
Администрация Новоселицкого муниципального округа
uтавропольского края

отдел оOразования

прикАз
с. НовоселиLlкое

<<25>> октября 2022 года

О проведении окружного
Конкурса молодых педагогов и их
наставников (Педагогический дуэт -2022>

J\Ъ 152 - осн.

В целях повышение социального статуса молодых педагогов и педаго-
гов-наставников, создания благоприятных условиЙ для профессионального
роста, личностного становления, самосовершенствования и самореализации
молодых педагогов и их наставников, повышения престижа профессии учи-
теля, формирования культуры командной работы, выявления эффективных
практик наставничества и их тиражирования на N,{униципальном уровне, рас-
пространения педагогического опыта лучших педагогов Новоселицкого му-
ниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести окруя(ной ItorTкypc моJIодых IIедагогов и их наставников
<Педагогический дуэт-2022>> с 25 оrtтября по З0 ноября 2022 г,

2. Утвердить:
2.1. Положение об окружном конкурсе молодых педагогов и их настав-

ников <Педагогический луэт-2022> (приложение l).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).

З. Руководителям образовательных организаций Новоселицкого муни-
ципального округа:

3.1. Щовести до сведения педагогов образовательных организациЙ, ут-
верх<дённое настоящим приказом положение об окружном Конкурсе моло-

дых I]едагогов и их наставников <Педагогический дуэт-2022>>.
З.2. В срок до 10 ноября 2022 года предоставить в информационно-

методический отдел отдела образования администрации Новоселицкого N{y-

ниципального округа заявки на участие в Конкурсе.
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4. Оргкомитету Конкурса (Карамышева Н.Н.) в срок до 30 ноября
2022 года сформировать программу церемонии на|раждения участников
Конкурса.

5. Информационно-методическому отделу (Карамышева н.н.) подгото-
вить смету расходов на организацию и проведение Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника информационно-методического отдела отдела образования администра-
ции Новоселицкого муницип€шьного округа Карамышеву Н.Н.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Нача;l ьник отдела образования
адм и н истраци и Ново-сел и цкого
муни цип€UIьного округа
Сiавропольского края И.В. Жижерина
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Приложение 1

к приказу отдела образования
админ истраци и НовЬсел ицкого
муниципального округа
Сiавропольского края

положение
об окружном конкурсе молодых педагогов и их наставников

<<Педагогический ду эт -2022>>

I. Общие положения
1.1. Окружной конкурс молодых педагогов и их наставников <<Педаго-

гический дуэт-2022> (далее - Конкурс) проводится в Новоселицком муници-
пальном округе впервые в период с октября по ноябрь2022 года.

конкурс проводится информационно-методическим отделом отдела
образования администрации Новоселицкого муниципального округа совме-
стно с образовательными организациями.

1.2.I]ели и задачи Конкурса.
ОКРУЖНОй Конкурс молодых педагогов и их наставников <<Педагогиче-

ский дуэт - 2022> проводится в целях создания условий дltя развития творче-
ского потенци€Lла и самореаJIизации молодых педагогических работников и
их наставников.

Задачи Конкурса:
- Повышение социального статуса молодых педагогов и гlедагогов-

наставников;
- СОЗДаНие благоприятных условиЙ для профессионального роста, лич-

НОСТНОГо сТановления, самосовершенствования и саморе€Lлизации молодых
педагогов и их наставников;

- повышение престижа профессии учителя, формирование культуры
командной работы.

- ВЫЯВЛеНИе эффективных гrрактик наставничества и их тиражирование
на муниципальном уровне.

1.3.Участники Конкурса.
Участниками Конкурса являются молодые педагоги образовательных

ОРГаНИЗациЙ, педагогическиЙ стая< которых по состоянию на 1 сентября2022
ГОДа Не превышает гIяти лет, и их наставники (далее - педагогический луэт).

2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в онлайн-формате.
2.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуще-

ствляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).
2.З. Оргкомитет Конкурса:
- утвер}кдает списки участников Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса;
- разрабатывает критерии оценивания представленных материалов;
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- организует подведение итогов Конкурса и награждение.
при экспертизе конкурсных материалов отборочного этапа могут при-

влекаться независимые эксперты.
2.4. Жюри Конкурса.
Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт гIрактиче-

ской работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы кон-
курсных состязаний. Жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса в
соответствии с рейтингом, сформированном на основании экспертных оце-
нок.

2.5. Офици€Lльная информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах
р.lзмещается на сайте отдела образования администр ации Новоселицкого
муниципального округа.

2.6. Конкурс проводится на странице мероприятия <I\4униципальный
конкурс молодых педагогов и их наставников <Педагогический дуэт ,2о22>>
на портале почоsеI-ооапmr.еdusitе.ru.

