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Положение о межрегиональном  конкурсе программ наставничества  

в форме «преподаватель-преподаватель» «Вперед и вместе!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации, проведения, 

подведения итогов межрегионального конкурса программ наставничества в форме 

«преподаватель-преподаватель» «Вперед и вместе!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж» (далее - ГБПОУ «СМГК»). 

1.4. Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах Конкурса 

публикуется на официальном сайте государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» (ГБПОУ «СМГК») www.medgum.ru. 

1.5. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения, согласие на обработку персональных данных в целях Конкурса. 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

1.7. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и отбор лучших практик реализации программ 

наставничества в системе образования ПФО. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- пропаганда движения наставничества; 

- выявление лучших практик реализации программ наставничества в форме 

«преподаватель-преподаватель»; 

- обмен опытом лучших практик реализации программ наставничества в системе 

образования; 

-  активизация развития различных форм наставничества путем выявления 

эффективных решений задач реализации наставничества и их популяризация; 

2.3. Организация и проведение Конкурса строится на следующих принципах: 

- непротиворечивости этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации; 

- открытости конкурсных материалов для всех субъектов системы образования; 

- публичности представления итоговых продуктов реализации программ 

наставничества профессиональной общественности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций медицинского и фармацевтического 

профилей. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора, отказ 

желающим участвовать в Конкурсе не допускается. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.4. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

 

 

http://www.medgum.ru/


4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. «Традиционное педагогическое наставничество» (традиционные формы 

наставничества внутри образовательной организации «педагог – педагог»); 

Номинация 2. «Сетевое наставничество» («педагог вуза/колледжа – молодой педагог 

образовательной организации», «педагог образовательной организации – педагог 

дополнительного образования», «социальный партнер – педагог образовательной 

организации»). 

Номинация 3. «Новый формат» (иные формы наставничества). 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1.  Непосредственное руководство осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГБПОУ 

«СМГК». 

5.2. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: регистрация конкурсных 

материалов, систематизация конкурсных материалов в соответствии с номинациями 

Конкурса, подготовка и представление конкурсных работ на экспертизу в экспертную 

комиссию, техническая обработка бланков, рассылка наградных материалов Конкурса, 

рассылка материалов Конкурса. Функции членов Оргкомитета при необходимости 

определяются отдельными соглашениями. 

5.3. Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов осуществляет 

экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии формируется Оргкомитетом и 

утверждается приказом директора ГБПОУ «СМГК». В состав Конкурсной комиссии 

входят победитель регионального конкурса «Наставник»,  работники ГБПОУ «СМГК», 

обладающие необходимой квалификацией. 

Экспертная комиссия проводит анализ конкурсных материалов, исходя из 

критериев Конкурса, в соответствии с настоящим Положением;  отбирает лучшие 

конкурсные материалы;  подводит итоги Конкурса, определяет победителей. 

5.4. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГБПОУ 

«СМГК». 

5.5. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников, 

пересылка конкурсных 

работ 

Публикация на 

сайте итогового 

списка участников 

Проведение 

оценки 

допущенных 

работ экспертной 

комиссией 

Подведение 

итогов 

 

01.03.2023 – 30.03.2023 31.03.2023 01.04.2023-

15.04.2023 

17.04.2023 

 

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета nauka@medgum.ru: 

-заявку на участие в установленной форме (см. приложение); 

- программу/практику наставничества в форме «преподаватель-преподаватель». 

5.7. Программа/практика наставничества для всех номинаций  должна отражать: 

проблему, на решение которой направлена программа, нормативное подкрепление 

программы, участники программы/практики, цель и задачи программы, период 

реализации практики, условия применения практики, план реализации, средства, формы и 

методы реализации программы, результативность практики, тиражируемость 

программы. 

Программа/практика представляет собой оригинальные авторские материалы, 

ранее не опубликованные в российских изданиях в том виде, в каком представлены для 

участия в Конкурсе. 

mailto:nauka@medgum.ru


Материалы, представленные на Конкурс, должны носить педагогический 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации.  

Программа/практика могут содержать приложения, дополнительные материалы. 

5.8. Титульный лист программы/практики должен содержать информацию: 

наименование образовательной организации, наименование программы/практики, 

Ф.И.О. автора (авторов). 

5.9. Присылаемые материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе 

(Microsoft Word, Word Pad, Open Office) с минимальным форматированием и без 

переносов. Формат А4, все поля по 2см, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

междустрочный интервал – одинарный. 

5.10. Материалы представляются в виде файлов, которые должны находиться  в 

отдельной папке (имя папки Фамилия ИО автора, например, Петров ВВ). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива – Фамилия ИО автора, например, 

Петров ВВ.zip. 

Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ. В противном 

случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, например, Яндекс 

Диск, Файлы@mail.ru и т.д., и последующей отправкой ссылки для скачивания 

конкурсных материалов.   

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать ФИО конкурсанта и название Конкурса - Конкурс 

Наставничество. 

5.11. Приём работы к рассмотрению подтверждается письмом, отправляемым на 

электронный адрес автора, указанный при регистрации. 

5.12. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы участников.  

5.13. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5.14. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются непосредственно лицам, представившим материалы на конкурс. 

 

6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ. 

6.1. Представленные на Конкурс материалы будет оцениваться на основании 

установленных критериев: 
№ Критерии Комментарии по заполнению Показатель Баллы 

1 Проблема, на 

решение которой 

направлена 

программа/практи

ка 

Обоснована актуальная проблема, 

решаемая в рамках 

программы/практики 

Да 3 

Нет 0 

2 Нормативное 

подкрепление 

программы/практи

ки 

Перечислен перечень нормативных 

документов, связанных с реализацией 

программы/практики 

Представлено 

достаточно 

5 

Представлено 

частично 

3 

Не 

представлено  

0  

3 Участники 

практики 

Перечислены ключевые участники 

практики (наставники, наставляемые) 

Да  3 

Нет 0 

4 Цель и задачи Обозначены цель и задачи Да  3 



№ Критерии Комментарии по заполнению Показатель Баллы 

программы/практи

ки 

программы/ практики Нет 0 

5 

Период 

реализации 

программы/практи

ки 

Указан период времени, в течение 

которого программа/ практика 

реализуется 

Да  3 

6 

Условия 

применения 

программы/практи

ки 

Перечислены условия, необходимые 

для применения программы/практики 

(организационно-правовые, 

психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, 

финансовые и другие). 

Представлено 

полностью 

5 

Представлено 

частично 

3 

Не 

представлено 

0 

7 План реализации 

программы/ 

практики 

Описан план программы / практики, 

который позволяет проследить 

отличительную особенность и 

новизну реализуемой программы/ 

практики 

Представлено 

полностью 

5 

Представлено 

частично 

3 

Не 

представлено 

0 

8 Средства, формы и 

методы 

реализации 

программы/практи

ки 

Указаны применяемые в ходе 

программы/практики средства, 

формы и методы 

Да  3 

Нет 0 

9 Результативность 

программы/практи

ки 

Описаны качественные и 

количественные показатели оценки 

результатов программы/практики, 

показана динамика результатов 

Представлено 

достаточно 

5 

Представлено 

частично 

3 

Не 

представлено 

0 

10 
Тиражируемость 

практики 

Возможность распространения 

практики для реализации в других 

образовательных организациях 

Тиражируется 

полностью 

5 

Тиражируется  

частично 

3 

Не 

тиражируется 

0 

11 
Приложения/ 
Дополнительные 

материалы 

Отзывы наставляемых, фото, 

отражающие процесс реализации 

программы/практики, 

дополнительные методические 

материалы,   сертификаты, дипломы и 

иные документы, подтверждающие 

участие в иных мероприятиях по 

итогам практики наставничества и др. 

Да 1-5 

Нет 0 

Максимальное количество баллов 45 баллов 

 

7. Награждение участников 

7.1. В каждой номинации по сумме баллов присуждаются Дипломы I, II, III 

степени.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса 

специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 

7.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников. 

7.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках.  



8. Контакты 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» www.medgum.ru 

Баринова Юлия Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической и 

исследовательской деятельности (тел.  89272698602, e-mail: nauka@medgum.ru). 

Материалы на Конкурс и вопросы по Конкурсу направлять по электронной 

почте nauka@medgum.ru, с пометкой «Конкурс Наставничество».  

http://www.medgum.ru/
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         Приложение 
 

ЗАЯВКА  

на участие в  межрегиональном  конкурсе программ наставничества  

в форме «преподаватель-преподаватель» «Вперед и вместе!» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника 

 

 

Должность 

 

 

Полное наименование (без сокращения)  

образовательной организации 

 

 

Наименование номинации 

 

 

Наименование программы/практики 

 

 

Телефон мобильный  

 

 

E-mail (для отправки сертификатов и 

дипломов) 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных:   

__________   /________________ 

Подпись преподавателя   ФИО 

 

 

 

Примечание:  

Если в Конкурсе примут участие несколько работников от одной образовательной 

организации, то необходимо подать одну заявку. 

Заявка отправляется в двух экземплярах: с подписями в отсканированном виде и в 

текстовом редакторе MicrosoftWord. 

 
 

 


