
 

                                                                                  Утверждено 

                                                                                   приказом БУ ДПО РА ИПКиППРО РА 

                                                                                   от «_17__» ___01___2023 г. № _07___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском (заочном) конкурсе 

 «Формула профессионального успеха» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к предоставляемым материалам, порядок 

награждения участников республиканского конкурса «Формула 

профессионального успеха» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление и трансляция лучших практик наставничества 

молодых педагогов Республики Алтай.  

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 

- поддержка и развитие различных моделей наставничества в рамках формы 

«учитель-учитель»; 

- создание условий для осмысления педагогом собственного успешного 

опыта и готовности к его презентации субъектами наставнической пары; 

- развитие творческой инициативы и укрепление доверительных, 

взаимообогащающих отношений в наставнической паре; 

- формирование регионального банка практик наставничества для 

повышения эффективности наставнической деятельности в регионе; 

- повышение престижа педагогической профессии и социального статуса 

наставника. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются: наставнические пары из 

образовательных организаций Республики Алтай, деятельность которых 

реализуется в условиях различных моделей наставничества в рамках формы 

«учитель-учитель»; наставники молодых педагогов (далее – участники).  

 

4. Номинации конкурса 



 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Видеоролик «Формула профессионального успеха»; 

- Методический лайфхак «Как достичь цели: конструктор успеха». 

 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в два этапа. 

с 1 февраля по 10 марта 2023 года: информирование о Конкурсе, прием 

конкурсных материалов; 

с 13 по 17 марта 2023 года: экспертиза конкурсных материалов, определение 

финалистов. 

 5.2.Участникам Конкурса необходимо в срок до 10 марта 2023 года 

представить в оргкомитет Конкурса: 

- заявку на участие в конкурсе (Приложение №1 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к настоящему 

Положению); 

- Конкурсные материалы, оформленные согласно требованиям; 

- копию квитанции об оплате. 

5.3. Оргвзнос за участие – 300 рублей (реквизиты в Приложении №3 к 

настоящему Положению)  

5.4. Конкурсные материалы представляются в электронном виде, 

упаковываются в единый архив (zip-архив) и направляются на адрес 

электронной почты БУ ДПО РА «ИПКиППРОРА»: ripkro@mail.ru. с пометкой 

«Формула профессионального успеха».  

 

6. Общие требования к конкурсным материалам 

6.1. Требования к разработке и оформлению видеоролика «Формула 

профессионального успеха»: 
Видеоролик должен отражать основные составляющие 

профессионального успеха наставнической пары: 

- ценностные ориентиры и смысловые ракурсы наставнической 

деятельности в образовательной организации; 

- информация о наставляемом, его позиция и перспектива развития в 

профессии; 

- информация о наставнике, его педагогическая философия по отношению 

к наставляемому и наставничеству; 

- актуальность и преимущества реализуемой модели наставничества 

(традиционной, партнерской, реверсивной); 

- механизм совместной деятельности наставнической пары; 

- авторские методические идеи в сфере наставничества, которые 

составляют формулу профессионального успеха наставнической пары; 

- достигнутые и ожидаемые результаты; 

- анонс методического лайфхака; 

- участники Конкурса самостоятельно определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.д.); 
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- длительность видеоролика – не более 5 минут; 

- формат видеофайла – avi, wmv, mpg, mp4, mkv с минимально 

допустимым разрешением, разрешение HD- 1280х720p или FullHD – 

1920х1080p; 

- видеоматериал должен быть отснят в соотношении сторон 16:9 в 

горизонтальном ориентировании; 

- при съемке статичной сцены с одного ракурса приветствуется 

использование штатива или подручных средств во избежание микротряски 

камеры; 

- при съемке главный объект в кадре должен быть в фокусе, хорошо 

освещен, звуковая дорожка не должна иметь посторонних шумов, если данные 

решения не преследуются намеренно в качестве творческого подхода;  

- использование при съёмке и монтаже видеоролика специальных 

программ и инструментов разрешается на усмотрение участников; 

- использование творческого подхода в содержании видеоролика 

(музыкальное сопровождение, звуковые, цветовые и световые решения, 

использование фотографий, рисунков, графических элементов и т.п., подбор 

шрифта, анимация и т.п.) разрешается на усмотрение участников; 

-  в начале видеоролика должна присутствовать заставка с названием 

Конкурса и информацией об участниках: фамилия, имя, отчество (полностью) 

наставляемого и наставника, их должности, название образовательной 

организации (сокращенно) с указанием города/района; 

- имя файла содержит название конкурсного задания и сокращенное 

название образовательной организации с указанием города/района (например, 

Видеоролик_детский_сад_1_Горно-Алтайск). 

6.2. Требования к разработке методического лайфхака «Как достичь 

цели: конструктор успеха» 

Форма представления методического лайфхака – презентация с 

письменным сопровождением. 

