
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе

«Профессиональный дуэт – наставничество в социальной сфере»

1. Общие положения

Настоящее  Положение  о  проведении  конкурса  "Профессиональный  дуэт  –
наставничество  в  социальной  сфере"  (далее  -  Конкурс)  подготовлено  в  соответствии  с
государственной программой Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской
области»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Курской  области  от  17.10.2013
№ 742-па.

1.2. Цели и задачи Конкурса

Конкурс "Профессиональный дуэт – наставничество в социальной сфере" проводится в
целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации работников
социальной сферы в условиях объявленного Президентом РФ В.В. Путиным  2023 года Годом
наставника и педагога, а также повышения их профессионального уровня и престижа труда в
системе социального обслуживания населения.

1.3. Задачи Конкурса

- Стимулирование профессионального творчества работников социальной сферы;
- Cоздание условий для самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности,

реализации личностного потенциала работников социальной сферы;
- Cоздание  благоприятной  мотивационной  среды  для  профессионального  развития

работников социальной сферы.

2. Руководство и организация Конкурса

2.1. Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса  осуществляет
организационный  комитет  (далее  -  Оргкомитет),  состав  которого  утверждается
приказом  министерства  социального  обеспечения,  материнства  и  детства  Курской
области и  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,  ответственного
секретаря и членов Оргкомитета.

2.1.1. Оргкомитет:

- объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;
- принимает документы от участников;
- комплектует экспертную группу;
- организует  независимую  экспертизу  представленных  на  Конкурс

материалов;
- организует проведение этапов Конкурса;
- разрабатывает критерии оценки представленных материалов;
- разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки;
- организует  церемонию  подведения  итогов  Конкурса  и  награждения

победителей и лауреатов.



2.2. Жюри Конкурса.

2.2.1. Для  экспертизы  конкурсных  материалов  и  оценки  результатов,  принятия
решения о призерах и лауреатах Конкурса и их награждения создается жюри.
Состав  жюри  утверждается  приказом  министерства  социального  обеспечения,
материнства  и  детства  Курской  области и  формируется  из  специалистов,
имеющих  опыт  практической  и  научной  работы  в  системе  социального
обслуживания  детей  и  семей,  владеющих  навыками  экспертизы  конкурсных
(творческих) состязаний.

2.2.2. В ходе экспертизы конкурсных материалов обеспечивается:
объективность  оценки  представленных  материалов  в  строгом  соответствии  с
критериями и процедурой оценки; конфиденциальность.

2.2.3. Оценивание  участников  Конкурса  осуществляется  членами  жюри  в  строгом
соответствии с критериями и процедурой оценки.

2.2.4. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на
основании оценок жюри.

2.2.5. Жюри  имеет  право  выдвигать  кандидатуры  участников  на  поощрение
дополнительными специальными призами.

2.3. Официальная информация об условиях Конкурса,  его ходе и итогах размещается  на
сайте  министерства  социального обеспечения, материнства и детства Курской  области
(переход  осуществляется  с  главной  страницы  сайта  министерства  социального
обеспечения, материнства и детства Курской области).

3. Участники Конкурса

В  Конкурсе  могут  принимать  участие  команды  организаций  социального
обслуживания  семей  и  детей,  состоящие  из  наставника   и  молодого  специалиста  одного
учреждения:

Наставники - работники,  осуществляющие  управленческую,  методическую  и
психолого-педагогическую  поддержку  молодых  специалистов,
основным  местом  работы  которых  является  организация
социального  обслуживания  семьи  и  детей,  имеющие  стаж
деятельности  в  социальной  сфере  не  менее  семи лет  на  1  января
2023 года. 

Молодые специалисты - работники  (заместитель  руководителя,  методист,  социальный
педагог,  педагог-психолог,  специалист  по  социальной  работе,
учитель-дефектолог,  логопед  и  иные  работники,  непосредственно
участвующие  в  работе  с  получателями  услуг)  организаций
социального  обслуживания  семьи  и  детей,  стаж  которых  по
состоянию на 1 января 2023 года не превышает пяти лет.

