
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1 

к приказу от  30.01. 2023г. № 109 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении методического марафона  
«Лучшие практики наставничества в ДОУ» 

 

 

1.Общие положения о марафоне 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского методического 

марафона «Лучшие практики наставничества в ДОУ». 

1.2. Марафон проводится с целью выявления, поддержки, развития практик наставничества в 

образовательных организациях городского округа Первоуральск. 

1.3. Задачи: 

- обеспечить обмен опытом в сфере наставничества и его пропаганду; 

- активизировать и повысить эффективность деятельности наставников; 

- формировать позитивный образ наставника; 

- инициировать развитие инновационных практик наставничества;   

- обобщить опыт и создать сборник лучших практик в сфере наставничества ДОУ; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов. 

1.4. Организатор Марафона: МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалы. 

1.5. К участию приглашаются заместители директоров, заведующие, старшие воспитатели, педагоги 

ДОО (наставник – наставляемый). 

1.6. Участие в мероприятиях марафона бесплатное, строится на принципах добровольности, 

открытости, прозрачности и равенства условий для всех участников. 

1.7. Формат проведения:  

1.7.1. Дистанционный (заочный) формат - размещение материалов на доске Padlet согласно 

выбранной и представленной в заявке номинации. 

1.7.2. Очный формат  - участие и организация методического марафона «Лучшие практики 

наставничества в ДОУ». 

1.8. Место проведения в очной форме: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. 

Первоуральск, расположенный по адресу улица Строителей, 7, дата проведения 15.02.2023 года с 

13.00 до 15.00. 

1.9. Принимая участие в марафоне автор автоматически предоставляет право Организатору на 

размещение и демонстрацию его материалов в Интернете, СМИ, социальных сетях и т.п. Участие в 

марафоне подтверждает факт предоставления участником организатору марафона согласия на 

обработку персональных данных в целях проведения конкурса. Обработка персональных данных 

осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

1.10. Информация о методическом марафоне «Лучшие практики наставничества ДОУ» с 

использованием дистанционных технологий размещается на сайте МАДОУ «Детский сад № 39» 

http://madou39.ru 

1.11. Партнеры конкурса: Управление образования городского округа Первоуральск, МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

2. Организационный комитет и жюри марафона 

2.1. Подготовку и проведение марафона осуществляет организационный комитет (далее – 

оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом директора  МАДОУ «Детский сад № 39». 

2.2.Функции оргкомитета: 

- разработка положения марафона; 

- подбор критериев и показателей оценки материалов, представляемых на марафон; 

- формирование состава жюри марафона; 

- обеспечение технической, информационной и организационной поддержки марафона. 

http://madou39.ru/


2.3. Оценивание представленных конкурсных работ в заочной форме осуществляет жюри, состав 

которого утверждается приказом директора МАДОУ «Детский сад № 39». В очном формате 

оценивание выставки  пособий осуществляют участники марафона. 

2.4. В состав жюри могут быть включены представители Управления образования, педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций ГО Первоуральск, представители партнеров 

конкурса. 

2.5. Функции жюри марафона: 

- оценивание представленных работ в соответствии с критериями оценки; 

- выявление победителей и призеров; 

2.6. Сроки работы жюри:  

Дистанционный формат: 13.02.2023г.-14.02.2023г. Заполненные карты оценивания материалов члены 

жюри отправляют на электронную почту МАДОУ «Детский сад № 39» (pr.mdoy39@yandex.ru) в срок 

до 14.02.2023 года. Очный формат: итоги подводятся путѐм голосования участников очного формата 

марафона  15.02.2023 г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

2.7. Жюри имеет право не присуждать призовые места, а также делить их между несколькими 

участниками. 

2.8. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Материалы, представленные на 

марафон, не рецензируются и могут быть отклонены от участия в случае их несоответствия данному 

положению. 

