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ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе педагогов-наставников «Быть учителем!» 

  

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс педагогов-наставников «Быть учителем!» (далее - Конкурс) 

проводится РОО «Забайкальское педагогическое общество» совместно с 

психолого-педагогическим факультетом Забайкальского государственного 

университета, ГУ ДПО «Институт развития образования».  

1.2. Наставничество – это систематическая, профессиональная воспитательная 

деятельность педагогического работника с молодым специалистом (педагогом, 

впервые приступившим к работе непосредственно после окончания учебного 

заведения) в процессе совместного труда и общения. Наставничество может 

осуществляться над одним или группой молодых педагогов образовательной 

организации. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – поддержка и развитие движения наставничества в образовательных 

организациях Забайкальского края. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание благоприятных условий для профессионального становления и 

развития молодых специалистов в сфере образования. 2.2.2. Привлечение внимания 

руководителей образовательных организаций к подготовке молодых кадров через 

систему наставничества. 

2.2.3. Популяризация наставнической деятельности среди педагогического 

сообщества Забайкальского края. 

2.2.4. Обобщение результативного опыта работы по реализации программ 

наставничества в образовательных организациях Забайкальского края. 

3. Организаторы и конкурсная комиссия 

3.1. Организаторами конкурса являются РОО «Забайкальское педагогическое 

общество, психолого-педагогический факультет ГОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», ГУ ДПО «Институт развития образования».  

3.2. Для определения победителей конкурса создаѐтся конкурсная комиссия из 

числа членов правления РОО ЗабПО, сотрудников ИРО, представителей ЗабГУ, 

Читинского и Сретенского педагогического колледжей. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

4.1.1. Первый этап – заочный (полуфинал). Проведение конкурса внутри 

образовательных организаций, в районах (городских округах), по секциям и 

ассоциациям РОО ЗабПО (по номинациям). Сроки проведения 15.03-15.04.2020 г.  

 По итогам первого этапа определяются лучшие наставники организации, 

района (города), предметной секции или ассоциации РОО ЗабПО. 

4.1.2. Второй этап – краевой («финал»). Подведение итогов конкурса среди лучших 

наставников –участников «полуфинала». Сроки проведения 25.04-25.06.2020 г.  

4.1.3. Третий этап – очный конкурс (суперфинал).  Сроки проведения –вторая 

половина октября 2020 года.  

4.2. Для оценки участников конкурса организаторами первого этапа создаются 

экспертныекомиссии по номинациям (3-5 чел.). 



4.3. Основными критериями отбора кандидатов на участие в первом этапе конкурса 

являются: 

 - высокие деловые качества наставника, личный пример достойного 

поведения; 

 - активное участие наставника и его подшефного в жизни 

профессионального сообщества, высокие показатели профессиональной 

деятельности. 

4.4. Основными критериями определения победителей на первом и втором этапах 

конкурса являются: 

 4.4.1. Целенаправленность и системность наставнической работы с 

молодыми специалистами. 

 4.4.2. Наличие документов, регламентирующих наставническую 

деятельность. 

 4.4.3. Качество профессиональной деятельности молодого (ых) специалиста 

(ов). 

 4.4.4. Оказание помощи в решении профессиональных и социальных 

проблем молодого специалиста. 

4.5. Программа 3 этапа конкурса (суперфинала) определяется организаторами 

конкурса с учѐтом результатов второго этапа.    

5. Условия участия 

 5.1. Кандидаты на участие в первом этапе краевого конкурса выдвигаются:  

          - образовательными организациями (решениями педсоветов, методсоветов); 

          - муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

          - местными отделениями, предметными секциями, ассоциациями 

педагогического общества;  

          - объединениями (советами) молодых педагогов; 

          -самовыдвижение.  

5.2. Кандидаты для участия во втором и третьем этапах краевого конкурса 

выдвигаются экспертнымикомиссиями (по номинациям).  

 5.3. Для участия в третьем этапе конкурса выдвигаются 3-4 кандидатуры по 

номинациям. 

 5.4. Наставник молодого специалиста рекомендуется из числа 

педагогических работников образовательной организации, имеющих стаж по 

специальности не менее трех лет и стаж наставничества не менее одного года. 

 5.5. Конкурсанты направляют в адрес правления РОО ЗабПОследующие 

документы: 

 5.5.1. Заявка на участие по форме (Приложение №1). 

 5.5.2. Характеристика на конкурсанта от образовательной организации 

(профессионального объединения) (сопроводительное письмо; количество 

обученных работников; награды; достижения). 

 5.5.3. План (программа) работы с молодым специалистом. 

 5.5.4. Дополнительные материалы (отзывы, публикации и т.п.). 

 5.5.5. Фотография на электронном носителе. 

 5.5.6. Фото-видеоматериалы с места работы (если таковые имеются). 

 5.5.7. Заключение экспертной комиссии(по номинациям) по работе молодого 

сотрудника и наставника. 

 5.4. Прием документов в бумажном и электронном виде осуществляется до 

15марта 2020 года. 

6. Подведение итогов и награждение 

 6.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия присуждает 7 званий по 

номинациям "Лучший педагог-наставник Забайкальского края": в сфере 



дошкольного образования, в сфере начального общего образования, в сфере 

основного и среднего общего образования, в сфере дополнительного образования, 

в сфере среднего профессионального образования, в сфере дополнительного 

профессионального образования, в сфере управления образовательными 

организациями.  

 6.2. Победители награждаются свидетельствами,памятными подарками и 

знаками. 

 6.3. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке.  

 6.4. Ход и итоги конкурса освещаются на официальном сайте РОО ЗабПО, в 

СМИ и в социальных сетях.  

 