Требования к содержанию конкурсных материалов (методического 

лайфхака): 

методический лайфхак – практический совет успешной практики 

наставничества, позволяющий достигнуть конкретных ожидаемых 

результатов. 

Методический лайфхак определяется на основе анализа опыта работы 

наставнической пары и выделения практики, которая позволяет достигать 

конкретного ожидаемого результата, приводит к достижениям и успехам. 

Методический лайфхак раскрывает не опыт наставнической 

деятельности в целом, а посвящен конкретному шагу, процессу, этапу, 

составляющей и т.п. Его ценность заключается в конкретизации опыта, 

раскрытии содержания и/или механизмов (представлении «что и как мы это 

делаем»). Наставническая пара осознает, что именно этот лайфхак помогает в 

совместной деятельности достичь конкретного результата и может быть 

признан успешным. 



 

Успешная практика может быть связана с одним из компонентов 

деятельности: 

- стимулирующе-мотивационный; 

- целевой; 

- содержательный; 

- операционно-деятельностный; 

- контрольно-оценочный; 

- рефлексивный. 

Следует сформулировать название методического лайфхака, используя 

аналогию с наименованием конкурсного задания «Как достичь цели: 

конструктор успеха» (цель: успешная практика). 

Название методического лайфхака указывается в заявке на участие в 

конкурсе и соответствующих материалах конкурсного задания. 

Требования к оформлению конкурсных материалов (презентации): 
- презентация должна быть подготовлена в программе Power Point; 

- объем презентации не более 10 слайдов; 

- презентация содержит заставку с названием Конкурса, названием 

конкурсного задания и информацией об участниках: фамилия, имя, отчество 

(полностью) наставляемого и наставника, их должности, название 

образовательной организации (сокращенно) с указанием населенного пункта; 

- минимум текста на слайдах и максимум визуальной информации; 

- информация на слайдах должна расширять или усиливать текстовое 

сопровождение, исключается дублирование текста выступления; 

- принцип «один слайд = одна ключевая мысль»; 

- один слайд должен быть посвящен визуализации методического 

лайфхака в целом (цель: успешная практика); 

- для иллюстрации методического лайфхака можно использовать 

различные средства: 

- визуальные средства (фрагменты соответствующих документов – 

нормативные документы, дорожная карта, портфолио, профиль 

наставника/наставляемого, бланки анкет, дневник рефлексии, отзывы и т.п.; 

схемы, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, скриншоты или ссылки на 

источники и т.п.); 

- аудиовизуальные средства (репортажи, интервью, видеосюжеты и 

т.п.); 

- имя файла содержит название конкурсного задания и сокращенное 

название образовательной организации с указанием города/района (например, 

Лайфхак_детский сад 1_ Горно-Алтайск). 

Требования к оформлению конкурсных материалов (письменного 

сопровождения презентации): 

Письменное сопровождение позволяет глубже понять содержание 

методического лайфхака, представленного в презентации. 

Письменное сопровождение может быть аналогично публичной 



 

презентации методического лайфхака. Важно, чтобы оно раскрывало основное 

содержание успешной практики наставнической пары. В дальнейшем этот 

материал может стать основой для публикации опыта наставнической пары по 

итогам конкурса на сайте организатора Конкурса – БУ ДПО РА «ИПКиППРО 

РА». 

Письменное сопровождение отдельно не оценивается конкурсной 

комиссией, оно позволяет создать единый образ практики наставнической 

пары, которая презентуется на Конкурс, и понять содержание методического 

лайфхака участников Конкурса. 

Оформление письменного сопровождения: 

- текстовый редактор Word; 

- формат А 4; 

- 14 кегль; 

- шрифт Times New Roman; 

- межстрочный одинарный интервал; 

- поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см.; 

- абзацный отступ основного текста – 1,25 см.; 

- выравнивание – по ширине; 

- расстановка переносов в тексте – автоматическая; 

- объем не более 3 печатных листов; 

- заголовок включает название методического лайфхака и 

выравнивается по центру страницы; 

- имя файла содержит название конкурсного задания и сокращенное 

название образовательной организации с указанием города/района (например, 

Лайфхак_детский сад 1_Горно-Алтайск). 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Критерии оценки видеоролика «Формула профессионального успеха» 

 
Критерии оценки Баллы 

1. Содержание конкурсных материалов: от 0 до 2 

1.1. Соответствие содержания видеоролика теме Конкурса.  
1.2. Понимание ценностных ориентиров и современных смысловых ракурсов 

наставнической деятельности для образовательной организации. 
 

1.3. Содержательность информации о наставляемом, его позиции и перспективе 

развития в профессии. 
 

1.4. Содержательность информации о наставнике, его педагогической философии 

по отношению к наставляемому и наставничеству. 
 

1.5. Аргументированность актуальности и видение преимуществ реализуемой 

модели наставничества. 
 

