
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
дополн и тельн ого  
образований детей

П Р И К А З

Челябинск

2020 г. №>

О проведении регионального конкурса 
лучших практик наставничества 
«Наставник будущего»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.20 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2020 год», в целях выявления, обобщения и тиражирования 
лучших практик в сфере наставничества п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный конкурс лучших практик наставничества 
«Наставник будущего» с 10 по 20 ноября 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса лучших практик 
наставничества «Наставник будущего» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Бойцова Александра Николаевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
В  А О  -З-ШО №  & А З __________

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении регионального конкурса лучших практик 

«Наставник будущего»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса лучших практик наставничества «Наставник будущего» 
(далее -  конкурс) в 2020 году.

2. 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».

3. Цель конкурса - выявление, обобщение и тиражирование лучших 
практик в сфере наставничества.

4. Основные задачи конкурса:
1) сформировать базу данных программ, партнеров, экспертов по 

реализации программ наставничества, а также систему мероприятий по 
тиражированию лучших практик;

2) популяризировать новые подходы в системе наставничества;
3) обобщить и распространить лучший опыт работы в сфере наставничества;
4) поощрить участников программ наставничества и повысить престиж 

наставнической деятельности.

II. Организаторы и участники конкурса

5. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».
6. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

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

III Организационный комитет конкурса и экспертная комиссия конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса;
2) формирует экспертную комиссию конкурса;
3) на основании решения экспертной комиссии утверждает список 

победителей и призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и призеров 

конкурса создается экспертный совет.



10. В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, представители образовательных 
организаций высшего образования, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций 
Челябинской области.

IV. Порядок и условия проведения конкурса

11. 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.
12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
для педагогических работников:
«Лучшая программа наставничества»;

«Лучший кейс по применению практики наставничества»;
для обучающихся:
«Дети учат детей».
13. Для участия в конкурсе в срок до 10 ноября 2020 года в адрес оргкомитета 

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

1) заявка на участие в конкурсе (приложение);
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 (образцы 
размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Ближайшие события» - 
Конкурс «Наставник будущего»).

Все конкурсные материалы должны быть направлены в одной папке в формате 
WinRAR-архива (гаг или zip).

14. Для номинации «Лучшая программа наставничества» на конкурс 
предоставляется:

программа наставничества (описание текущей ситуации и актуальность 
программы, сроки реализации этапов программы наставничества, описание форм 
программы наставничества, процедура отбора и обучения наставников, процесс 
формирования пар и групп, инструменты наставничества, формы и условия 
поощрения наставника, мониторинг и оценка результатов реализации программы 
наставничества).

приложения к конкурсной работе (по желанию), раскрывающие основные 
позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, материалы СМИ, 
презентационные материалы, фотографии, а также ссылки на видеоматериалы.
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15. Для номинации «Лучший кейс по применению практики наставничества» 
на конкурс предоставляется:

кейс по применению практики наставничества (описание текущей ситуации и 
актуальность практики, предмет наставничества, задачи и функции наставников, 
требования к наставникам и наставляемым (при наличии), механизмы отбора 
наставников/наставляемых и формирования наставнических пар, механизмы и 
инструменты наставничества, возможность тиражирования).

приложения к конкурсной работе (по желанию), раскрывающие основные 
позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, материалы СМИ, 
презентационные материалы, фотографии, а также ссылки на видеоматериалы.

16. Для номинации «Дети учат детей» на конкурс представляются: 
практики наставничества, реализуемые обучающимися (описание

социального заказа (обоснование цели наставничества, уровня востребованности), 
описание модели обучения наставников (при необходимости), состава команды и 
распределение функциональных обязанностей, позитивной динамики и ключевых 
показателей; ключевых факторов успеха (наличие каналов продвижения практики, 
наличие положительных отзывов, наличие публикаций в СМИ).

приложения к конкурсной работе (по желанию), раскрывающие основные 
позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, материалы СМИ, 
презентационные материалы, фотографии, а также ссылки на видеоматериалы.

17. Представляя конкурсные работы (материалы) на конкурс, участники 
гарантируют, что они являются авторами и не нарушают авторских прав.

18. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
соответствие целям и задачам конкурса;
оригинальность, авторская уникальность разработанной

программы/кейса/практики;
возможность тиражирования -  практика носит универсальный характер и 

может быть применена в других организациях, командах;
методическое обеспечение -  наличие методических документов, 

описывающих программу/кейс/ практику;
результативность -  наличие критериев эффективности и результатов 

измерения эффективности;
уникальность практики -  наличие уникальных элементов практики, которые 

выделяют ее среди других практик в данной номинации.
качество оформления, творческий подход, выразительность подачи материала.
19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в каждой 
номинации, указанных в пункте 12 настоящего положения.

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, второе, 
третье места в каждой номинации, указанные в пункте 12 настоящего положения.

21. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их авторов 
на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию их в



информационных, презентационных или иных целях, при этом заключение 
отдельных договоров не требуется.

VI. Подведение итогов и награждение победителей

22. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

23. Победители конкурса (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой 
номинации награждаются призами и дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области.

24. Все остальные участники конкурса получают свидетельства участника.
25. Оргкомитет имеет право учредить специальные дипломы и специальные

призы.

VII. Финансирование конкурса

26. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год, а также внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении 

регионального конкурса лучших практик 
«Наставник будущего»

в М е  № Ш.
Заявка на участие 

в региональном конкурсе лучших практик наставничества 
«Наставник будущего»

(все поля обязательны для заполнения)1

Фамилия, имя, отчество участника 
(указать полностью)

Дата рождения участника (число, 
месяц, год)

Номинация

Контактный телефон участника

E-mail участника

Наименование образовательной 
организации

Руководитель образовательной 
организации

E-mail образовательной организации

Дата заполнения заявки на участие

Дата подпись


