


«Наставничество в социальной сфере» – практика решения социальных 

проблем, помощи людям/детям в трудной жизненной ситуации, в том числе с 

использованием добровольческих ресурсов. 

«Наставничество в общем и дополнительном образовании» – практики 

управления траекторией развития обучающихся, уровнем мотивации и творческой 

активности, побуждением к поиску уникальных решений. 

«Наставничество в организациях профессионального образования» – 

практики наставничества обучающихся для дальнейшей профессиональной и 

социальной адаптации. 

8. В качестве конкурсных материалов представляется следующие документы 

и материалы: 

анкета по предлагаемой форме (приложение 2); 

согласие на обработку персональных данных в сканированном формате 

(приложение 3); 

портфолио участника Конкурса (описание системы работы в качестве 

наставника). 

8.1. Требования к портфолио участника Конкурса:  

наличие приказа образовательной организации о деятельности наставника; 

описание текущей ситуации и актуальность практики (причины 

возникновения практики и ее значимости, время реализации); 

описание практики (предмет и суть наставничества, задачи и функции 

наставника и наставляемого, механизмы и инструменты наставничества, отзывы 

наставляемых).  

9. Критерии оценки Конкурсных материалов: 

соответствие заявленной номинации; 

обоснованность применяемых форм, методов работы, особенностей 

организации деятельности наставника и наставляемого; 

результативность представленного опыта (наличие критериев 

эффективности практики и результатов измерения эффективности); 

возможность тиражирования практики (универсальность характера и 

применимость в других образовательных организациях; 

трансляция опыта наставничества широкой общественности (публикации, 

мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, открытые занятия и пр.). 

10. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы для публикации в средствах массовой 

информации. ГБУ ДО РХ «РЦДО» гарантирует соблюдение авторского права 

конкурсантов на все предоставленные материалы при дальнейшем использовании. 

11. По итогам Конкурса экспертная комиссия определяет победителя и 

призеров в каждой номинации, которые награждаются дипломами и призами. 

Участники Конкурса получают сертификаты.  

12. Конкурсные материалы формируются в архив в электронном виде  

и предоставляются до 20 ноября 2020 г. на адрес электронной почты 

rmc_19@mail.ru. В названии письма указать «Конкурс_ФИО» Мальцевой Наталье 

Анатольевне, тел.: 8 (3902) 202-915. 

13. Итоги Конкурса подводятся до 01 декабря 2020 года и размещаются на 

официальном сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» http://rcdo19.ru/. Работы победителей и 

mailto:rmc_19@mail.ru
http://rcdo19.ru/


призеров рекомендуются к размещению в банке практик наставничества «Центра 

наставничества в РХ». 

 

V. Награждение по итогам Конкурса 

 

14. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, в состав которой могут 

входить представители Минобрнаукии РХ, ГБУ ДО РХ «РЦДО», педагогические 

работники, представители общественных организаций Республики Хакасия. 

15. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители и 

призёры.  

16. Победителям и призерам вручаются дипломы Минобрнауки РХ. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии.  

 

 

  



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

«Лучший наставник детей и молодежи – 2020» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Карташова Татьяна Евгеньевна  заместитель Министра образования – 

начальник отдела по делам молодёжи, 

воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и 

науки Республики Хакасия 

2 Жукова Галина Петровна директор ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

3 Карабанова Любовь Борисовна руководитель Центра развития 

профессионального образования – 

Регионального наставнического центра 

ГБПОУ РХ «ХПК» 

4 Мальцева Наталья Анатольевна методист ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие  

в Республиканском конкурсе  

«Лучший наставник детей и молодежи – 2020» 

 
№ 

п/п 

наименование  

анкетных данных 

анкетные данные 

 участников Конкурса 

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Территория  

3.  Наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

 

4.  Адрес официального сайта организации  

5.  Должность  

6.  Срок работы в должности  

7.  Телефон  

8.  Электронный адрес  

9.  Номинация  

 

«_____»_____2020 год            

 

 

  _____________         _______________________ 
                                    подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________, документ, удостоверяющий 

личность: ______________________________________________________________  
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – ГБУ ДО РХ «РЦДО») моих персональных 

данных в соответствии с Положением о Республиканском конкурсе «Лучший 

наставник детей и молодежи – 2020». Предоставляю ГБУ ДО РХ «РЦДО» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными. Передача 

моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

С Положением об обработке и защите персональных данных в ГБУ ДО РХ 

«РЦДО» ознакомлен(а).  

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2020 года и действует 

бессрочно. 

_____________        _____________ 
(дата)          (подпись) 
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