
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
2019 г. № о/д

г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса «Комплексная программа сопровождения 
молодых педагогов»

В целях реализации комплексного плана работы государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» на сентябрь-декабрь 
2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой конкурс «Комплексная программа сопровождения 
молодых педагогов» (далее - Конкурс) в период с 19 ноября 2019 года по 26 
декабря 2019 года.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса 

(Приложение 2).
2.3. Состав экспертной группы (Приложение 3).
2.4. Положение о проведении Конкурса (Приложение 4).
3. Проректору по учебно-организационной работе (Н.Б. Ромаева) 

организовать работу по подготовке и проведению Конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. ректора Zi/Ш Ж  М.М. Панасенкова

С приказом ознакомлен(а)
« ____» ________   2019 г.рО«— —^  — Н.Б. Ромаева



Приложение 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от « J f  » / /  2019 г. № * ^ о /д

Состав оргкомитета
краевого конкурса 

«Комплексная программа сопровождения молодых педагогов»
ФИО Должность

Ярошук Анна Анатольевна Заведующий кафедрой психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

Дробот Александр Анатольевич Доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

Чурсинова Ольга Владимировна Доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

Шустова Алеся Анатольевна Специалист кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

Архипова Лариса Анатольевна Руководитель центра дистанционного 
обучения и информационных технологий ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

Скрынченко Вячеслав Васильевич Руководитель редакционно-издательского сектора 
СКИРО ПК и ПРО



Приложение 2
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от <s /J » / /  2019 г. о / д

План мероприятий
по подготовке к проведению краевого конкурса 

«Комплексная программа сопровождения молодых педагогов»
№ Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственней

1 Разработка положения о Конкурсе 07.11.2019 г. О.В. Чурсинова

2 Подготовка проекта приказа о проведении 
Конкурса

07.11.2019 г. О-В. Чурсинова

3 Разработка плана мероприятий по подготовке 
к проведению Конкурса

07.11.2019 г. А.А. Ярошук 
А.А. Дробот

4 Подготовка информационного письма о 
проведении Конкурса

07.11.2019 г. О.В. Чурсинова

5 Разработка единых критериев оценки 
представленных на Конкурс материалов

07.11.2019 г. А.А. Дробот 
О.В. Чурсинова 
А.А. Ярошук

6 Размещение информации о проведении 
конкурса на официальном сайте СКИРО ПК и 
ПРО

15.11.2019г. J1.A. Архипова

7 Прием заявок и конкурсных материалов до 19.12.2019 г. А.А. Дробот 
О.В. Чурсинова 
А.А. Ярошук

8 Экспертиза представленных материалов до 24.12.2019 г. Экспертная группа

9 Определение победителей 25.12.2019 г. Экспертная группа
10 Подготовка дипломов и сертификатов 

участникам конкурса по номинациям
до 26.12.2019 г. О.В. Чурсинова

11 Тиражирование дипломов и сертификатов 
участникам конкурса

до 26.12.2019 г. В.В. Скрынченко

12 Подготовка ведомости выдачи дипломов и 
сертификатов по номинациям

до 26.12.2019 г. А.А. Шустова



Приложение 3
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от « # »  / /  2019 г. N a ^ b /д

Состав экспертной группы 
для экспертизы комплексной программы сопровождения молодых педагогов

№
п/п

ФИО Должность

1. Козловская Наталья 
Владимировна

Доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат психологических наук 
(председатель)

2. Бурцева Ирина Викторовна Доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат педагогических наук

3. Боброва Ирина Анатольевна Доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат педагогических наук

4. Солохович Светлана Николаевна Педагог-психолог МБОУ гимназии №10 «ЛИК» г. 
Невинномысска (по согласованию)

5. Попцова Ольга Сергеевна Директор МАОУ лицея №17 г. Ставрополя (по 
согласованию)

6. Павлова Елена Вячеславовна Зам. директора МБОУ лицея №14 г. Ставрополя 
(по согласованию)

7. Ботез Валерия Петровна Директор МБУ Городского информационно
методического центра г. Ставрополя (по 
согласованию)



Приложение 4
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от <<̂ >> /</ 2019 г. № # Ь /д

Положение о конкурсе 
«Комплексная программа сопровождения молодых педагогов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие подходы к организации и проведению 

краевого конкурса «Комплексная программа сопровождения молодых педагогов» (далее - 
Конкурс); определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает требования к 
представляемым материалам; указывает сроки и условия их предъявления; характеризует 
порядок работы и формы поощрения участников.

1.2. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО).

1.3. Настоящее Положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в разделе 
Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает уточнения и 
изменения.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик эффективной 

организации комплексного сопровождения молодых педагогов в образовательной 
организации.

2.2. Задачи:
- стимулирование, распространение и обобщение передового педагогического опыта 

по сопровождению молодых педагогов для повышения эффективности образовательной 
деятельности;

-выявление образовательной инициативы и распространение образцов педагогических 
практик организации работы по сопровождению молодых педагогов в образовательной 
организации;

- определение перспектив и новых направлений в работе по сопровождению молодых 
педагогов;

- повышение престижа педагогической профессии.

З.Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются руководители, зам. руководителей 

образовательных организаций, руководители муниципальных методических служб, 
наставники Ставропольского края, реализующие общеобразовательные программы, 
независимо от их организационно-правовой формы.

3.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной организации не 
ограничивается.

