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Межрегиональный конкурс «Наставничество: формула успеха» организует и проводит
просветительская организация «Сельский учитель» 
при поддержке Фонда президентских грантов
.

  

К участию в конкурсе допускаются педагоги сельских школ и учреждений
дополнительного образования Алтайского края и Республики Алтай — носители практик
наставничества.

  

Цель конкурса — развитие движения наставничества и тиражирование лучших практик
наставничества в Алтайском крае и Республике Алтай, повышение социального статуса
наставника, признание его роли и места в обществе. Задача конкурса — выявить
наиболее  эффективные практики наставнической работы в сельских
школах двух регионов, представляющих интерес с точки зрения их широкого
тиражирования, представления на межрегиональном уровне и 
внедрения в практику работы сельских школ
.

  

Старт конкурсу был дан на  вебинаре 30 июня .  Запись вебинара размещена здесь . 

  

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку в электронной форме в адрес
организатора конкурса —  selskyuchitel.2021@gmail.com "> selsk
yuchitel.2021@gmail.com
. К заявке прилагаются
конкурсные материалы
. Подробно о 
требованиях к оформлению — в 
положении о конкурсе
.

  

Заявка подается по одной из 10 номинаций, соответствующих направлениям программы
развития системы образования Алтайского края 
«Энергия развития»:
- «Новая школа Алтая»;

 1 / 2

https://iro22.ru/index.php/allnews/20602-dva-proekta-s-uchastiem-spetsialistov-airo-poluchat-finansirovanie-ot-fonda-prezidentskikh-grantov.html
https://iro22.ru/index.php/allnews/20685-30-iyunya-proekt-nastavnichestvo-formula-uspekha-nachnetsya-vebinarom-dlya-pedagogov.html
https://us02web.zoom.us/rec/play/ZCcmEmjhPmCCOMKnf1ZCsMjOb5256eAfIti3etXcCyI0PqaY_AhoU-yHu5InFji2JtBJYHcBVGcOtky_.gTQuljwg13NfJUmR
mailto:&lt;a href=
mailto:selskyuchitel.2021@gmail.com
mailto:selskyuchitel.2021@gmail.com
https://iro22.ru/images/documents/Polozhenie_o_konkurse_Nastavnichestvo_formula_uspeha.pdf


Конкурс «Наставничество: формула успеха»

Автор: Administrator
08.07.2021 12:58

- «Люби свой край»;
- «Молодой педагог Алтайского края»;
- «Алтайский край - поколения талантов»;
- «Современный учитель Алтая»;
- «Директор школы Алтая»;
- «Новое качество образования Алтайского края»;
- «Электронная цифровая школа»;
- «Кадры нового Алтая»;
- «Безопасная школа Алтая».

  

Заявки принимаются с 1 июля по 9 августа 2021 г. включительно. 

  

Оценка заявок, поступивших на конкурс, проводится в несколько этапов:
- с 1 июля по 9 августа — техническая экспертиза представленных материалов на
соответствие формальным требованиям и допуск к участию в конкурсе;
- 10 – 25 августа — рассмотрение работ членами экспертного совета и выявление
авторов лучших практик наставничества, определение победителей и лауреатов
конкурса;
- 20 – 25 сентября — очная презентация лучших практик наставничества на площадках 
межрегионального Форума сельских учителей - наставников Большого Алтая
(форум пройдет в Барнауле) и объявление победителей и лауреатов конкурса в каждой
номинации, награждение победителей и лауреатов на площадке форума
«Наставничество: формула успеха» памятными призами и дипломами.

  

Работы победителей также будут опубликованы в журнале «Учитель Алтая»,
издаваемом АИРО им. А.М. Топорова».
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