3. Порядок проведения методического марафона с использованием дистанционных 

технологий проводится в формате конкурса по номинациям. 

3.1. Заявки на участие в методическом марафоне «Лучшие практики наставничества ДОУ»,  с 

использованием дистанционных технологий подаются по электронной почте pr.mdoy39-

43@yandex.ru. по установленной форме (приложение 1) в срок   с 01.02.2023г.  по 02.02.2023г. Если в 

течение суток не придѐт подтверждение о получении заявки, то необходимо продублировать заявку 

либо связаться с представителями Оргкомитета по телефону 8 (3439)24-06-68. Все заявки, 

поступившие после 02.02.2023г., к рассмотрению не принимаются.  

3.2. После подачи заявки участники марафона самостоятельно размещают материалы на доске Padlet 

(согласно выбранной и представленной в заявке номинации) по ссылке 

https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if или QR-коду на обложке данного Положения, или через 

организатора онлайн-марафона - МАДОУ «Детский сад № 39»: (pr.mdoy39@yandex.ru) в срок до 

12.02.2023 года включительно. 

3.3. Номинации марафона:  

3.3.1. Номинация «База знаний: педагогические лайфхаки» 

Участники: педагог - наставник  

Содержание: участники снимают короткое видео, где представляют приемы или методы 

взаимодействия с воспитанниками, повышающие эффективность работы начинающего педагога в 

образовательной деятельности и в режимных моментах.  

Требования к видео: видео-ролик продолжительностью не более 3 мин., в формате AVI, MPEG4, 

MOV, который размещается на платформе онлайн-марафона. Заставка видео должна содержать 

сведения об ОО, авторах материала (ФИО, должность, стаж работы), тему. Обязательно наличие 

комментария представляемого приѐма. Видео-ролик необходимо разместить на платформе онлайн-

марафона по ссылке https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if 

Критерии: 

- соответствие видео теме марафона;   

- оригинальность идеи, творческий подход; 

- наличие комментариев; 

- грамотное речевое сопровождение; 

- эстетичность и качество представления материала (видео, звук); 

- соответствие представленного материала  возрастным особенностям воспитанников; 

- эффективность приема или метода; 

- возможность использования в практике профессиональной деятельности. 

3.3.2. Номинация «Методическая копилка» 

Участники: наставник – наставляемый 

mailto:pr.mdoy39-43@yandex.ru
mailto:pr.mdoy39-43@yandex.ru
https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if
https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if


Содержание: участники марафона презентуют созданные в паре наставник - наставляемый 

дидактические игры, пособия, игровое оборудование. Представленные работы обязательно должны 

содержать методические рекомендации (инструкцию) по использованию в совместной работе с 

детьми. Участники номинации самостоятельно размещают материалы на платформе онлайн-

марафона по ссылке  https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if 

Форма: участники представляют материалы в одном из форматов: Microsoft Word, PowerPoint, 

коллаж, видео не более 1 минуты. 

Критерии: 

- возможность использования в работе с детьми; 

- соответствие возрасту детей; 

- эстетичность и качество представления материала (фото, видео, звук); 

- инновационность; 

- новизна и оригинальность авторской концепции; 

- целостность и завершѐнность работы; 

3.3.3. Номинация «Консультации наставников для начинающих педагогов» 

Участники: заместители директора, заведующие, старшие воспитатели, педагоги – наставники. 

Содержание: участники марафона разрабатывают материалы, которые представляют в виде файла и 

размещают самостоятельно на платформе онлайн-марафона по ссылке 
https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if 
Форма: принимаются консультативные материалы, буклеты, памятки для начинающих педагогов в 

формате текстовых файлов (объемом не более 3 страниц), которые можно использовать при 

планировании образовательной деятельности с воспитанниками. 

Критерии:  
- соответствие работы теме марафона;   

- оригинальность идеи, творческий подход; 

- методическая грамотность; 

- эстетичность и качество оформления; 

- практическая значимость материала. 

