ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе педагогического мастерства
«Наставник + Молодой педагог = КОМАНДА»
в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе педагогического мастерства «Наставник + Молодой
педагог = КОМАНДА» (далее - Конкурс) в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и
искусства» (далее - колледж) регламентирует организацию и проведение Конкурса в
колледже, требования к составу участников, составу жюри, предоставлению и оцениванию
конкурсных материалов, награждению победителей.
1.2. Организатором Конкурса является оргкомитет и методический отдел колледжа.
Оргкомитет назначается приказом директора.
1.3. Основным принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев
оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.
1.4. Конкурс проводится среди педагогических работников колледжа. Участники конкурса:
опытные педагоги-наставники, педагоги-кураторы и молодые преподаватели колледжа.
1.5. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное на основании заявки от педагога
колледжа (приложение 1).
1.6. Срок подачи заявок: до 09.11. 2020 г.
1.7. Срок проведения: с 12.11.2020 г. по 31.05.2021 г.
2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – развитие движения наставничества и тиражирование практик
наставничества в колледже.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление и тиражирование лучших практик наставничества в педагогике, активизация и
повышение эффективности деятельности педагогов-наставников в колледже;
- инициирование развития инновационных практик наставничества;
- обмен опытом между педагогами-наставниками, педагогами-кураторами и молодыми
педагогами;
- привлечение молодых педагогов к исследовательской и проектной деятельности.
3. Номинации конкурса
3.1. Номинация «Педагогика сотрудничества»:
В рамках номинации рассматриваются актуальные практики наставничества с использованием
традиционных и инновационных педагогических технологий в учебной деятельности.
Условия номинации:
 предоставление методической разработки урока с приложением дидактического
материала;
 проведение открытого интегрированного урока, мастер-класса, в том числе с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3.2. Номинация «Воспитание как созидание»:
В рамках номинации рассматриваются актуальные практики наставничества при организации
внеклассной и воспитательной деятельности, в том числе организации и управлении
учебными группами, спортивными объединениями и творческими коллективами колледжа.
Условия номинации:
 предоставление методической разработки мероприятия с приложением сценария,
дидактического материала;
 проведение открытого классного часа, творческого или спортивного мероприятия.
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3.3. Номинация «Ступени познания»:
В рамках номинации рассматриваются актуальные практики наставничества в организации и
проведении научно-исследовательской деятельности.
Условия номинации:
 предоставление методической разработки лекции с приложением дидактического
материала;
 проведение мероприятия в рамках Научного студенческого общества, Публичного
историко-литературного
лектория
«Век»,
других
научно-исследовательских
мероприятий Колледжа.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, определением критериев
оценки конкурсных заданий и порядка награждения участников решает организационный
комитет Конкурса.
4.2. Оргкомитет Конкурса:
- информирует участников о сроках и порядке проведения Конкурса;
-организует информационное, консультационное и методическое сопровождения участников
Конкурса;
- утверждает критерии по каждой номинации, устанавливает максимальный балл.
4.3. Состав жюри Конкурса формируется из членов администрации, методического отдела,
партнеров колледжа. Утверждается приказом директора колледжа.
4.4. В функции жюри входит:
- просмотр конкурсных мероприятий;
- оценивание мероприятий и работ в соответствии с критериями;
- утверждение итогового рейтинга участников конкурса;
- объявление результатов и организация награждения победителей.
4.4. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
4.5. Критерии оценивания, разработаны по каждой из номинаций (приложение 2).
4.7. Оценивание конкурсных мероприятий проходит по балльной системе, в каждой
номинации выбирается один победитель. Победитель награждается дипломом.
4.8. Итоги конкурса будут объявлены на педагогическом совете в июне 2021 г.

2

