
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

02.09.2019           № 340 

 

О проведении муниципального конкурса педагогов-наставников 

муниципальных бюджетных учреждений  «Волшебная свирель» 

 

 В целях выявления, поддержки, распространения эффективного опыта 

работы педагогов-наставников муниципальных бюджетных учреждений, 

повышения престижа института наставничества в системе образования города 

Абакана 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс педагогов-наставников муниципальных 

бюджетных учреждений «Волшебная свирель» с 09.09.2019 по 24.09.2019. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса педагогов-

наставников муниципальных бюджетных учреждений  «Волшебная свирель» 

(Приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных учреждений определить 

кандидатуры педагогов для участия в конкурсе, обеспечить  методическое 

сопровождение участников конкурса. 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на Г.В. Озерову, заместителя 

начальника Городского управления образования Администрации г. Абакана. 

 

 

Начальник ГУО 

 Администрации г. Абакана                            О.Н. Усольцева 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу ГУО Администрации г.Абакана 

от 02.09.2019№ 340  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса педагогов-наставников 

муниципальных бюджетных учреждений 

"Волшебная свирель" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет правила организации и проведения 

муниципального  конкурса педагогов-наставников муниципальных бюджетных 

учреждений «Волшебная свирель» (далее – конкурс), условия участия, порядок и 

сроки подведения итогов. 

1.2. Организатором конкурса является Городское управление образования 

Администрации города Абакана(далее – ГУО). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель  конкурса – выявление, поддержка, распространение эффективного опыта 

работы педагогов-наставников муниципальных бюджетных учреждений 

2.2. Задачи конкурса: 

 повышение  престижа института наставничества в системе образования города 

Абакана; 

 инициирование развития инновационных практик наставничества  

в муниципальных бюджетных учреждениях; 

 создание условий для адаптации молодых педагогов с целью закрепления их в 

системе образования. 

 

3. Участники конкурса 

 

Участники конкурса – педагогидошкольных и общеобразовательных 

учреждений, педагоги учреждений дополнительного образования. В конкурсе 

участвует команда из двух человек: педагог-наставник и начинающий педагог 

(стаж работы до 5 лет). 

 

 

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится в два этапа:первый  (заочный) и второй (очный). 

4.3.  Для участия в первом (заочном) этапе  с 9 по 16 сентября 2019 года 

участникам конкурса необходимо направить в печатном виде в методический 

кабинет ГУО следующие материалы: 

 заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 к настоящему 

положению; 

 план работы педагога-наставника на 2019-2020 учебный год (критерии оценки 

приложение 2); 



 эссе «Мой наставник» (критерии оценки Приложение 3). 

4.7. Второй (очный) этап, который включает  конкурсное задание - совместный 

мастер-класс наставника и молодого специалиста, пройдет 24 сентября в 13.00 в 

МБУ ДО ЦДТ. Тема мастер-класса определяется участниками конкурса 

самостоятельно (критерии оценки Приложение 4). 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

Победители конкурса, занявшие 1.2,3 места, награждаются дипломами. Участники 

конкурса награждаются сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

                                                                                                            к положению        

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе педагогов-наставников 

  «Волшебная свирель» 

 

1. Полное название учреждения_________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника 

(полностью)_______________________________________________________ 

3. Должность________________________________________________________ 

4. Стаж педагогической работы_________________________________________ 

5. Контактный телефон________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество молодого педагога 

(полностью)_______________________________________________________ 

7. Должность________________________________________________________ 

8. Стаж педагогической работы_________________________________________ 

9. Контактный телефон________________________________________________ 

 

 

 

Дата: ________________   

Руководитель образовательного учреждения_____________ 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                            к положению        

Критерии оценки 

плана работы педагога-наставника на 2019-2020 учебный год 

участника муниципального конкурса педагогов-наставников муниципальных 

бюджетных учреждений"Волшебная свирель" 

 

 соответствие цели и задач содержанию планируемых в плане мероприятий; 

 разнообразие содержания и форм работы; 

 наличие инновационных форм и методов работы; 

 конкретность указанных в плане мероприятий (дата, время, форма 

проведения, название планируемого мероприятия); 

 планирование диагностических мероприятий для выявления 

профессиональных затруднений молодого педагога; 

 наличие в плане мероприятий, способствующих мотивации молодого 

педагога в самообразовании; 

 наличие мероприятий по ознакомлению молодого педагога с локальными 

актами учреждения, нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность; 

 наличие мероприятий, определяющих степень комфортности нахождения в 

коллективе молодого педагога; 

 наличие презентации собственного успешного опыта; 

 наличие мониторинговых мероприятий по эффективности деятельности 

молодого педагога, совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

                                                                                                            к положению        

Критерии оценки 

Эссе «Мой наставник» 

участника муниципального конкурса педагогов-наставников муниципальных 

бюджетных учреждений "Волшебная свирель" 

 

 личностный подход к  раскрытию темы; 

 свободная композиция, определяющаяся впечатлениями, ассоциациями; 

 свободное использование лексического состава языка – от слов высокого 

стиля до разговорной лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

                                                                                                            к положению        

Критерии оценки 

мастер-класса 

участников муниципального конкурса педагогов-наставников 

муниципальных бюджетных учреждений "Волшебная свирель" 

 

 глубина и оригинальность содержания мастер-класса; 

 научная и методическая ценность содержания; 

 умение взаимодействовать друг с другом; 

 умение взаимодействовать с аудиторией; 

 логичность и последовательность мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


