
Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от ________________
№_________________

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
о Городском конкурсе «Наставники 2.0» 

I. Общие положения
1.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

Городского конкурса «Наставники 2.0» (далее – Конкурс).
1.2  Конкурс  проводится  Творческим  молодежным  объединением

«Инициатива» при поддержке Комитета по делам образования города Челябинска,
Челябинский  педагогический  колледж  №  1  (далее  –  ЧПК  №  1), ФГБОУ  ВО
«Южно-уральский  гуманитарно-государственный  педагогический  университет»
(далее -  «ЮУрГГПУ»),  МБУДО «Металлургический Центр детского творчества г.
Челябинска».

1.3  Конкурс  проводится в  целях  профессионального  самоопределения
учеников  8-11  классов  в  области  педагогических  профессий  с  помощью
применения технологии наставничества.

1.4 Основные задачи Конкурса:
 сформировать и интегрировать в образовательные организации города

эффективную систему профориентации, основанную на принципах 
наставничества и способствующую профессиональному 
самоопределению учащихся в области педагогических профессий;

 развить навыки наставничества и социальной активности среди 
подростков;

 повысить престиж педагогических профессий;
 развить знания, умения и навыки учащихся в области современных IT-

технологий и реализовать новый подход в дистанционном 
образовании;

II. Организаторы Конкурса, функции организаторов
2.1  Организаторами Конкурса  являются:  специалисты Комитета  по  делам

образования  г.  Челябинска,  учащиеся  Творческого  молодежного  объединения
«Инициатива»  и  специалисты  МБУДО  «Металлургический  Центр  детского
творчества г. Челябинска».

2.2 Организаторы Конкурса утверждают состав оргкомитета по проведению
конкурса.

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
-   утверждает регламент подготовки и проведения Конкурса;
-   определяет порядок финансирования Конкурса;
-   назначает непосредственных исполнителей;
-   формирует состав экспертных комиссий;
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-  регистрирует  участников  Конкурса,  осуществляет  сбор  конкурсных
материалов;

-  определяет максимальный балл по каждому критерию оценки участников
Конкурса

-  информирует  участников  Конкурса  о  месте  и  времени  проведения
мероприятий.

III. Участники Конкурса
3.1  Участниками  Конкурса  являются  учащиеся  8  –  11-х  классов

образовательных  организаций  города  Челябинска.  Формирование  участников
(«напарников»)  осуществляется  образовательной  организацией  и  оргкомитетом
(при  отсутствии  «напарника»)  в  соответствии  с  их  интересом  к  предложенным
педагогическим профессиям на  основании пройденного анкетирования. Конкурс
проводится по следующим номинациям:

 педагог-организатор;
 социальный педагог;
 воспитатель;
 учитель начальных классов;
 педагог-психолог;
 педагог дополнительного образования.

От  одной  образовательной  организации  могут  принять  участие  не  более  3
«напарников» в одной номинации.

IV. Порядок проведения Конкурса
4.1  Конкурс  проводится  c  01  Ноября  по  30  апреля  в  течение  2021/2022

учебного  года.  Программа  конкурса  состоит  из  нескольких  этапов.  Форма
проведения  Конкурса  –  очно  -  заочная  и  определяется  условиями
эпидемиологической  обстановки  в  связи  с  распространением  короновирусной
инфекции. «Напарники», не принявшие участие в одном из этапов, выбывают из
конкурса.

4.2.  Заявительный этап проводится со 2 ноября по 15 ноября 2021 года с
целью  сбора  заявительных  документов  и  определения  соответствия  их
требованиям Положения. 

4.3.  Открытие  Конкурса  состоится  во  время  «Ярмарки  педагогических
профессий»,  в  ходе  которой  участники  познакомятся  с  предлагаемыми
педагогическими профессиями и пройдут анкетирование, с целью формирования
«напарников»  и  определения  номинации.  Дата,  время  и  место  проведения
открытия конкурса будет объявлено дополнительно.

4.4.  Образовательный  этап  проводится  с  01  декабря  по  28  февраля.  Все
участники  Конкурса  зачисляются  на  обучение  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  краткосрочной  программе  социально-
педагогической направленности «Наставники» в количестве 36 часов.

4.5. Программа обучения включает в себя:
 проведение  обучающих  занятий  инициативной  группой  городского

социально-значимого  проекта  «Наставники  2.0»,  состоящей  из
учащихся ТМО «Инициатива» и студентов ЧПК № 1 с привлечением
узких  специалистов  педагогических  профессий  в  соответствии  с
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номинациями  конкурса  в  дистанционном режиме  (декабрь  -  февраль
2021 года) по графику, составленному оргкомитетом и направленном на
электронные адреса образовательных организаций, подавших заявку на
участие в Конкурсе.

