
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 от______________№________ 
                     г. ПСКОВ 

 

 
 

Об утверждении Положения о конкурсном 

отборе в состав регионального методического 

актива наставников Псковской области 

 

В соответствии с приоритетными национальными задачами, 

определенными распоряжением Правительства Российской Федерации                 

от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского 

роста», в целях реализации региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Псковской области, региональной системы (целевой модели) наставничества 

для педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных                    

и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных  

программ среднего профессионального образования, эффективной адресной 

методической поддержки педагогических и руководящих работников                          

в непрерывном развитии их профессионального мастерства  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсном отборе в состав регионального 

методического актива наставников Псковской области в соответствии                 

с Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору в  региональный 

методический актив наставников Псковской области в соответствии                 

с Приложением 2 к настоящему приказу. 

 



3. Возложить на Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования» 

функции регионального координатора деятельности регионального 

методического актива наставников Псковской области. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия 

в сфере образования, руководителям учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию Псковской области, обеспечить представление 

образовательными организациями района (города) кандидатур                                             

в региональный методический актив наставников Псковской области, создать 

условия для работы наставников. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на заместителя председателя Комитета по образованию Псковской области 

А.А.Григорьева. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                                           А.Д.Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Маркулан Юлия Петровна 

8(8112) 299955 доб.112 



Приложение № 1 

    к приказу Комитета по образованию 

Псковской области 

от ______________№ ________ 
 

 Положение  

о конкурсном отборе в состав регионального методического актива 

наставников Псковской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсном отборе в состав регионального 

методического актива наставников Псковской области                                 

(далее – Положение) разработано в целях эффективной реализации 

региональной модели наставничества по обеспечению высокого 

профессионального уровня работников образования, ведущих 

педагогическую или управленческую деятельность на территории 

Псковской области (далее – работники образования) в государственных 

или муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях (осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования), организациях дополнительного 

образования детей, организациях дополнительного профессионального 

образования (осуществляющих образовательную деятельность                                         

по дополнительным профессиональным программам).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок конкурсного отбора                 

в состав регионального методического актива наставников Псковской 

области. 

1.3. Региональный методический актив наставников Псковской области 

(далее – Актив) является профессиональным объединением работников 

образования. 

1.4. Региональный методический актив наставников создается                           

с целью повышения качества образования в Псковской области, 

профессионального развития трех категорий наставляемых: 

руководители, заместители руководителей, педагогические работники. 

1.5. Региональный методический актив наставников Псковской области 

формируется в составе 100 работников образования, основным местом 

работы которых является государственное образовательное учреждение 

или муниципальное образовательное учреждение, на текущий 

календарный год. 

1.6. Региональным координатором деятельности Актива является 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного профессионального образования «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования» 

(далее – ГБОУ ДПО ПОИПКРО).   

1.7. Состав Актива утверждается Комитетом по образованию Псковской 

области на текущий календарный год и обновляется ежегодно                              

в результате конкурсного отбора. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
 

2. Нормативная база 
 

2.1. Положение разработано в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3                          

«Об образовании   в Российской Федерации»;  

– Распоряжением Правительства Российской Федерации                             

от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста»;   

– Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации                       

от 16 октября 2020 года № Р-174 «О создании региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников                                              

и управленческих кадров»; 

– Письмом Министерства просвещения Российской Федерации                      

от 6 июля 2021 года № 2163 «О методических рекомендациях» 

(«Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации               

по созданию и обеспечению функционирования региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников              

и управленческих кадров»); 

– Письмом Министерства просвещения Российской Федерации                   

от 10 декабря 2021 года № АЗ-1061/08 «О формировании методического 

актива»;  

– Приказом Комитета по образованию Псковской области                            

от 29 марта 2022 года № ОБ-ОРД-2022-240 «Об утверждении Положения 

о региональной системе (целевой модели) наставничества для 

педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ                        

и образовательных программ среднего профессионального образования 

Псковской области». 
 

3. Порядок отбора в региональный методический актив 

наставников Псковской области   
 

3.1 Органы местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов), осуществляющих полномочия в сфере образования 

или организации, подведомственные Комитету по образованию 



Псковской области, подают заявку (приложение 1) и пакет документов 

(приложение 2) на каждого кандидата в Актив в электронном виде                   

на почту konkurs-poipkro@yandex.ru.  

3.2. Количество заявок от одного заявителя не ограничено.  

3.3. Срок подачи документов – до 6 февраля 2023 года включительно. 

3.4. Конкурсная комиссия до 13 февраля 2023года включительно 

оценивает пакет документов согласно критериям оценивания 

(приложение 3). 

3.5. В соответствии с результатами оценивания составляются три 

рейтинга кандидатов в Актив по категориям наставляемых.  

3.6. Кандидаты в Актив с наибольшим рейтингом приглашаются                          

на собеседование. По результатам собеседования, в ходе которого в том 

числе обсуждаются обязанности наставника, объем и виды работ, формы 

отчетности, принимается решение о заключение договора на 2023 год.  

3.7. Результаты конкурсного отбора – список состава регионального 

методического актива наставников Псковской области публикуется                  

на сайте ГБОУ ДПО ПОИПКРО 15 февраля 2023 года.   
 

4. Требования к кандидатам в региональный методический актив 

наставников 
 

4.1. Кандидаты в Актив должны быть готовы в течение одного 

календарного года выполнять функции наставника для группы 

наставляемых, в том числе формирование и сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута. 

