
 
 

Положение 

о проведении конкурса «Наставник» среди педагогов 

образовательных организаций и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации  

и проведения заочного конкурса «Наставник» среди педагогов 

образовательных организаций и воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Республики Башкортостан (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Местное отделение региональной 

детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» по 

Янаульскому району (далее - МОРДОО «ПБ» Яр). 

1.3. Конкурс проводится с 01.02.202 по 31.03.2023 г. при поддержке  ГАУ 

ДПО ИРО РБ, которая оказывает организаторам и участникам конкурса 

информационную, методическую, консультационную и организационную 

помощь. 

1.4 Информация о данном конкурсе будет размещена за 3 месяца до его 

проведения, а ссылка на просмотра положения будет находится на новостном 

сайте страниц VK МОРДОО «ПБ» Яр, «Путь к добру и успеху». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

 содействие развитию движения наставничества; 

 тиражирование лучших практик наставничества в муниципальном 

районе Янаульский район Республики Башкортостан; 



 позиционирование результатов работы наставников в сфере воспитания 

и размещение лучшие из них в сборнике по итогам конкурса; 

 повышение социального статуса наставника, признание роли, места 

наставника в обществе и возможности его системного поощрения; 

 пропаганда достижений наставников и передового опыта; 

 содействие в привлечении молодёжи для обучения и трудоустройства в 

реализации воспитательных технологий в учреждениях образования; 

 поиск готовых и внедрение успешных решений, а также представление 

их в широком формате на республиканском и федеральном уровнях. 

 

3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно с 1 февраля до 31 марта 2023 года на 

платной основе (200р. за один представляемый на конкурс комплект 

материалов). 

3.2. На Конкурс направляются материалы до 26 марта 2023 года 

(включительно), в МОРДОО «ПБ» Яр на электронный адрес: 

pioner52008@mail,ru. Необходимо сформировать комплект следующих 

документов: 

1) отчет наставника с доказательной информацией о результатах 

проведенной им воспитательной и наставнической работы; 

2) краткое эссе о себе, общие сведения о педагогической деятельности за 

весь период своей деятельности; 

3) фотография наставника для размещения в сборнике по итогам конкурса 

совместно с эссе. 

По вопросам обращаться по телефону +79870376643, Канифова Рина 

Рамусовна. 

 

4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных 

организаций и воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Янаульского района Республики Башкортостан.  

4.2.  Конкурс проводится по номинациям: 

 «Лучший наставник дошкольного образования духовно- нравственной 

направленности»; 

 «Лучший наставник дошкольного образования патриотической 

направленности»; 

 «Лучший наставник дошкольного образования спортивно- 

оздоровительной направленности»; 

 «Лучший наставник основного образования духовно- нравственной 

направленности»; 

 «Лучший наставник основного образования патриотической 

направленности»; 

 «Лучший наставник основного образования спортивно- 

оздоровительной направленности»; 
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 «Лучший наставник дополнительного образования духовно- 

нравственной направленности»; 

 «Лучший наставник дополнительного образования патриотической 

направленности»; 

 «Лучший наставник дополнительного образования спортивно- 

оздоровительной направленности». 

4.3. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники Конкурса, 

отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что работы будут 

опубликованы в сборнике по итогам проведения конкурса и обсуждены с 

целью их оценки. Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со 

всеми пунктами данного положения и использование персональных данных. 

Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 

своему усмотрению. Каждая из представленных работ рассматриваются 

только по одному направлению. 

4.4. Специальные требования к отчетной информации: 

А) описание цели наставничества; 

Б) на кого направлена была работа (указать количество детей и 

подростков); 

В) роль и формы работы «наставника»; 

Г) период работы наставника в данном направлении; 

Д) результаты проведенной воспитательной работы и реализация роли 

наставника (необходимы доказательства – фотографии, таблицы 

результативности работы, мнения родителей, подопечных, достижения 

подопечных и др.) 