 консультацию по вопросам подготовки к экспертному этапу Конкурса.
4.6. Экспертный этап проводится с 01 марта по 15 апреля 2022 года. 
Включает в себя подготовку и проведение «напарниками» события, согласно

своей  номинации  для  учащихся  начальных  классов  своей  школы,  по
дополнительному графику:

 педагог-организатор  –  разработка  и  проведение  коллективно-
творческого дела;

 социальный  педагог  –  разработка  и  проведение  профилактического
события;

 воспитатель – разработка и проведение воспитательного события;
 педагог-психолог – проведение элементов тренинга;
 педагог  дополнительного  образования  -  разработка  и  проведение

элемента творческого занятия.
Продолжительность  конкурсного  события  30  минут,  количество  участников  не
менее 15 человек, наличие конспекта в соответствии с требованиями:

 полное  название  образовательной  организации,  ФИО  авторов,
номинация;

 название события;
 цель, задачи;
 ход (содержание, этапы, хронометраж) события;
 методические материалы (при наличии).

Электронная  копия  конспекта  направляется  на  электронную  почту
natalisavina628@gmail.com не позднее чем за 2 дня до проведения события.

В  случае  ужесточения  режима  повышенной  готовности  конкурсное
испытание  будет проходить в  дистанционном формате.  Дистанционный формат
проведения  конкурсного  испытания  предполагает  проведение  события  на
интернет-платформе  «ZOOM».  С  целью  консультации  участников  Конкурса,
предварительно будет проведено дистанционное информационное совещание по
условиям проведения Конкурсного испытания.

4.6.  Торжественное  закрытие  Конкурса  проходит  в  рамках  «Фестиваля
детских  педагогических  практик».  На  котором  участники  в  творческой  форме
презентуют свой первый педагогический опыт  (продолжительность выступления
не  более  3  минут). Во  время  закрытия  состоится  награждение  победителей  и
призеров. Дата, время, место будут объявлены дополнительно.

V. Состав и функции экспертных комиссий
5.1 Состав экспертных комиссий Конкурса формируется из числа учащихся

ТМО  «Инициатива»,  студентов  ЧПК  №  1  и  специалистов  образовательных
организаций г. Челябинска.

5.2 Экспертная комиссия Конкурса:
- осуществляет оценку конкурсных испытаний; 
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-определяет  победителей  и  призеров  согласно  критериям  оценивания
Конкурса (Приложение 7).

VI. Условия участия
6.1  Для участия в Конкурсе  в срок до 15 ноября 2021 года на электронный

адрес оргкомитета  (svetakhodyreva00@gmail.com) предоставляются  следующие
документы:

 предварительная заявка от образовательной организации (Приложение
1,  присылается  в  редактируемом  формате  Word  и  с  печатью  и
подписью руководителя ОО в PDF);

 согласие  на  обработку  персональных  данных  учащегося  и
руководителя (Приложение 2, 3)

После  участия  в  «Ярмарке  педагогических  профессий»  и  формирования
«напарников» в соответствии с выбранной педагогической профессией в срок до 28
ноября 2021 года на электронный адрес оргкомитета (svetakhodyreva00@gmail.com)
предоставляются следующие документы:

 основная заявка от образовательной организации (Приложение 4, 
присылается в редактируемом формате Word и с печатью и подписью 
руководителя ОО в PDF);

 заявление  о  зачислении  в  детское  объединение  ТМО  «Инициатива»  на
Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую краткосрочную
программу  социально-педагогической  направленности  «Наставники»
(Приложение 5);

6.2 Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 
Положение Конкурса.

VII. Подведение итогов Конкурса
7.1  Экспертная  комиссия  Конкурса  определяет  победителей,  занявших

первое,  второе  и  третье  места  в  каждой  номинации. Победители  награждаются
грамотами и призами.

7.2  По  инициативе  экспертной  комиссии  оргкомитет  Конкурса  может
учредить специальные номинации для награждения участников.

VIII. Контакты оргкомитета
454017,  г.  Челябинск,  ул.  Коммунистическая,  7,  Муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  «Металлургический  Центр  детского
творчества», тел: 8(351)735-88-05, e-mail: mail@met-cdt.ru
Аранцева Екатерина Юрьевна, заместитель директора по НМР, тел: 8-963-088-91-
88.
Кудрина Александра Викториновна, педагог-организатор, тел: 8-951-484-76-76.



