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Положение о конкурсе на присвоение звания «Педагог-наставник года» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на 

присвоение звания «Педагог-наставник года» (далее – Конкурс, звание) педагогам 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Стрежевой (далее - 

МОУ). 

1.2. Звание присваивается в целях поддержки педагогов МОУ в качестве 

наставников, стимулирования и поощрения педагогов за активную методическую работу и 

профессиональные результаты в сфере наставничества. 

1.3. Педагог, ставший обладателем звания (победитель конкурса в номинации), 

имеет право повторно участвовать в конкурсе через один год. 

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. Звание присваивается педагогам муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Стрежевой (далее - МОУ) в номинациях: 

- «Педагог-наставник года дошкольного образовательного учреждения» - 1 чел.; 

- «Педагог-наставник года общеобразовательного учреждения» - 1 чел.; 

- «Педагог-наставник года учреждения дополнительного образования детей» – 1 чел. 

2.2. К участию в конкурсе на присвоение звания допускаются педагоги, ведущие 

активную методическую работу в сфере наставничества (распространение 

педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях, участие и призовые 

места в профессиональных конкурсах) и имеющие результаты в практике наставничества 

(профессиональные успехи наставляемого) за последние два года.  

2.3. Кандидатуры соискателей звания выдвигаются методическими советами МОУ. 

2.4. Документы соискателей звания принимаются в Управлении образования 

Администрации городского округа Стрежевой (далее – Управление образования) с 20 мая 

по 30 мая текущего года. 

2.5. Документы по каждому соискателю звания должны содержать: 

- выписку из решения методического совета МОУ о выдвижении педагога на 

конкурс; 

- представление-отзыв, характеризующий достижения соискателя звания в 

соответствии с п. 2.2. Положения с подтверждающими достижения фактами (реквизиты 

документов, ссылки и пр.), подписанный руководителем МОУ. 

3. Конкурсная комиссия. 

3.1. Звание присваивается ежегодно на конкурсной основе и утверждается приказом 

Управления образования на основании решения Конкурсной комиссии по присвоению 

звания (далее – Комиссия). 

3.2. Состав Комиссии утверждается приказом Управления образования. В состав   

Комиссии из 7 человек входят специалисты Управления образования, административные 

работники МОУ, педагоги-наставники. 

3.3. Определение победителя для присвоения звания в номинации осуществляется 

открытым голосованием по каждому соискателю звания.  

3.4. Решение считается принятым по соискателям, набравшим большинство голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии в каждой номинации. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и 

секретарем, утверждается приказом Управления образования. 

4. Подведение итогов. 

3.1. Подведение итогов конкурса на присвоение звания проводится в торжественной 

обстановке в августе текущего учебного года на конференции работников образования.  

3.2. Победитель конкурса в каждой номинации награждается Дипломом Управления 

образования. 