3.3.4. Номинация «Презентация it-решений при работе с родителями (из опыта  начинающих 

педагогов) 

Участники: начинающие педагоги 

Содержание: обобщение опыта работы начинающего педагога с родителями через использование 

ИКТ-технологий в сети интернет (блог, группа, страница сайта и другое). 

Форма представления: презентация PowerPoint, количество слайдов - не более 3. В презентации 

должна быть аннотация работы и активная ссылка на данный интернет ресурс.  

Загрузка работы осуществляется самостоятельно по ссылке https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if 

Критерии оценивания: 

- соответствие работы теме марафона;   

- новизна содержания материала и ценность идеи;  

- методически грамотное текстовое содержание ресурса; 

- полнота и оптимальность наполнения ресурсов; 

- эстетичность и качество представления материала. 

4. Порядок проведения марафона в очном формате 
4.1. Регистрация на участие в методическом марафоне «Лучшие практики наставничества в ДОУ» 

осуществляется по  ссылке  в срок по 02.02.2023г.  

Категории участников: заместители директора, заведующие (по желанию), старшие воспитатели 

(начинающие, наставники), педагоги: наставники - начинающие (не более 3 пар от объединения).  

Количество участников ограничено. Все заявки, поступившие после 02.02.2023г. к рассмотрению не 

принимаются.  

4.2. Методический марафон очного формата проводится в соответствии с программой в следующих 

формах: 

1. Для педагогов-наставников и начинающих педагогов: 

- конкурс-выставка дидактических игр и пособий; 

-игротренинг; 

-мастер-класс; 

https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if
https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if
https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if
https://forms.gle/TAyyEYw3ZT4gGJ5r6


-блиц-игра; 

2. Для заместителей директоров, заведующих филиалов - доклады по теме наставничество, 

деловая игра; 

4.3.  Выставка – конкурс  «Педагогический дуэт» 

Участники: старшие воспитатели, педагоги 

К участию в очном формате допускается не более трех работ от МАДОУ. 

Содержание: выставка дидактических игр и пособий из опыта работы начинающих педагогов под 

руководством наставника.  

4.4. Заявка на участие в выставке «Педагогический дуэт» заполняется онлайн в гугл-форме по ссылке   
в срок по 02.02.2023г.  включительно. 
Критерии оценивания 

- эстетичность оформления; 

- новизна идеи, творческий подход; 

- возможность практического применения в образовательной деятельности; 

- соответствие работы теме марафона 

- целостность и завершѐнность работы. 

 Победители выставки «Педагогический дуэт» определяется путѐм голосования участниками 

марафона. 

5. Порядок подведения итогов марафона 

5.1. Все участники марафона получают от организаторов сертификат об участии.  

5.2. Итоги марафона в номинациях, проводимых в дистанционном формате, подводятся 16.02.2023г. 

Победители и призѐры награждаются Дипломами, которые будут подготовлены в течение 10 дней 

после подведения итогов. 

5.3. Все наградные материалы участники смогут скачать на платформе проведения марафона в 

установленные сроки по ссылке https://padlet.com/prmdoy3943/5g262k2flfrs44if 
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Приложение № 1  

 

 

Заявка на участие в дистанционном блоке Марафона «Лучшие практики 

наставничества в дошкольных образовательных учреждениях» 
 

________________________________________________________ 

(дошкольное образовательное учреждение) 

 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

Педагоги

ческий 

стаж 

Должность  Квалификацио

нная категория 

Секции Тема работы  

1.     1. «База знаний: 

педагогические 

лайфхаки» 

 

2.      

1.     2. «Методическая 

копилка» 

 

2.      

3.      

1.     3. «Консультации 

наставников для 

начинающих 

педагогов» 

 

 

2.      

1.     4. «Презентация it 

– решений при 

работе с 

родителями (из 

опыта 

начинающих 

педагогов) 
 

 

2.      

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                _____________/________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 