4.2. Обязательные требования к кандидатам в Актив: 

– педагогический стаж не менее 5 лет,  

– высшая квалификационная категория, 

– востребованность опыта: выступления на конференциях, форумах, 

образовательных и иных мероприятиях; проведение открытых 

образовательных мероприятий (мастер-классы, семинары, тренинги                 

и иные); участие в конкурсах профессионального мастерства; 

публикации, 

– предъявление примерного плана работы с наставляемыми                          

на текущий календарный год.  
 

  

http://konkurs-poipkro@yandex.ru


Приложение № 1 

 

Заявка 

 

Фамилия имя отчество  

Место работы  

Должность  

Квалификационная категория  

Для какой категории наставляемых может 

выступать наставником 

Руководители,  

заместители руководителей, 

педагогические работники  

(оставить нужное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав пакета документов 

 

№ Наименование документа Форма представления 

1. Педагогический стаж  Скан-копия трудовой книжки 

2. Квалификационная категория Скан-копия подтверждающего 

документа  

3. Оценка компетенций  

(если проходили в 2021 или 

2022 году, в ЦОКО или 

ЦНППМ ПОИПКРО) 

Скан-копия подтверждающего 

документа 

4. Востребованность опыта 

(оценивается только уровень, 

количество публикаций, 

мероприятий не суммируется) 

Скан-копия диплома, сертификата, 

справки о публикации, ссылка на видео 

выступления на официальной странице 

мероприятия и т.п. 

5. Наличие плана работы в 

качестве наставника 

Файл в формате PDF.  

Составляется в свободной форме 

6. Согласие на обработку 

персональных данных 

Скан подписанного документа по форме 

(приложение 4) 

 

  



Приложение 3 

Критерии оценивания пакета документов 
 

№ Критерий Показатель / баллы 

1. Педагогический стаж  5 лет и более – 5, 

менее 5 лет – 0  

2. Квалификационная категория высшая – 5, 

иная – 0  

3. Оценка компетенций успешное прохождение – 5, 

не проходилась или низкий 

результат – 0  

4. Востребованность опыта 

(оценивается только уровень, 

количество публикаций, 

мероприятий не суммируется) 

международный – 6, 

федеральный – 5,   

региональный – 3,   

муниципальный – 1  

5. Наличие плана работы в качестве 

наставника 

есть план – 5, 

нет плана – 0 

Максимальное количество баллов 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________________, 
            (фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность________________серия и № _________________________ 
                                                               (вид документа) 
Выдан________________________________________________________________________________, 
                                                                         (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Псковский  областной институт 

повышения квалификации работников образования»  (далее – институт), расположенному по 

адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, дом 14, в целях обеспечения соблюдения федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 

реализации моих академических прав, обеспечения моей личной безопасности, индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, повышения эффективности 

управления образовательным процессом, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования, формирования внутренних справочных материалов, содержащих персональных 

данные, согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, гражданство, адрес постоянной и временной регистрации и фактического 

места жительства, паспортные данные, сведения о составе семьи, об образовании, сведения о 

доходах, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, сведения о воинском учёте, данные заграничного 

паспорта, сведения о наградах, о социальных льготах, которые предоставляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, фотографии (как индивидуальные, так и в составе группы слушателей), адрес 

электронной почты. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО в письменной форме и предоставить копии подтверждающих документов. 

Выражаю согласие /несогласие на трансграничную передачу моих персональных 

данных.           (ненужное зачеркнуть) 

Информирован и согласен, что в ГБОУ ДПО ПОИПКРО обработка персональных данных 

осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Также выражаю согласие на: 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения; 

передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью 

осуществления правоохранительных функций; 

передачу моих персональных данных третьим лицам в целях подтверждения факта обучения 

в ГБОУ ДПО ПОИПКРО и (или) выдачи документа об образовании и (или) квалификации. 



Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Телекоммуникационные 

каналы связи 
Предоставление сведений государственным органам и 

учреждениям, финансовым организациям 

Внутренний интернет-портал Предоставление сведений сотрудникам института 

Я ознакомлен с тем, что: 

1. действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 
2. передача персональных данных третьим лицам будет осуществляться в целях реализации 

возложенных на институт законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей, 

деятельности института с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

способами, предусмотренными законодательством РФ, в том числе, на официальном сайте 

образовательной организации, расположенном в сети Интернет по адресу: 

http://poipkro.pskovedu.ru; 
3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных институт вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, предусмотренных 

пунктами 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
4. обработанные персональные данные будут храниться в институте в течение 

предусмотренного законодательством РФ срока хранения документов. 
5. субъект персональных данных имеет право устанавливать категории и перечень 

персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов. 
6. субъект персональных данных имеет право устанавливать условия, при которых полученные 

персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, согласие может быть отозвано в любое 

время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

«____» ______________ 20___ г.   _________________                    _______________________ 
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Приложение № 2 

к приказу Комитета по образованию 

Псковской области  

от______________ № _________ 

 

Состав конкурсной комиссии 

по отбору в  региональный методический актив наставников  

Псковской области 
 

1. Григорьев Алексей Александрович, заместитель председателя 

Комитета по образованию Псковской области; 

2. Маркулан Юлия Петровна, начальник отдела региональной политики 

Комитета по образованию Псковской области; 

3. Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального 

образования Комитета по образованию Псковской области; 

4. Горбачева Наталья Николаевна, председатель Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

5. Урсова Ольга Владимировна, и.о. ректора ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук; 

6. Дмитриев Владимир Алексеевич, и.о. проректора по научно-

методической и проектной работе ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат исторических 

наук, доцент; 

7. Петрова Оксана Геннадьевна, заведующая лабораторией развития 

функциональной грамотности ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических 

наук. 
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