название
издания (* в том числе книги и брошюры,
если имеются)

Руководитель образовательной организации ___________________________
М.П.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
Ф.И.О. ______________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________________________
Номер документа, удостоверяющего личность_____________________________
Когда выдан__________________________________________________________
Кем выдан ___________________________________________________________
(далее – «Субъект»)
даю свое согласие на участие в городском конкурсе «Лучший педагог – наставник».
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и
привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной
в составе заявки на участие в Конкурсе.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество/дата рождения;
- данные об образовании;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается письменным заявлением Субъекта.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных
данных, необходимость их выполнения мне понятны.
Участник конкурса
_______________ /____________________________
(фамилия, имя, отчество)
«___» _____________ 20__ г.

