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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе лучших практик наставничества в СПО
«От поколения к поколению»
"Никакие знания и навыки не передаются иначе как
от человека к человеку.
За каждым успешным человеком в любой сфере деятельности
всегда есть учитель, всегда есть наставник".

С. Кириенко

Сегодня под словом «наставник» передается совершенно новая роль педагога, мастера по отношению к учащемуся – возможность передачи личного опыта и знаний через постоянное тесное и целенаправленное взаимодействие. Наставник помогает своему воспитаннику в жизненном самоопределении – выборе приоритетов в профессии и адаптации к современным условиям.
Наставничество в формате данного конкурса понимается как обобщение любых форм индивидуального сопровождения в системе СПО (тьюторство, коучинг, фасилитация, кураторство, др.).
Под индивидуальным сопровождением понимается: создание психологических комфортных
условий для профессиональной деятельности молодых (начинающих) специалистов, оказание
им всесторонней педагогической, психологической, методической и др. помощи при решении
вопросов, возникающих в процессе вхождения в профессию, реализация программ профессиональной адаптации на основе сотрудничества и сотворчества.

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса лучших практик наставничества в
СПО «От поколения к поколению» (далее Положение) устанавливает цели и задачи, определяет
права и обязанности организаторов и участников Всероссийского конкурса лучших практик
наставничества в СПО «От поколения к поколению» (далее Конкурс), сроки и этапы проведения
Конкурса.
Учредителем Конкурса является
▪ Интернет–сообщество Профобразование http://www.profobr.org
▪ Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77
- 54950 от 08.08.2013 г., ISSN: 2409-4455) http://проф-обр.рф ;
▪ Профконкурс - молодежная редакция профобразования (свидетельство о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.) http://профконкурс.рф .
Состав учредителей конкурса является открытым и может быть расширен по предложению других учреждений и организаций, если их намерения не будут противоречить задачам конкурса.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – возрождение и развитие традиций наставничества, укрепление связей поколений, привлечение молодёжи в сферы производства, бизнеса, образования и культуры.
Задачи конкурса:
▪ поддержка профессионалов своего дела, которые готовы делиться опытом и знаниями,
чтобы помогать молодым специалистам найти свое место в профессии;
▪ пропаганда наставничества как формы укрепления социального партнерства организаций и образовательных учреждений;
▪ сохранение и развитие профессиональной культуры, широкое распространение и поощрение положительного опыта наставничества.

3. Участники конкурса

Носители практик наставничества - преподаватели и мастера производственного обучения СПО,
осуществляющие в различных формах сопровождение профессиональной адаптации молодых
специалистов - выпускников СПО, или студентов, проходящих производственную практику на
производстве, в учреждениях или организациях.

4. Условия проведения конкурса
Участие в конкурсе индивидуальное.
Участники конкурса «От поколения к поколению» предоставляют эссе или творческую работу
по одной из предложенных тем (номинаций):
▪

Творческая работа «Наставник нашего времени» может представлять собой фотообраз, видеообраз, арт-образ, коллаж-портрет, литературный образ Наставника, представленный самим наставником или его коллегой.

▪

Эссе-размышление «Наставничество как образ жизни» раскрывает человеческую позицию наставника, дает описание системы взаимодействия наставника и молодого специалиста; показывает, как личный пример наставника дает ощущение, что они делают одно
дело.

▪

Эссе-повествование «Из личного опыта…» может быть посвящено описанию собственного педагогического опыта наставничества, рассказу о различных рабочих ситуациях
наставника и эффективных способах их решения, реализации практики наставничества на
местах.

▪

Эссе–аргументация «В педагогическую копилку наставника» может включать анализ
передового педагогического опыта в области наставничества. Если в эссе-повествовании
стоит приводить примеры из личного опыта, то в эссе-аргументации – нужны факты, методические обоснования, которые подтверждают эффективность практики наставничества.
Важно выстроить эти факты логично. В отличие от повествования, здесь автору стоит делать упор на рациональное звено, а не на эмоции.

▪

Эссе-дискуссия «Наставничество в  веке: вызовы времени». В нем автор показы-

вает противоречия в современных практиках наставничества, сравнивает противоположные точки зрения по проблеме наставничества в современной системе образования, при
этом точка зрения самого автора может быть выражена более сильно.

▪

Эссе-признание «Я горжусь…» дает описание лучших практик наставничества, когда
«ученик превосходит своего учителя».

