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Учредитель конкурса:

Департамент общего образования 
Томской области

Оператор конкурса:

Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
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Цель конкурса:

Повышение качества образования в системе

общего и дополнительного образования

Томской области через развитие института

наставничества, повышения престижа

учительской профессии



✓выявление лучших практик наставничества в сфере
общего и дополнительного образования Томской
области;

✓представление лучших практик наставничества в
педагогических сообществах с целью тиражирования
и внедрения в образовательные организации Томской
области;

✓поощрение лучших наставников с целью их
общественного признания на региональном уровне.

Задачи конкурса:



Участники Конкурса:

Педагогические и руководящие работники
(за исключением лиц, занимающих должность «директор»,
«заведующий» образовательной организации)

образовательных организаций системы общего
образования и дополнительного образования
(муниципальных образовательных организаций,
государственных образовательных организаций,
в отношении которых Департамент общего
образования Томской области осуществляет
функции и полномочия учредителя),
выполняющие функцию наставника



Условия участия:

Участники Конкурса должны иметь стаж работы в
образовательной организации сферы общего и
дополнительного образования Томской области не менее 3 лет.

Основным местом работы участников Конкурса должна
являться образовательная организация, расположенная на
территории Томской области.

На Конкурс делегируются не более 2 кандидатур от одной
образовательной организации.

В конкурсных материалах отражаются результаты
деятельности участника Конкурса за последние 3 календарных
года.



Условия участия:

Победители и участники Конкурса, получившие премии,
предусмотренные Положением о премиях Губернатора Томской
области лучшим педагогическим и руководящим работникам в
сфере общего и дополнительного образования, утверждённым
постановлением Губернатора Томской области от 26.03.2020 №25,
имеют право на повторное участие в Конкурсе не ранее чем через
два года.

Исчисление двухлетнего срока начинается

с 1 января календарного года,

следующего за годом участия.



Сроки проведения конкурса:

25 апреля – 13 мая 2022 г. – приём конкурсных материалов.

14 мая – 22 мая 2022 г. – техническая экспертиза конкурсных
материалов на соответствие требованиям Конкурса,
определение списка участников Конкурса.

23 мая – 15 июня 2022 г. – заочный этап, конкурсное испытание
«Портфолио наставника», определение списка участников
очного этапа.

16 июня – 15 сентября 2022 г. – очный этап Конкурса,
конкурсное испытание «Мастерская наставника»

Конкретные даты и формы проведения конкурсных испытаний каждого этапа
Конкурса (очные, очно-заочные, заочные, с применением дистанционных технологий)
определяет Оргкомитет Конкурса по согласованию с Учредителем с соблюдением
профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.



Схема подачи документов:

Заседание Государственно-общественного совета по
рассмотрению заявок на участие в региональном
конкурсе «Лучшие практики наставничества»
работников государственных образовательных
организаций, в отношении которых Департамент
общего образования Томской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, запланировано
на 26.04.2022г. и 13.05.2022г
Документы на рассмотрение принимаются
не позднее 24.04.2022г и 11.05.2022г. соответственно

Участник

Документы 

и конкурсные материалы 

согласно Положению

• Представление от ОО

• Заявка на рассмотрение 

кандидатуры для участия 

в региональном конкурсе

• Конкурсные материалы

Оператор Конкурса

участник

участник

МГОС

/

ГОС

• Выписка из решения 

МГОС/ГОС (подпись 

председателя и секретаря)

• Письмо-подтверждение, 

подписанное председателем 

и секретарём  МГОС/ГОС



Перечень документов для Оператора 
Конкурса:

1. Одну портретную фотографию (деловой стиль)

хорошего качества в формате .jpg,

файл должен быть назван по фамилии

конкурсанта

ТРИ файла в электронном виде. 
ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

nastavnik.tomsk@bk.ru

mailto:nastavnik.tomsk@bk.ru


Перечень документов для Оператора 
Конкурса:

- Представление от образовательной организации (приложение 4);

- Письмо-подтверждение МГОС/ГОС (приложение 3);

- Выписка из протокола решения МГОС/ГОС о выдвижения участника на Конкурс;

- Документ, подтверждающий выполнение участником функции наставника,

заверенный руководителем образовательной организации (заверенная копия приказа

или иное)

- Согласие на обработку персональных данных (приложение 6);

- Копия паспорта участника (1 и 2 страницы).

ТРИ файла в электронном виде. 
ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

2. Документы на участие в Конкурсе (сканированные в цветном

варианте единым документом в формате .pdf и наименованные по

фамилии конкурсанта и типу документов, например,

Васильев_документы):

nastavnik.tomsk@bk.ru

mailto:nastavnik.tomsk@bk.ru


3. «Портфолио наставника» - конкурсные материалы,
сканированные в цветном варианте единым документом в
формате .pdf и названные по фамилии конкурсанта и типу
документов (например, Васильев_портфолио):

- Заявка участника регионального конкурса «Лучшие практики наставничества»
(приложение 5);

- Материалы, представляющие опыт и результаты деятельности участника
конкурса в области наставничества и подтверждающие информацию, изложенную
в заявке участника.

