
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_rayoo@ivreg.ru> 

__________________________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

27.02.2023                                                                                                                № 27 

 

пос. Савино 

 

 

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

 «К вершинам мастерства» 

 

 

    На основании плана работы отдела образования на 2022-2023 учебный год, в целях 

выявления, поддержки и распространения наиболее эффективного опыта работы 

образовательных организаций по реализации целевой модели наставничества, в рамках 

реализации подпрограммы «Профессионал» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 28 марта 2023 года муниципальный конкурс профессионального мастерства «К 

вершинам мастерства».   

2.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «К 

вершинам мастерства» (Приложение 1). 

3.Утвердить состав организационного комитета конкурса (приложение 2). 

4.Руководителям образовательных организаций обеспечить своевременное 

информирование педагогов о сроках и порядке проведения конкурса, участие наставников 

и наставляемых в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК Самарину Т.В. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 27.02.2023 № 27 

 

Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

 «К вершинам мастерства» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «К 

вершинам мастерства» (далее- Конкурс) устанавливает цель и задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса. 
1.2. Цель Конкурса – развитие движения наставничества и тиражирование лучших практик 

наставничества в профессиональном сообществе педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Савинского муниципального района.   

1.3. Задачи Конкурса:  

- выявление и тиражирование лучших практик наставничества, активизация и повышение 

эффективности деятельности педагогов-наставников;  

- обмен опытом эффективного взаимодействия между педагогами-наставниками и 

наставляемыми;  

-  формирование и развитие культуры командной работы.  

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются:  

-наставники - педагогические работники образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, реализующие роль и функции наставника;  

-наставляемые – молодые педагоги (опыт работы до 3 лет) и вновь принятые педагоги. 

2.2. Для участия в Конференции необходимо в срок до 21 марта прислать заявку на 

электронный адрес (Приложение 1).      

3.Организация и проведение Конкурса. 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.  

Оргкомитет обеспечивает согласованный порядок проведения Конкурса. 

3.2 Конкурс проводится в два этапа. 

3.3. Первый этап (заочный)- экспертиза видеовизиток «Вместе мы команда!». Видеовизитка 

должна представлять наставника и наставляемого, раскрывать цели и задачи 

взаимодействия наставника и наставляемого, раскрывать направления и формы 

взаимодействия, представлять планируемые или достигнутые результаты (длительность не 

более 5 минут). 

3.4. Второй этап (очный) состоит из двух испытаний 

Первое-  проведение педагогом-наставником мастер-класса, в котором педагог-наставник 

демонстрирует методические приемы работы с молодым педагогом, используемые им при 

передаче конкретного опыта организации образовательного процесса. Мастер-класс 

проходит под девизом «Знаю сам и научу другого». 

Второе испытание: презентация молодым педагогом своей педагогической идеи, в которой 

он демонстрирует, как именно им используется на практике опыт, переданный его 

педагогом-наставником. Презентация педагогической идеи молодого педагога 

предполагает использование видеозаписи фрагментов урока  молодого педагога, сделанной 

заранее и проходит под девизом «Я учусь и применяю». 

3.5. Жюри оценивает методическую компетентность педагога-наставника и молодого 

педагога, компетентность педагога-наставника в отборе технологий и форм работы с 

молодым педагогом, эффективность профессионального взаимодействия педагога-

наставника с молодым педагогом. 

4.Подведение итогов Конкурса и награждение участников Конкурса  

4.1. Все представленные материалы и конкурсные испытания оцениваются по балльной 

системе жюри Конкурса.  



4.2. Рейтинг участников по результатам Конкурса формируется жюри в ходе оценивания 

конкурсных материалов и результатов конкурсных испытаний путем суммирования баллов.  

4.3. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который подписывается 

председателем жюри.  

4.4. На основании решения жюри определяются команды-призеры и лауреаты Конкурса. 

4.5. Команды победители Конкурса награждаются дипломами I, II, и III степени за 

«Лучшую командную работу», а также дипломами лауреатов.  

4.6. Все участники Конкурса получают сертификаты участника 

 

 

Приложение 1 к Положению о НПК 

 

Заявка участников 
 муниципального конкурса  профессионального мастерства «К вершинам мастерства» 

        Педагог-наставник 
 

Наставляемый  

ФИО   
ОО   

Мобильный телефон   
Образование 

(наименование учебного 

заведения, факультет, год 

окончания) 

  

Место работы   
Квалификационная 

категория 
  

 

                                          

   Руководитель ОО: 

 

 

Критерии оценки видеовизитки  «Вместе мы команда»  

Соответствие техническим требованиям длительность не более 5 минут;  

 формат mp4.  

Соответствие требованиям к содержанию соответствует заявленной теме;  

раскрывает цели и задачи взаимодействия 

наставника и наставляемого;  

раскрывает направления взаимодействия;  

раскрывает формы взаимодействия;  

представляет планируемые или достигнутые 

результаты 

  

Критерии оценки конкурсного испытания: Мастер-класс педагога-наставника - «Знаю 

сам и научу другого» 

Содержание и форма проведения   

 

 

тема и форма проведения мастер-класса;  

глубина знаний по проблеме мастер-

класса;  

взаимодействие с аудиторией, мотивация к 

использованию  идей 

Продуктивность   

 

 

демонстрация конкретных приемов, 

используемых наставником;  



технологичность реализации 

предложенных идей;  

возможность трансляции и адаптации 

предложенного опыта.  

Компетентность в области работы с 

молодыми педагогами  

 

владение методами работы со взрослыми 

обучающимися;  

учет особенностей восприятия молодых 

педагогов;  

ориентация на жизненный и 

профессиональный опыт молодых 

педагогов 

 

Критерии оценки конкурсного испытания: Педагогическая идея молодого педагога - «Я 

учусь и применяю» 

Содержание    

 

глубина понимания проблемы;  

педагогический кругозор и общая 

эрудиция;  

применение освоенного опыта на практике 

и внесение своих изменений в практику 

Презентация  

 

чѐткое и логичное выстраивание своего 

выступления;  

грамотность речи, ясность выражения 

мыслей;  

разнообразие источников представленной 

информации (текстовой, графической, 

электронной, видео).  

Использование опыта педагога-

наставника  

  

 

использование и адаптация 

педагогических приемов педагога-

наставника;  

вариативность применения освоенного 

опыта;  

результативность применения 

 

Приложение 2  

к приказу отдела образования от 27.02.2023 № 27 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель: 

          Тульчевская Н.А.                                   заместитель начальника отдела образования  

Члены оргкомитета 

          Самарина Т.В.                                        заведующая методическим кабинетом 

          Ожигина Е.А.                                         ведущий специалист отдела образования 

          Блинова А.В.                                          ведущий специалист отдела образования 

          Панина О.В.                                           методист 

            

 

 

 

 
 


