
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРГУА 

 

П  Р  И  К  А  З  

2 8 . 1 2 . 2 0 2 2                                                                   2 9 5  -  О  

с. Покровка 

 

О результатах проведения муниципального этапа регионального конкурса  

 практик наставничества «Формула успеха» 

 

 

Во исполнение  приказа МКУ «Управление образования» от 23.11.2022 № 252 - О 

«О проведении муниципального этапа регионального конкурса  практик 

наставничества «Формула успеха», в рамках реализации региональных проектов 

«Современная школа», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка»  и 

внедрения муниципальной целевой модели наставничества в Октябрьском 

муниципальном округе, с целью создания условий для  обобщения опыта  

наставничества и выявления лучших практик различных форм наставничества в  

образовательных организациях, с 1 по 22 декабря 2022 года проводился в заочном 

формате муниципальный этап регионального конкурса  практик наставничества 

«Формула успеха» по направлениям: «Наставничество в профессии» (форма 

наставничества «учитель – учитель»); «Дети учат детей» (форма наставничества 

«ученик – ученик»); «Наставничество в образовании» (форма наставничества 

«учитель-ученик»); «Сетевое наставничество» - (сетевые формы реализации 

наставнических проектов «учитель – учитель/группа», «ученик – ученик /группа», 

«учитель – ученик/группа» и т.д.).  

Для участия в конкурсе участникам  предлагалось разместить на Гугл-диск 

видеоролик с представлением своего опыта работы и  кейс наставника. Работы 

конкурсантов оценивались по предложенным критериям: возможность 

тиражирования, возможность масштабирования практики, методическое обеспечение 



практики, результативность практики, уникальность практики, соответствие 

конкурсных материалов техническим требованиям, культура оформления и 

презентации. 

Результаты проведения конкурса показали, что  участие  в конкурсе приняли   

только педагоги МОБУ Галёнковская СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 

Пореченская ООШ, представившие работы в следующих номинациях: 

«Наставничество в профессии» - 3 человека (2 педагога МОБУ Галенковская СОШ, 

1 – МОБУ Синельниковская СОШ); «Дети учат детей» - 1 человек (МОБУ 

Пореченская ООШ); «Наставничество в образовании» - 1 человек (МОБУ 

Пореченская ООШ),  набравшие среднее количество баллов: 

Сергиенко Г.Я., старший методист МОБУ Галенковская СОШ – 16 баллов; 

Новикова А.А., учитель МОБУ Пореченская ООШ – 12 баллов; 

Лузин А.И., учитель МОБУ Пореченская ООШ – 12 баллов; 

Новикова Л.А., учитель МОБУ Галёнковская СОШ – 10 баллов; 

Остапец О.В., педагог-психолог МОБУ Синельниковская СОШ  - 8 баллов. 

В соответствии с результатами протокола заседания членов жюри от 22 декабря 

2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить победителями и наградить грамотами МКУ «Управление 

образования» следующих педагогов: 

Сергиенко Галину Ярославовну, старшего методиста муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Галёнковская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» в номинации 

«Наставничество в профессии», 

Новикову Анастасию Анатольевну, учителя муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Пореченская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» в номинации 

«Дети учат детей», 

Лузина Андрея Ивановича, учителя муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Пореченская основная общеобразовательная школа  



Октябрьского муницип€tльного округаD в номинации <<Наставничество

образовании>.

2. Наградить благодарностями МКУ <Управление образованияD за участие

конкурсе:

Новикову Лидlлю Анатольевну, учителя муниципitльного о(бщеобразовательного

бюджетного учреждения <га.гlёнковскtш средняя общеобр;азовательная школа

Окгябрьского мун:иципапьного округа);

Остапец О.пьгу .Васильевну, педагога-психолога муницип]ального

общеобразовательного бюджетного учреждения <<Синельниковская средняя

общеобразовательная школа Октябрьского муниципЕlJIьного окр},га>>.

3. Руководителю методического отдела МКУ <<Управление образования>,

координатору проекта <Щелевая модель наставничества в Октябрьском

муниципaльном округе)) (М.П. Колокольцева):

3.1. Направить зtulвочный пакет документов на участие в регионЕtльно.м этапе

Конкурсав срок до26 декабря 2022года.

4. Руководителям образсlвательных организаций округа:

4.|. Обеспечить участие педагогов в данном конкурсе профессионального

мастерства в 202З году.

4.2. Обеспечить методическое сопровождение практик наставничества в

образовательных учр9жден иях.

5. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на М.П. Колокольцеву,

руководителя методического отдела МКУ <Управление образования)).

Щиректор ffuч- 'r.]],Пинзул
учрежд(