Перечень документов для Оператора 
Конкурса:

ТРИ файла в электронном виде. 
ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

Общий объем заявки и приложений, раскрывающих конкретные позиции

представленного профессионального опыта, ограничен: не более 100 страниц.

nastavnik.tomsk@bk.ru

mailto:nastavnik.tomsk@bk.ru


В 2022 году ВСЕ конкурсные документы можно сдавать
только в электронном виде
на электронный адрес nastavnik.tomsk@bk.ru
или лично по адресу:
г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 343

СКАНЫ ВСЕХ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО В ЦВЕТНОМ
ВАРИАНТЕ!

Копии документов должны быть заверены подписью и
печатью руководителя организации. Ответственность
за достоверность представленных документов и
материалов несёт конкурсант и администрация
образовательной организации.

Порядок приема  документов 
Оператором Конкурса:

mailto:nastavnik.tomsk@bk.ru


Цель: оценка профессиональных достижений
конкурсантов, выявление профессиональных
компетенций, уровня подготовки, степени
профессиональной активности.

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Портфолио наставника»

Формат: содержательная экспертиза представленных
конкурсных материалов, описывающих практику
наставничества.

Общий объем заявки и приложений ограничен:

не более 100 страниц.



1. Потенциал для тиражирования практики наставничества

2. Методическое обеспечение практики наставничества

3. Результативность практики наставничества

4. Уровень профессионализма наставника

Каждый критерий раскрывается через несколько
подкритериев. Максимальная оценка по каждому
критерию – 10 баллов.
Максимальная количество баллов за конкурсное
испытание – 40 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Портфолио наставника»

Критерии оценивания:



Порядок проведения заочного этапа:

Рабочие группы Экспертной комиссии
в составе 3-х человек каждая оценивают
материалы



Порядок проведения заочного этапа:

Рабочие группы Экспертной комиссии
в составе 3-х человек каждая оценивают
материалы

Счетная комиссия обрабатывает экспертные
листы и составляет общий рейтинг
участников



Порядок проведения заочного этапа:

Рабочие группы Экспертной комиссии
в составе 3-х человек каждая оценивают
материалы

Счетная комиссия обрабатывает экспертные
листы и составляет общий рейтинг
участников

Участники, занявшие в общем рейтинге места
с 1-го по 60-е, приглашаются в очный этап



Порядок проведения заочного этапа:

Рабочие группы Экспертной комиссии
в составе 3-х человек каждая оценивают
материалы

Счетная комиссия обрабатывает экспертные
листы и составляет общий рейтинг
участников

Участники, занявшие в общем рейтинге места
с 1-го по 30-е, приглашаются в очный этап

Остальные участники после окончания 
Конкурса получают сертификат участника 



Очный этап Конкурса

Цель: демонстрация методической компетентности и
собственного профессионального опыта в области
наставничества.

Конкурсное 
испытание

«Мастерская 
наставника»

выступление 
– 15 минут

ответы 
на вопросы 

экспертов
- 10 минут

Формат – практическое занятие (мастер-класс),
где конкурсант представляет эффективные
практики организации процесса наставничества в
соответствии с ценностными ориентирами,
национальными и региональными приоритетами в
сфере образования.

В качестве участников практического занятия
могут выступать другие участники конкурса,
молодые педагоги. Специально подготовленная и
приглашенная конкурсантом целевая аудитория
запрещена.



Оценивание конкурсного испытания производится по 5 критериям, 

каждый критерий раскрывается через пять показателей. 

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где: 

0 баллов – «показатель не проявлен», 

1 балл – «показатель проявлен частично», 

2 балла – «показатель проявлен в полной мере». 

Очный этап. Конкурсное испытание 
«Мастерская наставника»

Конкретную форму проведения практического занятия определяет
сам конкурсант в соответствии со спецификой своей деятельности.



1.Актуальность представленного опыта

2. Коммуникативная культура и профессиональное

взаимодействие с аудиторией

3. Профессионально-педагогические компетенции

4. Результативность и образовательный потенциал

занятия

5. Рефлексивная культура

Максимальная оценка по каждому критерию
– 10 баллов.
Максимальная количество баллов за конкурсное
испытание – 50 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Очный этап. Конкурсное испытание 
«Мастерская наставника»

Критерии 
оценивания:



Подведение итогов Конкурса

1-10-е место – победители, 
10 премий в размере
120 000 рублей каждая

11-30-е место – участники, 
20 премий в размере 
60 000 рублей каждая 

31-40-е место – участники, 
10 премий в размере 
30 000 рублей каждая

Постановление Губернатора Томской области от 26.03.2020 №25   «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим 

и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»

Срок выплаты - до 15 декабря



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!

Обязательно проверять соответствие наименования

образовательной организации уставу, а должность – записи

в трудовой книжке во всех документах!



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!

Обязательно проверять соответствие наименования

образовательной организации уставу, а должность – записи в

трудовой книжке во всех документах!

