
1 

 

Приложение  № 1 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от   13.02.2023 № 114 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном  конкурсе молодых педагогов и их наставников 

«Педагогический дуэт», приуроченном к Году педагога и наставника 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса молодых педагогов и их наставников «Педагогический 

дуэт» (далее соответственно – Положение, Конкурс), порядок участия в Конкурсе 

и определение победителей регионального Конкурса, который призван найти 

лучшие образы молодых педагогов и их наставников, отражающие особо яркие, 

творческие моменты их работы. 

1.2. Цель Конкурса: создание условий для развития творческого потенциала 

и самореализации молодых педагогических работников и их наставников. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 1) Повышение социального статуса молодых педагогов и педагогов-

наставников; 

2) Создание благоприятных условий для профессионального роста, 

личностного становления, самосовершенствования и самореализации молодых 

педагогов и их наставников; 

3) Повышение престижа профессии учителя, формирование культуры 

командной работы; 

4) Выявление эффективных практик наставничества и их тиражирование на 

региональном уровне. 

 

2.Организаторы Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является министерство образования и науки 

Амурской области (далее – Министерство) (координатор Люмина Ирина 

Владимировна, тел.  8(4162)226-503). 

2.2. Организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение Конкурса осуществляет  государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной институт развития образования» (ГАУ ДПО «АмИРО») (далее – 

Оператор Конкурса) (координаторы Вакуленко Ольга Борисовна, Москоленко 

Елена Владимировна,  тел.  8(4162)226-253). 

2.3.  Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 
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учебных целях) на основе согласия участников Конкурса. Участники Конкурса 

соглашаются с безвозмездной публикацией их конкурсных работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению Оператора Конкурса, с 

обязательным указанием авторства работ. 

2.4. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте 

Минобрнауки области  в разделе «Кадровая политика» во вкладке «Год педагога 

и наставника» (https://obr.amurobl.ru/pages/kadrovaya-politika/god-pedagoga-i-i-

nastavnika/), а также  на сайте ГАУ ДПО «АмИРО» (http://amur-iro.ru/). 

 

3.Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

3.2. Заочный  этап Конкурса проводится с 15 февраля по 05 апреля 2023 

года. 

3.3. Сроки проведения очного этапа Конкурса:  

- экспертиза материалов –  с 10 до 20 апреля 2023 года;  

- финальный тур – с 24 по 28 апреля 2023 года.  

3.4. Для участников финального тура  Конкурса проводится онлайн-

вебинар. По возникающим вопросам обращаться  в ГАУ ДПО «АмИРО» по 

телефону: 8(4162)226-253. 

3.5. В Конкурсе могут принимать участие молодые педагоги 

образовательных организаций в возрасте до 35 лет, педагогический стаж которых 

по состоянию на 15 февраля 2023 года не превышает 5 лет, и их наставники. 

3.6. Участие в Конкурсе является добровольным. В Конкурсе принимают 

участие педагогические работники общеобразовательных организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы. 

3.7. Не допускаются к участию в Конкурсе победители и призеры  

региональных конкурсов педагогического мастерства прошлых лет. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает списки участников Конкурса;  

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценивания представленных материалов; - 

организует подведение итогов Конкурса и награждение. 

К экспертизе конкурсных материалов отборочного этапа могут 

привлекаться независимые эксперты. 

4.3. Жюри Конкурса. 

Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт практической 

работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных 

состязаний. Жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса в соответствии 

с рейтингом, сформированном на основании экспертных оценок. 

https://obr.amurobl.ru/pages/kadrovaya-politika/god-pedagoga-i-i-nastavnika/
https://obr.amurobl.ru/pages/kadrovaya-politika/god-pedagoga-i-i-nastavnika/
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4.4. Официальная информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах 

размещается на сайте ГАУ ДПО «АмИРО». 

4.5. Конкурсные работы и заявки принимаются в ГАУ ДПО «АмИРО» до 05 

апреля 2023 года по электронной почте: cen-cgo@yandex.ru. 
4.6. Регистрация педагогических дуэтов - участников Конкурса - 

осуществляется по предоставлению следующего комплекта документов: 

- скан-копия личного заявления на участие в Конкурсе в формате *.jpg или 

*.pdf (приложение № 1 к положению) от каждого из участников; 

- скан-копия согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 

к положению) от каждого из участников в формате *.jpg или *.pdf; 

- информационная карта в формате Word .docx (приложение № 3 к 

положению); 

- цветная фотография участников педагогического дуэта (2 портрета 9 х13) 

в формате .jpg, объемом не более 5 Мб каждая. 

