1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок конкурсного отбора лучших
наставников в сфере дополнительного образования и волонтерства Тюменской
области, осуществляющих работу по организации индивидуального сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий Областной школы наставников
в соответствии с соглашением между Департаментом физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области и ГАУ ДО ТО «Дворец творчества
и спорта «Пионер» от 16.05.2019 г. № 31.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: Повышение значимости и престижа наставнической деятельности
работников

и

общественных

деятелей,

осуществляющих

работу

в

сфере

дополнительного образования и волонтерства.
2.2. Задачи:
- развитие системы наставничества как эффективной технологии в профилактике
асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
- содействие профессиональному росту наставников;
- выявление и поддержка лучших наставников, работающих с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении;
- формирование пула лучших наставников сферы дополнительного образования и
волонтерства Тюменской области;
- представление и распространение лучшего опыта работы наставников с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;
- создание условий для самовыражения индивидуальности, реализации личностного
потенциала наставников.
3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителем является Департамент физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области.
3.2. Организатор - ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:
- организует работу по подготовке и проведению Конкурса;
- осуществляет закупку материалов и услуг, необходимых для организации и
проведения Конкурса;

- обеспечивает информационную кампанию Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1.

Участниками Конкурса являются:

- представители учреждений дополнительного образования сферы физической
культуры, спорта и молодежной политики Тюменской области;
-

представители

муниципальных

штабов

по

развитию

добровольчества

(волонтерства) Тюменской области;
- представители муниципальных опорных центров дополнительного образования
Тюменской области;
-

общественные

деятели,

осуществляющие

наставническую

работу

по

сопровождению детей, находящихся в социально опасном положении, в сфере
дополнительного образования и волонтерства Тюменской области.
4.2. Все участники Конкурса должны иметь опыт работы наставнической
деятельности в сфере дополнительного образования и волонтерства.
4.3. Возраст участников не ограничивается.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - муниципальный,
организуется органами местного самоуправления Тюменской области, второй этап
— областной, проводится Комиссией, сформированной из представителей
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», экспертов,
имеющих

опыт

общественного

работы
совета

наставнической

Департамента

деятельности,

физической

представителей

культуры,

спорта

и

дополнительного образования Тюменской области (далее — Комиссия).
5.2. По результатам муниципального этапа Конкурса органами местного
самоуправления Тюменской области в адрес организатора направляются заявки
для участия в областном этапе Конкурса.
5.3. Квота заявок для каждого муниципального образования составляет не
более двух, за исключением г.Тюмень - не более 4 заявок.
5.4. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы проходят
экспертную оценку и участникам не возвращаются.
5.5. Комиссия осуществляет работу по представленным материалам в период
с 25 по 29 ноября 2019 года.

5.6. По результатам работы Комиссии формируется рейтинг лучших
наставников.

Победителей

Конкурса

Комиссия

определяет

коллегиальным

решением.
5.7. Решение Комиссии публикуется на официальном сайте Регионального
модельного центра дополнительного образования Тюменской области в срок до
03.12.2019 года.
5.8.

Для участия в Конкурсе лучших наставников необходимо в срок до

20 ноября 2019 года направить на электронный адрес ustinovaiv@pioner72.ru с
пометкой «Конкурс» следующие документы:


заявку от органа местного самоуправления (приложение 1);



согласие на обработку персональных данных (приложение 2);



характеристику

на

участника

Конкурса,

заверенную

подписью

руководителя органа местного самоуправления, включая показатели по критериям
отбора, описанным в п. 6.1 настоящего Положения, а также копии документов
подтверждающие данные в характеристике (дипломы, грамоты, благодарственные
письма, статьи, отзывы и др);


эссе-самопрезентацию о своем опыте, мотивах, результатах и других

моментах своей профессиональной деятельности (не более 2-х листов).
6. Критерии отбора лучших наставников
6.1. Экспертная оценка направленных на отбор материалов проводится по
следующим критериям:
№

Критерии
Наличие
1
несовершеннолетних снятых с профилактического
учета в связи с положительной динамикой в поведении
Отсутствие
2
рецидива преступлений и правонарушений

