
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

«28 » января 2021 года                                                                                    № 105 

 

 

О проведении  муниципального конкурса 

методических материалов  

по организации наставничества и шефства  

в образовательных организациях  

Старооскольского городского округа 

 

С целью выявления, обобщения и распространения актуального 

педагогического опыта по организации наставничества и шефства образовательных 

организациях, в рамках реализации проекта «Создание системы наставничества и 

шефства для обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа «#Интеллект_плюс»(№ 10085586) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 05 по 15 февраля 2021 года муниципальный конкурс 

методических материалов по организации наставничества и шефства в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа(далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3) 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Викторовна, (4725)420547 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «28» января 2021 года №105 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса методических материалов  

по организации наставничества и шефства в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса методических материалов по организации наставничества и шефства в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа(далее – 

Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и 

определение победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Проведение конкурса осуществляется в рамках реализации проекта 

«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «#Интелект_плюс». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель – выявление, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта по организации наставничества и шефства  

в образовательных организациях Старооскольского городского округа. 

 2.2. Задачи: 

- изучение лучших практик по организации наставничества и шефства в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа; 

- распространение лучших практик по организации наставничества и 

шефства в образовательных организациях Старооскольского городского округа; 

- представление их в доступном формате на муниципальном уровне. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций, все категории 

педагогическихработников, осуществляющие деятельность по организации 

наставничества  

и шефства в образовательных организациях. 

3.2. В конкурсных работах допускается соавторство (не более 3 соавторов). 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 05 по 15февраля2021 года. 

4.2. Номинации Конкурса: 

- «Успешная социализация»: практики педагогов по организации 

взаимодействия детей-наставников с обучающимися, находящимися в сложном 

социальном положении (дети, находящиеся под опекой, дети-сироты), 
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сопровождение обучающихся с девиантным поведением, поддержка обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. 

- «Учебная  мотивация»:практики педагогов по организации 

взаимодействия детей-наставников, взявших шефство над обучающимися, 

показывающими низкие образовательные результаты, методики работы с классом, 

шефствующим над младшим классом. 

- «Развитие интеллекта»: создание научных обществ учащихся, в которых 

наставниками выступают обучающиеся старших классов: подготовка  

к мероприятиям интеллектуальной и познавательной направленности, 

профориентационные мероприятия в рамках данного направления;закрепление 

наставника(-ов) над обучающимися, демонстрирующими высокие результаты  

в обучении и занимающихся проектной и исследовательской деятельности,   

4.3. Каждой образовательной организации на Конкурс предоставляется  

не более 3 работ в каждой номинации. 

4.4. Конкурсные материалы: заявка и конкурсная работа, оформленные  

в соответствии с требованиями (см.пункт 6 Положения) направляются на адрес 

электронной почты crtdu_2@mail.ru(с обязательной пометкой в теме письма 

«Наставничество»)в срок до 12 февраля 2021 года. 

4.5. Материалы, предоставленные позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

Контактное лицо – Богачева Татьяна Ивановна, методист МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», тел. (4725)42-05-47, (950)719-06-05. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной шкале по следующим 

критериям: 

− Соответствие содержания целям и задачам конкурса. 

− Структура и содержание представленной работы. 

− Практическая значимость. 

− Новизна и актуальность. 

− Наличие уникальных элементов. 

− Эстетика оформления конкурсных материалов. 

5.2. Максимальное количество баллов – 30. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

6.1. Заявка на участие в Конкурсеоформляется на каждую конкурсную 

работу по форме (Приложение к Положению), подписывается руководителем 

образовательной организации, заверяется печатью.  

Заявка направляется в двух файлах форматов.pdfи .doc(.docx). 

6.2. Конкурсные работы оформляются в текстовом редакторе Word,  

в формате .doc(.docx). в соответствии с требованиями: 

− поля: верхнее и нижнее – по 2 см., левое – 1,5 см., правое – 2 см., 
нумерация страниц в правом нижнем углу; 

− шрифт заголовка – TimesNewRoman, 14 кегль, прописной регистр; 

− шрифт основного текста – TimesNewRoman, 14 кегль, полуторный 
межстрочный интервал; 

− текст может содержать иллюстративный материал, графические 
приложения; 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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− обязательно наличие титульного листа, который должен содержать 
следующую информацию: наименование ОО, название работы, ФИО автора(-ов), 
должность, год написания работы; 

− объем материалов не ограничен. 

6.3. Все конкурсные работы подвергаются экспертизе в электронной системе 

«Антиплагиат». Уникальность текста должна составлять не менее 65%. 

При меньшей уникальности текста конкурсная работа снимается с участия в 

Конкурсе. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.  
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Приложение к Положению  

о проведении муниципального  

конкурса методических материалов  

по организации наставничества  

и шефства в образовательных 

организациях Старооскольского 

городского округа 

 

 

Оформляется отдельно на каждую конкурсную работу  

на бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе методических материалов  

по организации наставничества и шефства в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

 
 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

ФИО участника-(ов)(полностью), 

должность 

 

Номинация   

Название конкурсной работы  

Контактный телефон   
Дата заполнения заявки  
Согласие на обработку персональных 

данных и передачу прав  

на материалы для публикации  

в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

___________________ (ФИО участника) 
(подпись) 

 
 

Руководитель образовательной организации                  подпись   Ф.И.О. 

М.П. 
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Приложение №2 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «28» января 2021 года №105 

 

ОРГКОМИТЕТ 

муниципального конкурса методических материалов  

по организации наставничества и шефства в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

 

 

Ушакова  

Ирина  

Геннадьевна 

 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская 

Ирина  

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Богачева  

Татьяна  

Ивановна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
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Приложение №2 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «28» января 2021 года №105 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса методических материалов  

по организации наставничества и шефства в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 
 

Попогребская 

Ирина Валерьевна 

 

директор, тьюторМБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Трофимова 

Александра  

Владимировна 

заместитель директора, учитель химии и биологии  

МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская 

школас углубленным изучением отдельных предметов»,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

Богачева  

Татьяна Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Лобанова  

Ирина Валерьевна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косухина 

Ирина Викторовна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Котарева 

Наталья Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Гребенщикова 

Марина Борисовна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Борисова  

Елена Алексеевна 

учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Иванова  

Диана Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Стадниченко 

Валентина 

Владимировна 

учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №34» 

Верейкина 

Ирина Викторовна 

старший воспитательМБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

Ткачева 

Лилия Юрьевна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

    


