
Установочно-организационное совещание по 
вопросам участия в конкурсе «Ступени 
наставничества» 2022-2023

МБУДО «МЦДТ г.Челябинска»



Номинации и заявительный этап
Номинации: 1 этап с 24 октября до 11 

ноября
Заявительные документы:• педагог-организатор

• социальный педагог
• воспитатель
• учитель начальных классов
• педагог-психолог
• коррекционный педагог 

(или дефектолог-логопед)
• учитель предметник 

(иностранный язык, 
география, биология, химия, 
физика)

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

• согласие на обработку 
персональных данных 
учащегося и руководителя 
(Приложение 2, 4);

• Согласие на проведения 
диагностики самоопределения и 
профориентации (Приложение 
3).

Электронная почта для документов: olgapedorg@gmail.com) 
Группа Вконтакте «Ступени Наставничества»:  

https://vk.com/mentoring_stages



Открытие конкурса, «Ярмарка 
педагогических профессий»

• 17-18 ноября, Металлургический центр 
детского творчества

• Коммунистическая 7
•  Точное время будет объявлено дополнительно 

• Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет

• Челябинский педагогический колледж №1



Документы после «Ярмарки 
педагогических профессий»

• основная заявка от образовательной организации, 
присылается также в двух форматах Word и PDF с 
печатью и подписью руководителя ОО в) 
(Приложение 5),

• заявление о зачислении на Дополнительную 
общеобразовательную краткосрочную программу 
«Лидер в профессии» (Приложение 6);

Обязательно отправить в срок до 23 ноября 
2022 года на электронный адрес 

olgapedorg@gmail.com



Образовательный этап
• Продлится с 1 декабря по 28 февраля. В 

это время ребятам проводятся обучающие 
занятия, по общим вопросам педагогики и 
выбранными педагогическими профессиями.

Экспертный этап
Проводится с 01 марта по 14 апреля. 
Включает в себя подготовку и проведение 
«напарниками» своего события согласно своей 
номинации для учащихся начальных классов 
своей школы



Экспертный этап
• 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;
• коррекционный педагог – проведение занятия с развивающим 

элементом;
• учитель предметник – урок по выбранному предмету;
• педагог дополнительного образования - разработка и проведение 

элемента творческого занятия.

Продолжительность конкурсного события строго 30 минут, количество 
участников -  не менее 15 человек, 

Но для номинаций педагог-психолог, коррекционный педагог, 
социальный педагог 10-15 человек



Конспект события/занятия

• 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 nataliasavina628@gmail.com не 

позднее, чем за 2 дня до проведения события. 



Критерии оценки



«Фестиваль детских педагогических практик» 
и торжественное закрытие конкурса. 

• Проходит в апреле 2023 года.
• Участники в творческой форме презентуют 

свой первый педагогический опыт
•  Продолжительность выступления не 

более 3 минут
• Торжественное закрытие конкурса и  

награждение победителей и призеров. 
Точная дата, время, место будут 
объявлены дополнительно.



Круглый стол с педагогами-кураторами и 
экспертами конкурса в онлайн-формате

• Май 2023

Наши контакты: 
Полякова Лиана Владимировна, руководитель 

структурного подразделения, 8 – 919 – 126 – 46 – 30

Дурнецова Ольга Андреевна, педагог-организатор,
 8 – 908 – 046- 89 – 25
olgapedorg@gmail.com


	Slide 1
	Номинации и заявительный этап
	Открытие конкурса, «Ярмарка педагогических профессий»
	Документы после «Ярмарки педагогических профессий»
	Образовательный этап
	Экспертный этап
	Конспект события/занятия
	Критерии оценки
	Slide 9
	Slide 10