3

Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в различные виды мероприятий

4

Участие на системной основе в мероприятиях и проектах
профилактической
направленности,
индивидуального
сопровождения
несовершеннолетних,
оказавшихся
в
социально опасном положении
Стаж наставнической деятельности

5

Развитие
6
профессионального роста наставника (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, семинары,
вебинары в области наставнической и волонтерской
деятельности)

Баллы*
5
5
муниципальный
уровень – 1;
региональный
уровень – 2;
всероссийский
уровень – 4
5

до 2 лет - 3,
от 2 лет и более - 5
4

Наличие
7
статей, методических материалов, роликов и другой
информации на тему обобщения собственного опыта в
наставнической
деятельности
при
сопровождении
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении

4

* - при отсутствии подтверждающих материалов по какому-либо из представленных критериев
конкурсанту выставляется 0 баллов.
*- количество полученных баллов носит рекомендательный характер и формирует рейтинг
наставников.

7. Награждение
7.1. Награждение лучших наставников осуществляется в рамках итогового
мероприятия Областной школы наставников в декабре 2019 года.
7.2. Лучшие наставники в сфере дополнительного образования и волонтерства
Тюменской области награждаются благодарственным письмом Департамента
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и
ценным подарком.
7.3. К награждению благодарственным письмом Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и ценным
подарком могут быть представлены организаторы и кураторы наставнической

деятельности в муниципальных образованиях Тюменской области. Список
награждаемых утверждается Комиссией.
7.4. По результатам Конкурса будет сформирован пул лучших наставников
сферы дополнительного образования и волонтерства Тюменской области.
8. Условия финансирования
8.1.

Финансовые

средства

на

организацию

Конкурса

выделяются

в

соответствии с соглашением между Департаментом физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области и ГАУ ДО ТО «Дворец творчества
и спорта «Пионер» в рамках работы Областной школы наставников от 16.05.2019 г.
№ 31.
8.2. Расходы по организации мероприятия осуществляет ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер».
9. Контактная информация
Устинова Ирина Викторовна, главный специалист управления развитие
региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец творчества
и спорта «Пионер», тел.: 8 (3452) 29-02-14.

Власенко Маргарита Борисовна, старший методист управления развитие
региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец творчества
и спорта «Пионер».тел.: 8 (3452) 68-85-76 (91).

Организаторы, по согласованию с учредителем, оставляют за собой
право вносить изменения в настоящее положение

Приложение 1
Заявка*
на участие в отборе лучших наставников, работающих с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении в сфере дополнительного
образования и волонтерства.
Наименование
муниципального
образования
Ф.И.О. (наставника полностью)
Дата рождения
Место работы, должность
Адрес места работы
Контактный телефон
Электронный адрес
Сведения об образовании (учебное
заведение и
образования)

год

окончания,

уровень

Стаж работы (общий, педагогический)
Стаж наставнической деятельности
Ф.И.О. (куратора наставника)
Контактный
наставника)

телефон

(куратора

__________________________

____________

______________________

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

*Заявка подается органом местного самоуправления, реализующего политику в сфере
физической культуры, спорта и дополнительного образования, заверяется подписью
руководителя и печатью.

Приложение 2
Директору ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»
Н. И. Тужику
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я______________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:
________________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан________________________________
«____» _________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»,
расположенному по адресу г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, на обработку моих
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- образование, профессия, номер телефона;
- занимаемая должность;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ;
- гражданство;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- паспортные данные;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания,
блокирования, удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием
средств автоматизации и без).
Для
обработки
в
целях
выполнения
Оператором
обязательств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый
Оператору для осуществления деятельности, непосредственно связанной с
обработкой моих персональных данных, но не более чем 10 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя,
отчество, фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте
и других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право
использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или иных
целях, на которые не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
мои персональные данные могут передаваться в различные организации для целей
осуществления деятельности Оператора.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями
в этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои
персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
2019 г.
__________________
(дата)

(подпись)

