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О проведении регионального 
конкурса лучших практик 
наставничества «Наставник
будущего»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 23.10.2020 г. № 829 «О проведении регионального конкурса
лучших практик наставничества «Наставник будущего» 10 ноября по 20 ноября 
2020 года состоится конкурс лучших практик наставничества «Наставник 
будущего» (далее -  конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации гранта «Реализация пилотных 
проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

Конкурс проводится в целях выявления, обобщения и тиражирования 
лучших практик в сфере наставничества.

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций 
(от 12 до 18 лет) и педагогические работники образовательных организаций всех 
видов и типов.

Конкурс проводится с 10 по 20 ноября 2020 г. в заочной (дистанционной) 
форме в два этапа:

первый этап - регистрационный - до 10 ноября 2020 года;
второй этап - экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов - до 

20 ноября 2020 года.
Для участия в конкурсе в срок до 10 ноября 2020 года в адрес оргкомитета 

ocdod@mail.ru (ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,
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тел. 8 (351)773-62-82,) в электронном виде предоставляются следующие материалы 
(тема письма: Наставник будущего):

1) заявка на участие в конкурсе;
2) конкурсная работа;
3) приложение к конкурсной работе (по желанию), раскрывающее основные 

позиции, указанные в конкурсной работе, диагностический инструментарий, 
подтверждающий ее результативность, материалы СМИ, фото и видео материалы 
(иллюстрации в формате JPG);

4) согласие на обработку персональных данных участника.
Все конкурсные материалы должны быть направлены в одной папке в формате 

WinRAR-архива (гаг или zip).
Положение, заявка на участие в конкурсе, согласие на обработку 

персональных данных участника, требования к конкурсным материалам размещены 
на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» - конкурс лучших 
практик наставничества «Наставник будущего».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
конкурса по телефону 8(351)773-62-82, 89000741284, Бойцова Александра
Николаевна, методист регионального методического центра.
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