
Условия проведения областного конкурса 

«НАСТАВНИК ГОДА – 2021»

в рамках реализации целевой модели наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования 



Приказ министерства

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области

«О проведении областного 

Конкурса «Наставник года - 2021» 

от 14 сентября 2021 г. 

№ 316-01-63-2218/21

Положение о проведении областного Конкурса «Наставник года – 2021»

https://minobr.government-nnov.ru/?id=216240

http://deti-nn.ru/tselevaya-model-nastavnichestva

https://minobr.government-nnov.ru/?id=216240
http://deti-nn.ru/tselevaya-model-nastavnichestva


Цель конкурса  -

Повышение значимости и престижа наставнической

деятельности, выявление лучших практик

наставничества в Нижегородской области.



Задачи конкурса:

создать условия для развития 
наставничества как 

устойчивого метода обучения 
и воспитания обучающихся

• создать условия для развития наставничества как устойчивого 
метода обучения и воспитания обучающихся

• повысить общественный статус наставника

• сформировать единое информационно-содержательное сообщество 
участников реализации Целевой модели наставничества

• выявить и систематизировать инновационный практический опыт в 
реализации Целевой модели наставничества

• повысить уровень мотивации участников реализации Целевой 
модели наставничества



Участники  Конкурса:

• обучающиеся,

• студенты,

• представители сообществ выпускников

образовательных организаций,

• педагоги и сотрудники образовательных

организаций,

• сотрудники некоммерческих,

промышленных и иных предприятий и

организаций любых форм

собственности.



Сроки и порядок проведения Конкурса

Заявочный этап 

Прием 
конкурсных 
материалов

Отборочный этап 

Приём конкурсных 
материалов Финалистов 

Конкурса 
• с 1 по 20 декабря 2021 года

Финал 
Конкурса • 25 декабря 2021 года

• с 16 сентября по 17 октября 2021 года

• с 18 октября по 19 ноября 2021 года

• с 19 по 30 ноября 2021 года



Номинации Конкурса:

1
• «Наставник проектной деятельности»

2
• «Наставник профориентационной деятельности»

3
• «Наставник педагогической деятельности»

4
• «Лучшая практика наставничества»

5
• «Лучшая муниципальная система наставничества»

6
• «Наставник по зову сердца»

7
• «Преданность наставничеству»



• Благодарственные 
письма министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской 
области

• Брендированные
памятные подарки 
Конкурса

• Дипломам 
Конкурса

• Обучение по 
технологиям 
реализации ЦМН

• Сертификат 
участника 
Конкурса

Участники
Конкурса

Победители и 
призеры Финала 

Педагоги, 
подготовившие 
наставников-
финалистов 

Финалисты 
конкурса

Награждение



Продвижение Конкурса

Оказать 

организационно-

методическую 

поддержку 

потенциальным 

участникам Конкурса на 

уровне муниципалитета

Разместить 

Положение о 

конкурсе на 

официальных 

сайтах в 

официальных 

группах в 

социальных сетях



Наставничество – фактор эффективности 

образовательной организации



Региональный наставнический центр 

+ 7 (831) 435-17-15

+7 (831) 422-25-59

nastavnik@deti-nn.ru

http://deti-nn.ru/

http://deti-nn.ru/tselevaya-model-nastavnichestva