Не превышать установленный объём конкурсных

материалов!



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!

Обязательно проверять соответствие наименования

образовательной организации уставу, а должность – записи в

трудовой книжке во всех документах!

Не превышать установленный объём конкурсных материалов!

Внимательно проверять качество сканирования

документов!



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!

Обязательно проверять соответствие наименования

образовательной организации уставу, а должность – записи в

трудовой книжке во всех документах!

Не превышать установленный объём конкурсных материалов!

Внимательно проверять качество сканирования документов!

Формировать страницы документов в том порядке,

который указан в Положении!



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!

Обязательно проверять соответствие наименования

образовательной организации уставу, а должность – записи в

трудовой книжке во всех документах!

Не превышать установленный объём конкурсных материалов!

Внимательно проверять качество сканирования документов!

Формировать страницы документов в том порядке, который

указан в Положении!

Отправлять документы только в указанном формате и на

указанный электронный адрес!



Рекомендации по подготовке 
конкурсных документов

Четко соблюдать правила оформления документов!

Обязательно проверять соответствие наименования

образовательной организации уставу, а должность – записи в

трудовой книжке во всех документах!

Не превышать установленный объём конкурсных материалов!

Внимательно проверять качество сканирования документов!

Формировать страницы документов в том порядке, который

указан в Положении!

Отправлять документы только в указанном формате и на

указанный в Положении электронный адрес!

Отправлять документы строго в указанные сроки!



➢Внимательно ознакомиться с экспертным листом! 

Рекомендации по подготовке 
«Портфолио наставника»



➢Внимательно ознакомиться с экспертным листом! 

➢Информация о профессиональных достижениях и

деятельности наставника должна быть

документально подтверждена!

Рекомендации по подготовке 
«Портфолио наставника»



➢Внимательно ознакомиться с экспертным листом! 

➢Информация о профессиональных достижениях и

деятельности наставника должна быть документально

подтверждена!

➢Копии представленных документов, дипломов и т.п.

должны быть заверены подписью руководителя и

печатью организации!

Рекомендации по подготовке 
«Портфолио наставника»



➢Внимательно ознакомиться с экспертным листом! 
➢Информация о профессиональных достижениях и

деятельности наставника должна быть документально
подтверждена!
➢Копии представленных документов, дипломов и т.п.

должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации!

➢Качество сканирования и размеры представленных
дипломов, сертификатов и иных документов
должны позволять экспертам читать их без
затруднений!

Рекомендации по подготовке 
«Портфолио наставника»



➢Внимательно ознакомиться с экспертным листом! 
➢Информация о профессиональных достижениях и

деятельности наставника должна быть документально
подтверждена!
➢Копии представленных документов, дипломов и т.п.

должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации!
➢Качество сканирования и размеры представленных

дипломов, сертификатов и иных документов должны
позволять экспертам читать их без затруднений!

➢Документы в приложении формируйте в порядке
их упоминания в заявке участника!

Рекомендации по подготовке 
«Портфолио наставника»



➢Заранее ознакомьтесь               

с экспертным листом!

Встаньте на позицию стороннего
эксперта и оцените свое занятие в соответствии
с экспертным листом, а лучше попросите
об этом своих коллег.

Рекомендации по подготовке 
к очному конкурсному испытанию 

«Мастерская наставника»



➢Не превращайте выступление в отчет о проделанной

работе, дублируя информацию, представленную

в заявке участника!

Покажите свой практический опыт!

➢«Не растекайтесь мыслью

по древу»!

Рекомендации по подготовке 
к очному конкурсному испытанию 

«Мастерская наставника»



➢Выстраивайте своё выступление
так, чтобы продемонстрировать
свои наиболее яркие и уникальные
профессиональные качества!

Используйте для выступления тот материал,
которым Вы владеете профессионально и
сможете импровизировать в непредвиденных
ситуациях

Рекомендации по подготовке 
к очному конкурсному испытанию 

«Мастерская наставника»



➢Старайтесь не пользоваться конспектом
во время выступления!

Это наводит экспертов на мысли, что Вы:

- не знаете того, о чем говорите;

- не владеете навыками работы

с аудиторией…

Если есть необходимость, лучше

использовать сигнальные карточки

или план

Рекомендации по подготовке 
к очному конкурсному испытанию 

«Мастерская наставника»



Помните:

Эксперты оценивают только то, что вы им
продемонстрировали, а не всю Вашу
профессиональную деятельность и опыт!

Каждый педагог – уникален,
конкурс – это отправная точка
профессионального роста
и возможность познакомиться
с интересным опытом коллег!

Мы Вас не оцениваем, мы Вас ценим!



Координатор Конкурса:

Бочарова Галина Владимировна,
заведующий центром организационно-методической 

работы ТОИПКРО

Региональный конкурс 
«Лучшие практики наставничества»

раб. 8 (3822) 90 20 71

г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 343

nastavnik.tomsk@bk.ru

mailto:nastavnik.tomsk@bk.ru