2.7. Регистрация педагогических дуэтов осуществляется с 25 октября
по 10 ноября 2022 года гIо представлению следующего пакета документов:

- скан-копия личного заявления на участие в Конкурсе в формате *jpg
или *.pdf (Прило}кение 1 к Положению) от каждого из участников;_ скан-копия согласия на обработку персональных данньiх (Прилоlке-
ние 2 к Положению) от каждого из участников в формате * jpg или *.pdf;

- информационная карта в формате wоrd .docx (прилойение 3 к Поло-
жению);

- цветнаЯ фотография участникоВ педагогического дуэта (портрет 9хlЗ)
в формате jpg объемом не более 5 Мб каждая;

2.8. В сроК с l0 пО l4 ноябРя2О22 года размещаются материалы, свя-
занные с конкурсными испытаниями.

3. Порядок проведения Конкурса
З.l.Первый (отборочный) этап проходит с l5 по 21 ноября2О22 года и

включает два конкурсных испытания:
Вuзumноя корmочка пеdаzоZчческоzо dуэпtо KMbt - KoiloHdr,lll - Пре-

доставляется ссылка на видеозапись визитной карточки педагогического ду-
эта, размещенной на сервисе Rutube.com, необходимо качественные звучание
и изображение и напраВляются на съемном носителе в информац"оп"о-
методический отдел отдела образования администрации Новоселицкого му-
ниципrLльного округа;

Регламентдо 5 минут;
критерии: полнота раскрытия ведущих педагогических идей педаго-

га, жизненных приоритетов, отношения к детям, коллегам, профессии; rlред-
ставление форм совместной работы наставника и молодого педагога; ре-зультативность совместной работы; оригинальность представления.

все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный общий балл - 40.

М е mо d uчес кOя р азр аб о mкu р о d umел ь с к0 Z о со бр а н uя.
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Темы родительских собраний:
- Как воспитать ребенка, чтобы его не потерять?
- Вопросы ребенку после школы. Что и как спросить, чтобы ребенок

доверял?
- ЧТО НаДо ЗНаТЬ родителям о детях поколения Z и Alpha, и чем они от-

личаются от всех нас?
- БеЗопасность в Интернете, или какие опасности в сети подстерегают

ребенка?
- Простить нельзя наказать. Где поставим запятую? Управление кон-

фликтами в семье.
- Семейные шаблоны и установки. Польза или вред?
Методическая разработка представляет собой структурированное опи-

сание родительского собрания в формате .PDF: текст с титульноЙ страницеЙ.
В качестве приложения к методической разработке может быть шред-

ставлен один дополнительный материал: либо до 10 слайдов презентации,
либо до 10 фотографий. Щополнительный материал прикрепляется изображе-
ниями на листах в основном файле работы.

Объем основной методической разработки не должен превышать 10

страниц, включая титульную страницу и пояснительную записку. Требование
к оформлению: полуторный интерваJI, шрифт Tirnes New Roman, размер
шрифта - 14.

Структура методической разработки:
1. Пояснительная записка: тема и обоснованность ее выбора; цель, за-

дачи и планируемые результаты; форма проведения и обоснованность ее вы-
бора; технологии, методы, приемы, используемые для достижения планируе-
мых результатов; рекомендации по использованию.

2. Конспект родительского собрания,
Критерии: актуальность, Ilовизна и оригинальность, реалистичность,

степень вовлеченности родителей, использование инновационных фор, и

методов, практическая значимость, формирование семейных ценностей, ме-

тодическое мастерство.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.

МIаксимальный общий балл - 80;

3.1.1.В первом (отборочном) этапе принимают участие все педагогиLIе-

ские дуэты, подавшие заявку на участие.
3.1.2.Экспертиза материалов первого (отборочного) этапа КонкУрСа

проводится с 15 по 21 ноября 2022 года.
3. 1.3. Педагогические дуэты, набравшие максимаJIьное количесТво баЛ-

лов по результатам первого (отборочного) этапа, проходят во второй этап

Конкурса
З.2. Второй этап проводиТся с 22 по 30 ноября 2022 и включает кон-

курсное испытание: учебное занятие педагогического дуэта - совместное

учебное занятие педагогического дуэта с последующим самоанализом, де-
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монстрация профессион€Lльного мастерства в области передачи собственного
инновационного педагогического опыта.

_ предоставляется ссылка на видеозапись учебного занятия, размещен-ного на сервисе Rutube, необходимы качественное звучание, 
".обрuжение.Занятие обязательно проводится педагогическиI\4 дуэтом. Класс определяется

педагогическим дуэтом самостоятельно. Тема учебного занятия выбирается в
соответствии с календарно-тематическим планированием.

Регламент: учебное занятие - 25 минут; самоанализ - до 5 минут.
критерии оценки конкурсного испытания: организационная культура,

грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество,
моти вирование к обучению, рефлексивность, эффективная ком мун и ка ция
педагога_наставника с молодым педагогом, метапредметный подход; воспи-
тательный потенциал, компетентность педагога-наставника в отборе тех-
нологий и форм работы с молодым педагогом.

все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
VIаксимальный общий балл - 100.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. ОбъяВЛение результатов и награждение лауреатов, призёров и по_

бедителей Конкурса гIроводится в декабре 2022 года.
4.2. ПедаГогическим дуэтам первого (отборочного) этагIа, не прошед-

ШИМ ВО ВТОроЙ этап Конкурса, вручаются Сертификаты участников муници-
Пального конкурса молодых педагогов и их наставников <Педагогический
дуэт -2022>>.