4. Организация и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 26 декабря 2019 года:
- заявки и конкурсные материалы по номинациям представляются до 19 декабря 2019

года;
- экспертиза конкурсных материалов проводится с 20 по 24 декабря 2019 года;
- подведение итогов конкурса -  с 24 по 26 декабря 2019 года.
4.2. Конкурс проводится в заочной форме.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы в 

электронной форме:



- заявку на участие в Конкурсе (Приложение). При наличии двух авторов заявка 
оформляется на каждого отдельно;

- Комплексная программа сопровождения молодых педагогов.
4.4. Конкурсные материалы следует представить в электронном виде на электронную 

почту kafedra_uprav@ m ail.ru с пометкой «Конкурс «Комплексная программа 
сопровождения молодых педагогов».

4.5. При заполнении документов необходимо избегать сокращений и точно указывать 
все наименования, в том числе наименование образовательной организации в соответствии с 
действующими уставными документами.

5. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1. Конкурсные материалы должны представлять авторские материалы, ранее не 

публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в том виде, в каком представлены 
для участия в Конкурсе.

5.2. На Конкурс могут быть представлены материалы, разработанные в соавторстве 
(не более двух авторов).

5.3. Программа комплексного сопровождения молодых педагогов должна иметь;
-  титульный лист (наименование образовательной организации; где, когда и кем 

утверждена программа; название программы; должность автора (авторов) программы; 
название населенного пункта, в котором реализуется программа; год разработки программы);

-  пояснительная записка (актуальность программы, цель, задачи, ожидаемые 
результаты реализации программы);

-  основные этапы и план мероприятий реализации программы;
- содержание работы 0 0  с молодыми педагогами;
-  механизмы и условия реализации программы (кадровые, организационные и др.);
-  основные направления реализации программы;
-  список литературы;
-  приложения (включающие в себя конкретные методические материалы, 

подтверждающие конкурсные преимущества представленной работы (раздаточные материалы, 
алгоритмы работы, сценарные разработки, диагностические материалы, схемы, таблицы, 
диаграммы, фото-, видеоматериалы, демонстрирующие проводимую работу с молодыми 
педагогами и др.).

6. Технические требования к оформлению материалов
6.1. Текст работы выполняется шрифтом TimesNewRoman, 14-й кегль, интервал -  

одинарный; выравнивание -  по ширине; поля: левое -  3 см, нижнее и верхнее -  2 см, правое 
-  1,5 см; формат документа -  doc. или docx.

6.2. Текст в таблицах: TimesNewRoman, начертание -  «обычный» для основного текста 
и «полужирный» -  для наименований модулей и разделов, размер -  12, выравнивание -  по 
ширине, отступ первой строки -  нет, интервал «после», «перед» -  нет, интервал 
междустрочный -  одинарный. Все границы таблиц обычные (Тип «нет»), шириной 0,5 пт.

Каждой таблице присваивается порядковый номер и название, которые указываются 
перед таблицей: TimesNewRoman, начертание -  «полужирный», размер -  12, выравнивание -  
по правому краю для номера (Таблица 1) и по центру для названия таблицы; междустрочный 
интервал -  одинарный.

6.3. Если конкурсные материалы содержат иллюстративные материалы (схемы, 
иллюстрации, диаграммы), их также необходимо нумеровать и называть. При этом в 
основном документе необходимо оформлять ссылки на соответствующий рисунок.

Каждому рисунку присваивается порядковый номер и название, которые указываются 
под рисунком: TimesNewRoman, начертание -  «полужирный», размер -  12, выравнивание -  
по центру; междустрочный интервал -  одинарный.

6.4. Конкурсная работа должна быть помещена в архив. Название файла -  фамилия 
автора (авторов), пишется русскими буквами.

mailto:kafedra_uprav@mail.ru


6.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований к оформлению, и сроков их предоставления.

6.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

7. Экспертиза конкурсных материалов
7.1. Для оценки конкурсных работ формируются экспертная группа.

Состав экспертной группы определяется организатором.
7.2. Экспертная группа выполняет следующие функции:
- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
- заполнение оценочных листов по результатам проведенной экспертизы;
- подведение итогов Конкурса.
7.3. Экспертная оценка конкурсных материалов, осуществляется в соответствии с 

критериями:
7.3.1. Критерии экспертизы комплексной программы сопровождения молодых 

педагогов:
- степень соответствия структуры программы предъявляемым требованиям;
-соответствие содержания и характера деятельности целям и задачам программы;
- полнота раскрытия основных этапов и плана мероприятий реализации программы;
- использование инновационных методов и форм работы с молодыми педагогами;
-возможность тиражирования представленного опыта на региональном уровне.

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
8.2. В конкурсных материалах авторами могут быть использованы материалы, 

заимствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки на них. В 
случае нарушения авторских прав (при использовании фрагментов материалов других 
авторов без явных ссылок на первоисточники, а также при наличии ссылок на фрагменты 
материалов других авторов, но при отсутствии при этом собственного содержания) работы 
на Конкурсе не рассматриваются.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1. Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.
9.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге, объявляются победителями.
9.3. Победители Конкурса получат дипломы 1, 2, 3 место. Все участники Конкурса 

получат сертификаты.
9.4. Результаты Конкурса будут объявлены 26 декабря 2019 года и размещены на 

сайте СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru

http://staviropk.ru


Приложение

Заявка
на участие в краевом конкурсе «Комплексная программа сопровождения молодых

педагогов»

1 ФИО автора 
(указывать полностью)

2 Место работы (название образовательной 
организации с указанием территории)

3 Занимаемая должность

4 Название программы
5 E-mail
6 Контактный телефон