  

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Заочный (отборочный) этап включает два конкурсных испытания: 

1) Визитная карточка педагогического дуэта «Мы – команда». 

 Предоставляется ссылка на видеозапись визитной карточки 

педагогического дуэта, размещенной на сервисе youtube.com (необходимо 

качественные звучание и изображение); 

Продолжительность видеозаписи составляет не более 5 минут. 

Технические требования к видеоролику: формат full HD (1080р). 

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о 

педагогическом дуэте (ФИО, должность, преподаваемый предмет, наименование 

общеобразовательной организации). 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

- полнота раскрытия ведущих педагогических идей педагога, жизненных 

приоритетов, отношения к детям, коллегам, профессии;  

- представление форм совместной работы наставника и молодого педагога;  

- результативность совместной работы;  

- оригинальность представления. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл - 40. 

2) Методическая разработка родительского собрания.  

Темы родительских собраний: 

а) Как воспитать ребенка, чтобы его не потерять? 

б) Вопросы ребенку после школы. Что и как спросить, чтобы ребенок Вам 

доверял? 

в) Что необходимо  знать родителям о детях поколения Z и Alpha, и чем они 

отличаются от всех нас? 

г) Безопасность в сети «Интернет» или как предостеречь ребенка от 

информационной опасности в сети?  

д) Простить нельзя наказать. Где поставим запятую? Управление 

mailto:cen-cgo@yandex.ru
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конфликтами в семье. 

е) Семейные шаблоны и установки. Польза или вред? 

Методическая разработка представляет собой структурированное описание 

родительского собрания в формате .PDF: текст с титульной страницей. 

В качестве приложения к методической разработке может быть представлен 

один дополнительный материал: либо до 10 слайдов презентации, либо до 10 

фотографий. Дополнительный материал прикрепляется изображениями 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 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 

14. 

Структура методической разработки: 

1. Пояснительная записка: тема и обоснованность ее выбора; цель, задачи и 

планируемые результаты; форма проведения и обоснованность ее выбора; 

технологии, методы, приемы, используемые для достижения планируемых 

результатов; рекомендации по использованию. 

2. Конспект родительского собрания. 

Критерии оценки конкурсного испытания:   

- актуальность, новизна и оригинальность,  

- реалистичность,  

- степень вовлеченности родителей,  

- использование инновационных форм и методов,  

- практическая значимость, формирование семейных ценностей,  

- методическое мастерство. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл - 80; 

5.1.1. В заочном (отборочном) этапе принимают участие все педагогические 

дуэты, прошедшие регистрацию. 

5.1.2. Экспертиза материалов заочного (отборочного) этапа Конкурса 

проводится с 10 по 20 апреля 2023 года. 

5.1.3. Педагогические дуэты, набравшие максимальное количество баллов 

по результатам заочного  (отборочного) этапа, проходят финальный (очный) этап 

Конкурса. 

5.2. Финальный (очный) этап проводится с 24 по 27 апреля 2023 года и 

включает конкурсное испытание: учебное занятие педагогического дуэта - 

совместное учебное занятие педагогического дуэта с последующим 

самоанализом, демонстрация профессионального мастерства в области передачи 

собственного инновационного педагогического опыта. 

5.3. Занятие обязательно проводится педагогическим дуэтом. Класс 

определяется педагогическим дуэтом самостоятельно. Тема учебного занятия 

выбирается в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

5.4. Регламент: учебное занятие - 25 минут; самоанализ - до 5 минут. 

5.5. Критерии оценки конкурсного испытания:  

- организационная культура,  



5 

 

 

- грамотность,  

- результативность, 

- методическое мастерство и творчество,  

- мотивирование к обучению,  

- рефлексивность,  

- эффективная коммуникация педагога-наставника с молодым педагогом, 

- метапредметный подход;  

- воспитательный потенциал, 

- компетентность педагога-наставника в отборе технологий и форм работы с 

молодым педагогом. 

5.6. Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл - 100. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Объявление результатов и награждение лауреатов, призёров и 

победителей Конкурса проводится в рамках проведения торжественной 

церемонии по итогам конкурсов педагогического мастерства в апреле  2023 года. 

6.2. Педагогическим дуэтам первого (отборочного) этапа, не прошедшим во 

второй этап Конкурса, вручаются сертификаты участников регионального 

конкурса молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт». 