Е) чего наставник достиг в ходе проведенной работы. 

 

4.5 Краткое эссе (отзыв) наставника о своих результатах для 

публикации в электронном сборнике по итогам мероприятия. 

 

5. Критерии оценивания: 

А) наличие результатов для оценки эффективности работы по 10-бальной 

шкале; 

Б) достижение целей наставничества; 

В) информационная доказательность результатов по проведенной 

воспитательной работе. 

Разработана специальная система критериев оценивания 

эффективности работы наставника: 

 соответствие содержания, объема и характера воспитательной работы 

условиям и возможностям образовательного учреждения; 

 скоординированность планов и действий наставника, педагогического 

коллектива, организаций и объединений, работающих в данной структуре: 

 наличие единого ценностного и целевого поля субъекта 

воспитательного процесса; 



 проявление тех качеств, которые пытался развить наставник в субъекте 

воспитательного процесса; 

 удовлетворенность воспитательной деятельностью наставника, 

субъекта воспитательного процесса, родителей . 

Расчет коэффициента эффективности воспитательной 

деятельности (Кэф). 

КА – коэффициент полезного действия – отношение числа участников с 

максимальной степенью включенности к их общему числу. 

КВ – коэффициент потенциального действия – отношение числа 

участников со средней степенью включенности к их общему числу. 

КС – коэффициент бесполезного действия – отношение числа 

участников с минимальной степенью включенности к их общему числу. 

Формула расчета: 

Кэф = ((КА + КВ) – КС) Ч 100% 

 

Жюри Конкурса, в состав которого входят педагоги ГАУ ДПО ИРО РБ, 

определяет победителей и призеров в каждом из номинаций. Решение по 

выявлению победителей по каждому направлению Конкурса принимается на 

заседании жюри путем оценки каждого отчета по пятибалльной системе. 

Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. Жюри вправе отклонить 

присланные работы, если они не соответствуют условиям настоящего 

Положения. 

Конкурс осуществляется на платной основе – 200р. на одну направляемую 

работу. Собранные средства используются на регистрацию сборника в реестре 

конкурсных материалов ГАУ ДПО ИРО РБ и работу экспертной группы. 

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МОРДОО 

«ПБ» Яр, которые рассылаются при завершении даты конкурса. Также 

рассылаются электронные сборники с участниками мероприятия. 
6.2. Итоговая информация будет размещена на странице в «ВКонтакте» 

«Пионеры Башкортостана» по Янаульскому району 

https://vk.com/club187815938 . 

 

6. Реквизиты для оплаты 

Оргвзнос в сумме 200 руб.  

Наименование организации: Местное отделение региональной детской 

общественной организации "ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА" по 

Янаульскому району (полное). 

Сокращенное – МОРДОО "ПБ" ЯР. 

ИНН / КПП                              0271055500/027101001 

Юридический адрес: 452800,РБ,Янаульский р-н, г.Янаул, пер. 

Мясокомбината, д.20 

Сведения о банках и банковских счетах: 

Номер счета - 40703810406000003014 

Банк - БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598  ПАО СБЕРБАНК 

https://vk.com/club187815938


Кор. счет -    30101810300000000601 

БИК -     048073601 

ОГРН 1190280058781    от 26 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Наставник» среди педагогов 

образовательных организаций и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

Наименование номинации  

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Дата рождения  

(день, месяц, год) 

 

Должность, последняя дата 

назначения на указанную 

должность 

 

Место работы  

Номер телефона / адрес 

электронной почты 

 

Полное наименование и 

адрес представляемой 

организации с указанием 

почтового индекса 

 

Общий стаж работы 

(в месяцах, годах) 

 

Стаж наставнической 

деятельности, (в месяцах, 

годах) 

 

Контактный телефон, 

период наставления) 

 

 

 

Руководитель организации 

_____________________________________ 



_____________________________________ 

М.П. (при наличии) 

«____» _________ 20___ г. 