4. Порядок выдвижения и участия в Конкурсе

4.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено:
Общим  собранием  трудового  коллектива  организации  социального  обслуживания
семьи и детей.
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4.2. Участник Конкурса имеет право на:

- своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях;
- объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных мероприятий.

4.3. Участник  Конкурса  обязан  соблюдать  регламент  всех  конкурсных  мероприятий  (за
нарушение регламента конкурсных испытаний жюри имеет право вынести решение о
снятии (по коллегиальному соглашению) определенного количества баллов).

4.4. Документы для участия в Конкурсе предоставляются в Оргкомитет с  11 – 25  января
2023 года.

5. Порядок представления документов

5.1. Для  регистрации  все  участники  Конкурса  в  Оргкомитет  представляют  следующие
документы:

- заявка участника (приложение 1);
- представление участника, заверенное директором организации (приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3).

Представление участников осуществляется:

- на  бумажном  носителе  в  министерство  социального  обеспечения,  материнства  и
детства Курской области;

- на  электронной  площадке  Конкурса  посредством  личного  кабинета  (переход
осуществляется с главной страницы сайта  министерства социального обеспечения,
материнства и детства Курской области).

5.2. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

5.3. Требования к фото и видеоматериалам:

- фотографии  загружаются  в  личном  кабинете  участника,  размер  одного  фото  не
менее 2,5 Мб, 5 фотографий;

- видеоматериал также загружается в личном кабинете участника, размер от 15 Мб,
длительность до 2 минут.

6. Регламент проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в три этапа.

6.2. Первый этап (заочный) включает анализ следующих материалов:

6.2.1. Интернет-ресурс в свободном доступе (личная страница на сайте организации
социального обслуживания семьи и детей, блог сайта участника Конкурса).

Критерии оценивания Балл
Дизайн до 5
Информационная архитектура до 5
Информационная насыщенность до 5
Максимальный балл 15
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6.2.2. Сочинение-эссе участника.

Цель – выявление  и  понимание  миссии  социального  работника  в
современном  мире,  смысла  профессиональной  деятельности  в
соответствии с темой эссе.

Критерии оценивания Баллы
Речевая грамотность до 5
Представление собственной точки зрения на проблему до 5
Наличие ценностных ориентиров до 5
Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт

до 5

Мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая, 
креативная  позиция

до 5

Оригинальность изложения до 5
Максимальное количество баллов 30

6.2.3. Видеопредставление команды.

Цель – подача  слаженности  и  эффективности  взаимодействия
профессионального дуэта (наставник-специалист).

Критерии оценивания Баллы
Презентация профессионального дуэта (специалист-наставник) до 5
Эстетика подачи материала до 5
Наличие творческой и профессиональной индивидуальность до 5
Максимальное количество баллов 15

6.3. Второй этап (очный). Конкурсное испытание

Презентация проекта «Разговор о важном» (регламент до 7 минут, ответы на вопросы - 
3 минуты).

Формат: электронная  презентация  и  устное  представление  конкурсантами  своего
проекта,  в  котором  отражаются  инновационные  подходы  к
профессиональной  деятельности,  сущность  технологий,  которые
используют конкурсанты в своей профессиональной деятельности, способы
взаимодействия  с  коллегами  по  формированию  личностных,
метапредметных, предметных результатов в соответствии с современными
требованиями.

Критерии оценивания Баллы
Актуальность авторских находок до 5
Инновационность до 5
Аргументированность авторских идей до 5
Возможность распространения и внедрения до 5
Культура электронной презентации до 5
Речевая культура до 5
Максимальное количество баллов 30
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6.4. Третий этап (очный). Ток-шоу "Профессиональный разговор"

Цель - организация  открытого  профессионального  пространства  для  обсуждения
проблем в сфере социального обслуживания семьи и детей, путей их решения
и перспектив развития.

Формат  конкурсного  испытания:  дискуссия  на  заданную  тему  с  выступлениями
команды  участников  конкурса  по  рассматриваемому  вопросу  и  общим
обсуждением.