6.3. По итогам финального этапа Конкурса определяются: 

- победитель Конкурса (педагогический дуэт, занявший первое место); 

- призеры Конкурса (педагогические дуэты, занявшие второе и третье 

место; 

- лауреаты Конкурса - педагогические дуэты - участники второго этапа, не 

вошедшие в число победителей и призёров Конкурса. 

6.4. Все участники финального этапа будут отмечены дипломами 

Минобрнауки Амурской области.  

 

7. Заключительные положения 

 

Оргкомитет имеет право на внесение изменений в Положение о 

региональном Конкурсе молодых педагогов и их наставников «Педагогический 

дуэт». 
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Приложение № 1  

к Положению 

 

Заявление 
 

Мы, ____________________________________________________ - наставник, 
 
и ______________________________________________________ - участник                  

                                              (молодой педагог) 
 

просим допустить к участию в региональном конкурсе педагогов и их 

наставников «Педагогический дуэт». 
 

Даём разрешение на использование предоставленных материалов для 

размещения в Банке педагогических практик, сети «Интернет», буклетах, 

информационных сборниках и образовательных изданиях с возможностью 

редакционной правки и на обработку своих персональных данных в 

информационной карте. 

 
(Личная подпись и ФИО наставника)___________________________________ 

 
(Личная подпись и ФИО  участника)___________________________________ 

 
 
 
_________________(дата)
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Приложение № 2  

к Положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю свое согласие на обработку в 

ГАУ ДПО «АмИРО», расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Северная, 

д. 107 (именуемое далее - Оператор), моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес, образование, сведения о 

трудовом и общем стаже, сведения о воинском учете, наличие (отсутствие) 

судимостей, содержание трудового договора, материалы по повышению 

квалификации и переподготовке, аттестации, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, фотографии 

(изображение гражданина), служебный контактный телефон. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе: на обмен 

(прием и передачу) моих персональных данных с использованием машинных 

носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 

от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных 

данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться согласно ст. 6, 7, 8, 9, 10 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ                        

«О персональных данных». 
 

Настоящее согласие дано мной___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата «____» ____________ 20_____г. и действует бессрочно. 
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их 

обработку в течение одного месяца. 
 

__________________ 
                                                                                                                            (подпись) 

«___»________________________ 2023г. 
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Приложение № 3  

к Положению 

 

Информационная карта Педагогического дуэта 

(заполняется в формате Word) 

 

 

Общие сведения 
ОМСУ  
Населенный пункт  
Образовательная 

организация (полное и 

краткое наименование) 

ФИО директора 

 

Контакты образовательной 

организации (телефон, 

электронная почта) 

 

Молодой педагог 
Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения (день, 

месяц, год) 
 

Должность (по штатному 

расписанию), предмет 
 

Год приема на работу  
Педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная 

категория 
 

Классное руководство  
Образование  
Название и год окончания 

учебного заведения, 

факультет 

 

Мобильный телефон  
Личная электронная почта  

Педагог-наставник 
Фамилия, им, отчество  
Должность, предмет  
Педагогический стаж  
Квалификационная 

категория 
 

Классное руководство  
Образование  
Название и год окончания 

учебного заведения, 

факультет 

 

Мобильный телефон  
Личная электронная почта  
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Приложение № 2 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от ___.02.2022  № ____ 

 

Состав организационного комитета 

регионального  конкурса молодых педагогов и их наставников 

«Педагогический дуэт», приуроченного к Году педагога и наставника 

 

Поцелуева  

Элина Борисовна 

- заместитель министра образования и науки 

Амурской области, председатель оргкомитета 

 

Борзунова  

Юлия Викторовна 

- ректор ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования», заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Москоленко 

Елена Владимировна 

- старший преподаватель кафедры гуманитарного 

образования ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», секретарь  

 

Вакуленко  

Ольга Борисовна  

- заведующий кафедрой гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» 

 

Корнеева  

Анна Борисовна 

- заведующий лабораторией организационно-

методического обеспечения реализации ФГОС ГАУ 

ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» 

 

Люмина  

Ирина Владимировна  

  

- ведущий консультант отдела общего образования 

Минобрнауки Амурской области 

Фролова  

Мария Леонидовна 

- директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

 

Шолохова  

Виктория 

Николаевна 

- заведующий отделом сопровождения 

инновационной деятельности и олимпиадного 

движения ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» 

 

 