4.З. По итогам второго этапа Конкурса ошределяются:
Победитель Конкурса (педагогический д}эт, занявший первое место);
Призеры Конкурса (педагогические дуэты, занявшие второе и третье

место;
Лауреаты Конкурса - педагогические дуэты - участники второго эта-

па, не вошедшие в число победителей и призёров ItoHKypca.
4.4. Все участI{ики второго этапа будут отмечены f{ип-попliа]иit L! паlг,,lя1,*

ными подарками.
5. Заключительные гIоложения.
5.1. Оргкомитет имеет право на внесение изменений в Полох<ение о ре-

гиональном Конкурсе молодых педагогов и ихнаставников <Педагогический
дуэт - 2022>.
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Приложение 1

к Положению
заявление

N4ы, - наставник,

и - участник (молодой

педагог) просим допустить к участию в регионапьном конкурсе педагогов и

их наставников <<Педагогический дуэт, 2022>>,

даём разрешение на использование предоставленных мною материалов

для р€}змещения в Банке акту€шьных педагогических практик, сети Интернет,

буклетах, информационных сборниках и образовательных изданиях с воз-

можностью редакционноЙ гIравки и на обработку своих персональных дан-

ных в информационной карте.
(личная подпись наставника)
(личная подпись участник а) _

(дата)

Прилоrкение 2

к Положению
соглАсиЕ

на обработку персональных данных

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от

27.0,7.2о06 г. <о персон€IJIьных данных)) Jф 152_Фз, подтверждаю свое согла-

сие на обработку в отделе образования администрации Новоселицкого N{уни-

ципальнОго округа, располОженногО по адресу: с, НовоселицкоО, УЛ,Ленина,

1 (именуемое дuпaa - Оператор), моих персональных данных, включающих:

фамилию, имя, отчество, пол, да,гУ рождения, адрес, образование, Qведения о

трудовом и общем стаже, сведения о воинском учете, наличие судимостеи,

содержаНие трудОвого договора, материалы по повышению квалификаuии и

переподготовке, аттестации, служебных контактный телефон, страховой но-

мер индивидуztJIьного лицевого счета в Пенсионном фонде России (снилс),

йн' ботограqии (изобРажение гражданина)' 
йствия (опера-

Я прелоставляю Оператору право осуществлять все де]

ции) с моими персонаJIьными дu"",*", включая сбор, систематизацию, на-

копЛенИе'храНение,обновлен-ие'иЗМенение,ИсПолЬЗоВанИе,обезличиВанИе'
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональ-

ныеДанныеПосреДсТВоМВнесеНияихВЭЛекТроннУюбазУДанных,ВклЮЧе.
ния В списки (реестры) и отчетгrые формо" пi,пусмотренные документами,

реГЛаМеН,"рУоur"МИПреДосТаВЛеНИеоТЧе.tнЬ,*...uппо'*(докУментов).
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Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе: на
обмен (прием и передачу) моих персон€шьных данных с использованием ма-
шинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечиваю-
щих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием
И ОбРабОТка бУлут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиден-
циал ьность персонаJIьных данных.

ПеРеДаЧа Моих персонirльных данных иным лицам или иное их разгла-
Шенрlе может осуществляться согласно ст. 6,7,8,9,10 ФЗ от 27 .07 .2006 г. JYs

152-ФЗ <О персонаJIьных данных>>.
Настоящее согласие дано мной

дата ( ))

(фамилия, имя, отчество)

20_г. и действует в течение срока заключения
трудового договора.

Я ОСТаВЛЯЮ За собой право отозвать свое согласие посредством состав-
ления письменного заявления' которое может быть направлено мной В адрес
Оператора по почте зак€вным письмом с уведомлением о вручен ии, либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.

в случае получения моего письменного заявления об отзыве настояще-
го согласияна обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить
их обработку в течение периода времени, необходимого для окончания срока
расторжения трудового договора.

Подпись работника

(( )) 2022г

Приложение 3

к Положению

ИнQlормационная карта педагогиLtеского дуэта
(заполllяется в форма.ге Word)

общие сведения

Район
LIаселенный кт
Образовательная организация (полное

аткое наименованиеи

ФИО директора
овательногоо

Контакты образовательного учрежде-
почтан, элния теле
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Молодой педагог

Фамилия имя,) отчество
та месяц,

Щолжность (по штатному расписа-
нию ет
г на
Педагогический стаж (полных лет
на момент загIолнения анкеты)
Квалификационная кате гория
Классное руководство
Образование
Название и год окончания учебного
завед9]ция, факультет
Членство в профсоюзной организации
N{обltльный телефоrr
Личная электронная почта

Педагог-наставrIIl к

Фамилия, имя, отчество
Щоля<ность, предмет
Педагогический стаж
Квал ификационная категория
Классное руководство
Мобильный телефоrr
Личная электронная почта
Членство в профсоюзной организации