Тема ток-шоу определяется учредителями конкурса перед его проведением.

Критерии оценивания Баллы
Понимание проблемы до 5
Убедительность и аргументация позиции до 5
Взаимодействие и коммуникационная культура до 5
Творческий подход и оригинальность суждений до 5
Информационная и языковая культура до 5
Максимальное количество баллов 25

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. По  результатам  трех  этапов  конкурса  "Профессиональный  дуэт  –  наставничество  в
социальной сфере" определяются победитель и призеры Конкурса.

7.2. Победителю и призерам Конкурса вручаются дипломы и памятные призы.

7.3. Участникам  Конкурса,  вышедшим  в  финал,  но  не  завоевавшим  призовых  мест,
вручаются дипломы финалистов.

7.4. Все остальные участники Конкурса награждаются дипломами участников.

7.5. Оргкомитет  организует  вручение  наград  победителям  и  участникам  конкурса  на
заключительной церемонии, сроки которой определяются дополнительно.
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Приложение 1      
к Положению о конкурсе

"Профессиональный дуэт –
наставничество в социальной сфере "

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

_________________________________________________________________________________
(Девиз, под которым выступает участник на конкурсе)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

2. Место работы
Наименование организации
Должность
Стаж работы в организации

3. Образование
Образование (название и год 
окончания учебного 
заведения)

Ваше трудовое кредо

4. Общественная деятельность
Членство в общественных 
организациях (укажите 
название и год вступления)
Членство в профсоюзной 
организации (год вступления)

5. Увлечения

Хобби

7. Контакты
Домашний адрес (с указанием
индекса)
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Адрес личного сайта, 
странички в интернете
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Приложение 2  
 к Положению о конкурсе

"Профессиональный дуэт – наставничество
в социальной сфере"

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

_________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

_________________________________________________________________________________

выдвигает ______________________________________________________________________
(ФИО участника Конкурса, занимаемая должность,

_________________________________________________________________________________
 номинация на участие в Конкурсе - «молодой специалист», «наставник»)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

на участие в конкурсе 

"Профессиональный дуэт – наставничество в социальной сфере ".

Директор                   ______________                       _________________________
            (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)

М.П.
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Приложение 3  
к Положению о конкурсе

"Профессиональный дуэт –
наставничество в социальной сфере"

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________
подтверждаю согласие на участие в конкурсе "Профессиональный дуэт – наставничество в
социальной сфере".

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных  данных"   даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  рамках
организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:

 разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий путем
записи персональных данных заявки участника;

 разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку
персональных  данных  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования
таких средств;

 разрешаю дальнейшую передачу  персональных данных в  государственные органы с
целью совершения действий в соответствии законами Российской Федерации;

 разрешаю  передачу  моих  персональных  данных  третьим  лицам  (организациям),
которые  в  соответствии  с  договором  с  Организатором  Конкурса  осуществляют
организационные мероприятия;

 разрешаю  в  рамках  организации  и  проведения  указанных  мероприятий
распространение персональных данных (фото, Ф.И.О., дата рождения, место работы, стаж
работы,  личные  интересы,  общественная  деятельность)  путем  размещения  в  интернете,
буклетах  и  периодических  образовательных  изданиях  с  возможностью  редакторской
обработки,  а  также  в  целях  подготовки  раздаточных  материалов,  листов  регистрации,
листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогов;

гарантирую  соблюдение  авторских  прав  при  подготовке  материалов,  представленных  на
Конкурс.

При этом организатор Конкурса:

 гарантирует  обеспечение  сохранности  базы  данных  участников  от
несанкционированного доступа;

 гарантирует,  что  персональные  данные  участника  Конкурса  будут  использованы
только для целей организации и проведения указанных мероприятий;

 согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  до  момента  завершения
совершения  всех  действий,  связанных  с  организацией  и  проведением  указанных
мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.

 

Подпись _____________/_____________________ Дата _______________
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