5

Приложение 1
к Положению о проведении
Городского конкурса 
«Наставники 2.0»

Форма предварительной заявки:

Заявка для участия в Городском конкурсе  
 «Наставники 2.0»

№
п/п

ФИО участника Класс, возраст ФИО куратора группы,
должность, контактный

телефон, эл. почта

1

2
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Приложение 2
к Положению о проведении
Городского конкурса 
«Наставники 2.0»

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)

паспорт____________ выдан ____________________________________________________,
               (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ________________________________________________
даю  своё  согласие  на  обработку  в  Муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Металлургический  Центр  детского  творчества  г.
Челябинска»,  расположенном  по  адресу:  г.  Челябинск,  Коммунистическая  ул.,  д.  7
персональных данных _________________________________________________________
                                                                             (указать кого) 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; фото-, аудио-, видеоматериалов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в
Городском  конкурсе  «Наставники  2.0»,  проводимом совместно с  Комитетом  по  делам
образования г. Челябинска.
Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении
вышеизложенных  данных
_____________________________________________________________________________

(указать кого)
 которые необходимы для достижения указанных выше целей.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что,  давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«___» ________ 20__ г. __________/_______________
                                                                                                 Подпись     Расшифровка подписи
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Приложение 3
к Положению о проведении
Городского конкурса 
«Наставники 2.0»

Согласие
на обработку персональных данных руководителя

Я, ________________________________________________________________________
                                                                  (ФИО)
Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)__________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу_________________________________________________
даю  своё  согласие  на  обработку  в  Муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Металлургический  Центр  детского  творчества  г.
Челябинска»,  расположенного  по  адресу:  г.  Челябинск,  Коммунистическая  ул.,  д.  7
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  фото-,  аудио-,
видеоматериалов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в
Городском  конкурсе  «Наставники2.0»,  проводимом  совместно  с  Комитетом  по  делам
образования г. Челябинска.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что,  давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«___» ________ 20__ г. __________/_______________
                                                                                                 Подпись     Расшифровка подписи
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Приложение 4
к Положению о проведении
Городского конкурса 
«Наставники 2.0»

Форма основной заявки:

Заявка для участия Городском конкурсе  
 «Наставники 2.0»

№
п/п

ФИО участника Номинация Класс,
возраст

ФИО куратора группы, должность,
контактный телефон, эл. почта
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Приложение 5
к Положению о проведении
Городского конкурса 
«Наставники 2.0»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска»
454017, Россия, г. Челябинск, ул. Коммунистическая, 7, тел.: 735-88-05, 735-77-52 

«_____»____________20____г.                                              ДИРЕКТОРУ МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»
                                                                                                   Худякову Е.В.  
от____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  Вас принять в МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»,   в детское объединение ТМО «Инициатива» на 
Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую краткосрочную программу социально-
педагогической направленности «Педагогическое расследование» моего  ребёнка

(фамилия, имя. отчество   ребенка)
«______»___________________года рождения, ( школы, садика)____________________________________
Сколько детей в семье :_________, семья  (полная, неполная) _______________________________________
Родители:
ОТЕЦ (Ф.И.О)_____________________________________________________________________________
МАТЬ(Ф.И.О)_______________________________________________________________________________ 
Домашний адрес_______________________________________________________________________
Телефон домашний ______________________________,сотовый ___________________________________

С Уставом МБУДО «МЦДТ г. Челябинска», программой объединения и правилами приема в МБУДО 
«МЦДТ г. Челябинска» ознакомлен     
«_____»___________20_____г.                                                        Подпись___________________________
 ПРИКАЗ № _____     от «_____»___________20_______

Со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  уставом,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  учебной  и  учебно-программной  документацией,  образовательными
программами,  реализуемыми  в  организации,  а  так  же  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации ознакомлен.
«_____»___________20_____г.      
Подпись___________________________
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Приложение 6
к Положению о проведении
Городского конкурса 
«Наставники 2.0»

Критерии оценивания Конкурса

Конкурсное событие:
 актуальность выбранной формы (0 – 3 б);
 соответствие результата поставленной цели (0 – 5 б);
 коммуникативная культура (0 – 2 б);
 умение заинтересовать и вовлечь в деятельность всех участников (0 - 5 б);
 соответствие материала возрастным особенностям детей (0-3 б);

 умение работать в паре (0 – 2 баллов).

Конспект конкурсного события:
 соответствие цели и задач теме события;
 оптимальность  объема  материала,  рациональное  распределение

теоретической и практической частей (0 – 3 балла); 
 логическая взаимосвязь этапов заявленной темы (0 – 3 баллов);
 практическая значимость методических материалов (0 – 5 баллов).

«Фестиваль  детских  педагогических  практик»  (творческая  презентация  первого
педагогического опыта):

 четкость, ясность и лаконичность выступления (0 – 2 баллов);
 общая культура публичного выступления (0 – 2 баллов);
 креативность (0 – 3 баллов);
 наличие элементов самоанализа конкурсного события (0 – 5 баллов).