1.6. Раскрытие механизмов совместной деятельности наставнической пары.  
1.7. Раскрытие авторских методических идей в сфере наставничества, которые 

составляют формулу профессионального успеха наставнической пары. 
 

1.8. Выделение достигнутых и ожидаемых результатов наставничества в 

соответствии с реализуемой моделью. 
 



 

1.9. Оригинальность содержания видеосюжета.  
2. Соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов: от 0 до 2 

2.1. Соответствие конкурсных материалов техническим требованиям.  
2.2. Наличие заставки с названием Конкурса и информации об участниках: 

фамилия, имя, отчество (полностью) наставляемого и наставника, их должности, 

название образовательной организации (сокращенно) с указанием города/района. 

 

2.3. Оригинальность использования технических средств для эмоциональной 

окраски содержания видеоролика. 
 

2.5.Эстетика оформления конкурсных материалов  
2.6. Соблюдение длительности видеоролика (не более 5 минут)  
ИТОГО 28 

 

Шкала оценки (0-2):  

0 – критерий не выражен, 1 – слабо выражен, 2 – ярко выражен. 

 

7.2. Критерии оценки методического лайфхака «Как достичь цели: 

конструктор успеха» 
 

Критерии оценки Баллы 

1. Содержание конкурсных материалов: от 0 до 2 

1.1. Осмысление успешной практики субъектами наставнической пары и 

соответствие названия методического лайфхака его содержанию. 
 

1.2. Соответствие успешной практики конкретному компоненту деятельности  
1.3. Соответствие содержания успешной практики выделяемым ожидаемым 

результатам. 
 

1.4. Конкретность и измеримость ожидаемых результатов успешной практики в 

деятельности наставнической пары. 
 

1.5. Учет возможности развития каждого субъекта наставнической пары 

(профессионального и/или личностного) в ожидаемых результатах успешной 

практики. 

 

1.6. Полнота раскрытия содержания и/или механизмов деятельности субъектов 

наставнической пары в представленном методическом лайфхаке 
 

1.7. Доказательность методического лайфхака, представленными средствами  
1.8. Практическая значимость методического лайфхака  
1.9. Возможность рассматривать методический лайфхак как практический совет и 

использовать в практике других наставнических пар 
 

2. Оформление конкурсных материалов: от 0 до 2 

2.1.Соответствие конкурсных материалов требованиям к оформлению  
2.2. Соблюдение норм письменной и устной речи русского языка  
2.3. Креативный дизайн  
3. Презентация конкурсных материалов: от 0 до 2 

3.1. Креативный подход формы презентации  
3.2. Вовлеченность субъектов наставнической пары  
ИТОГО 28 
 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Оценка работ проводится утвержденным составом жюри. 



 

8.2. Каждый член жюри заполняет оценочный лист, выставляет баллы в 

соответствии с критериями Конкурса. 

8.3. Участники Конкурса получают сертификаты. Победитель и призеры 

Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

8.4. Лучшие материалы могут размещаться на сайте Организатора Конкурса с 

указанием автора (если иное не оговорено участником). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о конкурсе  

«Формула профессионального успеха»                                                                        

 
 

 



 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском (заочном) конкурсе  

«Формула профессионального успеха» 

 
 

1 Ф.И.О. участника  

2 Дата рождения (день, месяц, год)  

3 

 

 

Место работы (наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом) 

 

4 Занимаемая должность  

5 Контактная информация 

(телефон, адрес электронной 

почты) 

 

6 Название номинации  

 

 

 

Дата 

«_____» _________ 2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 Директор  

«Наименование ОО» __________________________   Ф.И.О. руководителя 

(подпись) 

                МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о конкурсе  

«Формула профессионального успеха» 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

«___» ________ 20___ г. 

Я,  ______________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________серия_______________№______________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _____________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на участие в республиканском 

Конкурсе «Лучшие практики наставничества в образовательных 

организациях» (далее-Конкурс), а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных. 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- номер телефона; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото - и видеоизображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных 



 

осуществляется в целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации 

об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

Подпись_____________/ ___________________ 

 

                                           «______»__________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о конкурсе  

«Лучшие практики наставничества  
                                                                                   в образовательных организациях» 

 
 



 

 

 

Реквизиты для оплаты: 

Наименование получателя: Министерство финансов Республики Алтай (БУ 

ДПО РА "ИПКиППРО РА" л/с 20776U76090) 

ИНН: 0411059434 

КПП: 041101001 

р/с 03224643840000007700 

БИК: 018405033 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА 

РОССИИ //УФК по Республике Алтай г. Горно-Алтайск 

к/с 40102810045370000071 

Код по сводному реестру: 842U7609 

КБК (Доходы от оказания платных услуг): 00000000000000000130 

ОКТМО 84701000 

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай». 

Назначение платежа: участие в конкурсе «Формула профессионального 

успеха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


