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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса профессионального мастерства
«Лучшая наставническая пара» в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский техникум
транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С.Панова»
(КГБ ПОУ ХТТТ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
наставнических практик «Лучшая наставническая пара в КГБ ПОУ ХТТТ»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс
наставнических
практик
проводится
в
рамках
национального проекта «Образование», «Современная школа», «Учитель
будущего», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка».
1.3. Организатором конкурса является КГБ ПОУ ХТТТ.
1.4. Принципами проведения Конкурса являются гласность, открытость,
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей участников.
2.Цели и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса - является повышение престижа модели
наставничества
«Преподаватель-Преподаватель»
в
системе
среднего
профессионального образования.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- выявление эффективных практик наставничества;
- популяризация инновационных идей талантливых педагогов-наставников.
З.Условия участия
3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники КГБ
ПОУ ХТТТ - носители практик наставничества, достигших высоких
результатов в обучении и воспитании молодых специалистов, включённые в
приказ от 15.09.2021 № 06-01/157 «О назначении наставников и формировании
наставнических пар».
3.2. Заявки на конкурс (Приложение № 1) подаются методисту техникума
до 10 марта 2022 года.
4.Этапы конкурса
4.1. Первый этап - заочный.

На конкурс предоставляется Кейс наставника, который должен
демонстрировать авторское видение процесса сопровождения наставляемого.
Кейс включает:
*
Г. Пояснительную записку с описанием цели, задач практики
наставничества, а также структуру кейса, перечень приложений.
2. Описание набора и способов использования профессионального
инструментария, используемого наставнической парой.
3. Программу целевой модели наставничества «Педагог-педагог» с
индивидуальным планом развития под руководством наставника (Приложение).
4. Приложения (диагностика образовательных дефицитов; анкеты;
опросники; листы наблюдений; методические рекомендации; пособия; памятки;
описание техник, технологий, методик, форм наставничества), направленные
на решение приоритетных задач данной практики.
Объем - не более 8-10 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,15. Объем Приложений не учитывается.
4.2. Второй этап - очный:
Самопрезентация наставнической пары «Изличного опыта...» (5-7 минут)
может представлять собой фото-образ, видеообраз, арт-образ, коллаж-портрет,
литературный образ наставника и наставляемого, посвященный описанию
собственного педагогического опыта наставничества, рассказу о различных
рабочих ситуациях наставника и наставляемого, эффективных способах их
решения, реализации практики наставничества на местах.
«Лайфхаки от наставников и наставляемых» мастер-класс 20-25 минут.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс «Лучшая наставническая пара в КГБ ПОУ ХТТТ» проводится в
2 этапа:
Первый этап (заочный)
14.03.2022 - 09.04.2022 - прием конкурсных материалов
11.04.2022 - 16.04.2022 - работа экспертной комиссии Конкурса
Второй этап (очный)
18.04.2022 - 30.04.2022 - очный этап конкурсных испытаний
12.05.2022 - награждение победителей
6. Требования к оформлению конкурсных материалов
6.1. Текст оформляется в редакторе MS WORD. Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое - 2,5 см, правое - 1,0 см, абзацный отступ - 1,25 см. Шрифт «Times New Roman», кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5 строки,
выравнивание по ширине.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. По итогам Конкурса экспертная комиссия выдвигает принимавшие
участие в конкурсе наставнические пары на присуждение статуса победителя.

7.2. Победители Конкурса и его лауреаты утверждается приказом
директора КГБ ПОУ ХТТТ и публикуется на сайте техникума в разделе
НАСТАВНИЧЕСТВО.
7.3. Лауреаты Кошуреа тюяуадгбматодарственйые ШсьШ за участие в
инновационной деятельности в рамках реализации Целевой модели
наставничества в КГБ ПОУ ХТТТ.
7.4.Участники, занявшие с 1-е место в итоговом рейтинге, становятся
победителями, награждаются дипломами победителя.
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