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Положение 

об организации и проведении школьного конкурса «Лучшие практики наставничества» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении школьного конкурса 

«Лучшие практики наставничества» (далее – Положение, Конкурс) определяет модель и 

структуру Конкурса, место, сроки, требования к составу участников и жюри Конкурса, 

представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор финалистов и 

победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: развитие института наставничества в образовании. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- поиск пригодных к тиражированию и внедрению практик наставничества в образовании; 

- представление лучших практик наставничества в широком формате на школьном уровне. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются: наставники 

1.5.Участие в Конкурсе является бесплатным.  

1.6. Конкурс проводится в один этап:  

представление конкурсных работ, презентационные материалы; 

 

2.Номинации Конкурса 

2.1. В конкурсе определены следующие номинации: 

 «Лучшие практики наставничества учителей»; 

  «Лучшая система работы наставника»; 

«Лучшие методические и диагностические материалы наставника»; 

 

2.2. Номинации конкурса могут быть дополнены решением Экспертного совета 

Конкурса после рассмотрения всех заявок. 

 

3. Этапы оценки работ 

1 этап(24 февраля 2021 г. – 02 марта 2021 г.)–техническая экспертиза представленных 

практик на соответствие формальным требованиям  

2 этап(16марта 2021 г. – 31 марта2021 г.)–проведение очного этапа конкурса, определение 

победителей и финалистов в каждой номинации Конкурса. 

 

4. Экспертный совет Конкурса 

4.1 Экспертный совет формируется из представителей администрации, родителей, 

общественности.  
4.2. В компетенции Экспертного совета входит определение победителей и 

финалистов Конкурса. 

4.3. Заседание Экспертного совета правомочно, если в нем участвует не менее 

половины членов Экспертного совета. 

4.4. Решение Экспертного совета по победителям Конкурса (1 место) и финалистам 

Конкурса (2 и 3 места) в каждой номинации формируется исходя из общего количества 

набранных баллов по итогам голосования членов Экспертного совета. Решение Экспертного 

совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

(принявших участие в голосовании) членов Экспертного совета. 

4.5. Экспертиза работ участников Конкурса осуществляется каждым членом рабочей группы 

Экспертного совета индивидуально и представляет собой среднее арифметическое из оценок 

от 0 до 10 баллов по базовым для всех номинаций критериям: 



а) возможность тиражирования практики: практика носит универсальный характер и 

может быть применена в других организациях, командах. Она не привязана к конкретным 

носителям практики, компетенции и организационные схемы могут быть переданы другим 

субъектам; 

б) возможность масштабирования практики: в практике может быть увеличено 

количество участников без изменения качества результата; 

в) методическое обеспечение практики: наличие методических и нормативных 

документов, описывающих практику в организации/проекте; 

г) результативность практики: наличие критериев эффективности практики и 

результатов измерения эффективности; 

д) уникальность практики: наличие уникальных элементов практики, которые 

выделяют ее среди других практик в данной номинации. 

 

5.Награды в рамках Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса финалисты и лауреаты награждаются дипломами на 

торжественной церемонии награждения. 

 

 

 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению школьного конкурса  

«Лучшие практики наставничества» 
 

Селимов Х.И. – директор школы 

Липкина С.Н. – председатель Управляющего совета школы  

Ильина Р.А.- заместитель директора по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к Положению 

 
Заявка участника регионального Конкурса «Лучшие практики наставничества» 

1. Общая информация 
1.1. Название практики наставничества  

1.2. Принадлежность практики наставничества к 

номинации 

 

1.3. Наименование субъекта, подавшего заявку 

(физическое или юридическое лицо) 

 

1.4. Населенный пункт, где реализуется практика 

наставничества 

 

1.5. ФИО и контактные данные лица, 

ответственного за заполнение заявки  

 

1.6 Название практики наставничества  

2. Описание текущей ситуации и актуальность практики 

 (причины возникновения практики и ее значимости для субъекта, 

 какое время практика реализуется субъектом) 

 

3. Описание практики 

3.1. Предмет наставничества (что передает 

наставник наставляемому, суть 

взаимодействия; например, развитие 

карьерного движения, 

профессионального роста, передача 

навыков знаний, содействие в 

социальной адаптации и т.д.) 

 

3.2. Задачи и функции наставников 

(основные задачи и функции 

наставников; при наличии 

информации, время, уделяемое на 

наставническую деятельность (в %)) 

 

3.3. Требования к наставникам 

(должностные позиции, опыт работы, 

навыки и знания и т.д.) (при наличии) 

 

3.4. Требования к наставляемым 

(стажер, специалист, переходящий на 

новую должностную позицию и т.д.) 

(при наличии) 

 

3.5. Механизмы отбора 

наставников/наставляемых и 

формирования наставнических пар 

(способы определения пар: наставник-

наставляемый) 

 

3.6 Механизмы и инструменты 

наставничества (обучение на рабочем 

месте, тренинги, планы стажировки, 

табель оценок и т.д.) 

 

3.7. Возможность тиражирования практики 

(отражаются важные условия для 

внедрения и функционирования 

практики для других субъектов) 

 

4. Возможность масштабирования практики (отображается возможное 

увеличение количества участников) 

 

 
 
 