Материалы на конкурс могут быть представлены в форме описания системы работы, включая
реализованные планы, проекты, программы деятельности.
Структура оформления конкурсных материалов: титульный лист (наименование образовательного учреждения, название конкурса, название конкурсных материалов, Ф.И.О. автора, должность), пояснительная записка, основная часть, приложения.
Желательно в эссе использовать фото или видео-материалы, подтверждающие личную практику наставничества.
Требования к оформлению материалов: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5 пт,
поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.

Предоставленные на конкурс эссе оцениваются по следующим критериям:
▪ Отражение авторской позиции по теме номинации, мировоззрение автора, его мысли и
чувства;
▪ Завершенность, четкое структурирование, раскрытие выбранной проблематики;
▪ Логика изложения, ясность, грамотность, оригинальность формы изложения;
▪ Эмоциональность, образность, разнообразие средств выразительности;
▪ Динамика профессиональных достижений на уровне образовательного учреждения, муниципальном и региональном уровнях;
▪ Показ образа реального человека в реальной жизненной ситуации.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. приложение) и оплатить организационный взнос в размере 200 руб. Информация и инструкция по оплате орг. взноса находится на
сайте Профконкурс http://проф-обр.рф/index/0-6
Заявку, чек об оплате и конкурсную работу необходимо отправить по адресу:
konkursprof@gmail.com c обозначением темы письма «Наставник».
Предоставленные материалы не должны противоречить этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.

5. Экспертная комиссия конкурса

Координатор конкурса и руководитель экспертной группы:
Андреева Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», г. Азов;
Члены экспертной группы:

Волошка Валерия Владимировна, ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», г. Азов,

награждена Серебряной Медалью имени Императрицы Марии Федоровны «За социальное служение»,
Долгова Татьяна Николаевна, ВКК, ГБПОУ НО «Дзержинский музыкальный колледж»,
Мельников Александр Алексеевич, главный редактор СМИ «Интернет-издание
Профобразование».
К полномочиям членов экспертной комиссии относится:
▪ контроль и координация проведения конкурса;
▪ определение номинаций конкурса;
▪ объявление о начале конкурса;
▪ координация работы экспертной комиссии;
▪ обработка всех поступивших авторских материалов;
▪ формирование списков участников конкурса;
▪ экспертиза материалов на их соответствие требованиям конкурса;
▪ определение победителей конкурса во всех номинациях;
▪ подготовка и пересылка дипломов участникам конкурса.
Оценка материалов участников конкурса производится после окончания приема работ, в сроки,
регламентированные данным Положением.

6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – прием и регистрация заявок на участие с 9 апреля по 25 мая 2018 года;
– экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов – до 1 июня 2018 года.
Второй этап – прием и регистрация заявок на участие с 10 сентября - по 30 ноября 2018
года.
– экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов – до 10 декабря 2018 года.
Все участники конкурса получают именные дипломы.
Победители получают дипломы 1, 2 или 3 степени в каждой номинации.
По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет:
Андреева Ольга Ивановна, т. +7 989 628 75 30;
Эл. почта: konkursprof@gmail.com

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
лучших практик наставничества в СПО
«От поколения к поколению»
Ф.И.О.
участника конкурса

Тема конкурсной работы

Полное название образовательного учреждения

Приложение

E-mail участника

Информация об оплате орг. взноса (скан чека об оплате, дата, время оплаты и на какой счет)

Заявку, чек об оплате и конкурсную работу необходимо отправить по адресу:
konkursprof@gmail.com c обозначением темы письма «Наставник».

Правовая информация конкурса
Соглашение об обработке персональных данных участников конкурса
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в конкурсе и оставляя свои личные данные на сайте http://проф-обр.рф , все участники
подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участником конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров по и педагогов именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, гарантирует, что введенные им данные (ФИО, информация о месте
работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф берет на себя обязательство использовать
полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре публичной оферты
http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные каким-либо сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их требования. При
уничтожении данных, участник снимается с конкурса.
Справка.
Участники конкурса получают дипломы (победителя, участника) в электронном виде. В дипломе указывается:
название образовательного учреждения, ФИО педагога. Диплом является подтверждающим документам при
аттестации педагога, согласно Порядку проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г.
№ 276, и входят в перечень документов и материалов портфолио педагогических работников, необходимых
для проведения оценки профессиональной деятельности.

