
  



1. Общее Положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения  

конкурсного движения для участников реализации целевой модели 

наставничества в ОБПОУ «КАТК». 

1.2. Учредителем конкурсного движения является ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж». 

1.3. Организация и проведение конкурсного движения регламентируется: 

Федеральным законом «Об образовании в РФ»;  

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

Федеральным проектом «Молодые профессионалы»; 

Национальным проектом «Образование». 

1.4. Конкурсное движение носит публичный характер и проводится на условиях 

открытости и гласности. 

 

2. Цель и задачи конкурсного движения 

2.1. Целью конкурсного движения является создание комплекса благоприятных 

условий для реализации универсальной модели наставничества внутри 

колледжа как технологии интенсивного развития личности, передачи опыта и 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей, 

развитие и раскрытие творческого потенциала участников конкурсного 

движения. 

2.2. Задачи: 

формирование потребности в реализации интеллектуальной, научно-

исследовательской, образовательной, профессиональной, художественно-

творческой, волонтерской и спортивной деятельности всех участников 

наставнического движения; 

создание условий для организации конкурсов по направлениям реализации 

программы наставничества ОБПОУ «КАТК» с учетом возрастных 

особенностей,  на основе личностно-ориентированного и  индивидуального 

подходов, свободы выбора сферы интересов. 

 

3. Участники конкурсного движения 

3.1. Участниками могут быть педагоги, студенты, представители организаций 

(социальных партнеров). 

3.2. К участию в конкурсах допускаются взаимодействующие пары или группы: 

наставник и наставляемый (ые). 

 

4. Условия организации и проведения конкурсного движения 
4.1. Формат конкурсов: очный, очно-дистанционный, дистанционный на 

различных площадках колледжа , которые определяется Оргкомитетом каждого 

отдельного конкурса, в зависимости от количества его участников и 

технических возможностей проведения. 

 4.2. Конкурс,  реализующий отдельное направление имеет свое название, цели, 

задачи, оргкомитет и членов жюри. 



4.3. Оргкомитет каждого отдельного конкурса определяет условия, формы, 

сроки их проведения, состав жюри. 

4.4. Конкурсанты имеют право принимать участие в нескольких конкурсах. 

4.5. Завершающим этапом проведения конкурса является заполнение членами 

жюри итогового протокола.  

 

5. Порядок и сроки проведения конкурсного движения 

5.1. Сроки проведения мероприятий в рамках конкурсного движения 

определяются на заседании рабочей группы по реализации программы 

наставничества в начале учебного года. 

5.2. График проведения конкурсов размещается на сайте колледжа. 

5.3. Заявки на участие подаются в оргкомитет конкурса в соответствии с 

установленными сроками проведения.  

 

6. Формы проведения конкурсного движения 

6.1. Формы проведения мероприятий могут быть различными,  они 

разрабатываются с учетом целей и задач каждого отдельного конкурса. 

6.2. Содержание заданий конкурсов определяется с учетом приоритетных 

направлений работы колледжа, профессиональной направленности и 

особенностей наставнической деятельности.  

 

7. Критерии оценки заданий и проектов, выполненных участниками 

7.1. Критерии оценки конкурсных заданий зависят от направления и 

особенностей проведения конкурса: 

 оригинальность (креативность), привлекательность и обоснованность идеи, 

представления решений; 

 творческий, неординарный подход при выполнении заданий, проектов; 

 актуальность проектов;  

 связь с наставнической деятельностью; 

 умение работать в коллективе, согласовывать интересы и взаимодействия 

наставника и наставляемого в разрешении проблемы или ответе на вопросы; 

 умение аргументировано защитить, представить материал и выполнять 

совместную практическую деятельность; 

 практическая значимость выдвигаемых проектов, идей; 

 яркость, образность, эмоциональность; 

 техника исполнения, эстетичность, соблюдение правил безопасного труда 

при участии в конкурсах профессиональной направленности; 

 способность к импровизации, нестандартность принятия совместных 

решений. 

 

8. Подведение итогов конкурсного движения 

8.1. Жюри конкурсов подводит итоги и определяет победителей. 

8.2. Победители конкурсов награждаются дипломами. 


