
         
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

03 февраля 2022 г.                                                                       № 37   

пгт. Колпна 
 

 

О проведении  муниципального этапа I регионального конкурса  

«Эффективные практики наставничества  

в образовательных организациях Орловской области»   

 

В соответствии с  приказом Департамента образования Орловской 

области от 02 февраля 2022 года № 99  «О проведении I регионального 

конкурса «Эффективные практики наставничества в образовательных 

организациях Орловской области», с целью повышения значимости и 

престижа наставнической деятельности, выявления лучших практик 

наставничества, создания условий для раскрытия и эффективного 

использования профессионального потенциала работников в системе 

образования Орловской области  приказываю: 

 

1. Провести с 21 февраля 2022 года по 11 марта 2022 года 

муниципальный этап  I регионального конкурса «Эффективные практики 

наставничества в образовательных организациях Орловской области» в 

соответствии  с Положением о проведении I регионального конкурса 

«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 

Орловской области». 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета  муниципального этапа I регионального конкурса 

«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 

Орловской области» согласно Приложению 1; 

2.2. Состав экспертной комиссии муниципального этапа I  регионального 

конкурса «Эффективные практики наставничества в образовательных 

организациях  Орловской области» согласно Приложению 2; 

3. Для участия в муниципальном этапе  I  регионального конкурса 

«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях  

Орловской области» (далее – Конкурс) образовательными организациями до 

21 февраля 2022 года в отдел образования администрации Колпнянского 

района Орловской области  на адрес электронной почты zueva-1964@bk.ru  

представляются следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе; 

- согласие на обработку персональных данных; 

Кейс «Эффективная практика наставничества», содержащий описание 

практики наставничества в соответствии с номинациями Конкурса; 

- конкурсные материалы (презентация или видеоролик о модели 

наставничества, реализуемой в образовательной организации). 

mailto:zueva-1964@bk.ru


4.   По результатам оценки конкурсных материалов  Экспертная комиссия 

определяет   победителей и призеров муниципального этапа Конкурса в 

каждой номинации. Победители и призеры награждаются дипломами отдела 

образования администрации Колпнянского района Орловской области. 

Участники, не признанные победителями и призерами Конкурса, 

поощряются сертификатами участников Конкурса. 

5.     Победители муниципального этапа Конкурса направляются  для участия 

в региональном конкурсе. 

6. Координатор муниципального этапа конкурса: Зуева Валентина 

Андреевна, главный специалист отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, 8 (48674) 2-17-31.  

7.    Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

7.1.  Провести с 03 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года школьный  

этап  I регионального конкурса «Эффективные практики наставничества в 

образовательных организациях Орловской области» в соответствии  с 

Положением о проведении I регионального конкурса «Эффективные 

практики наставничества в образовательных организациях Орловской 

области»  

8.  Главному специалисту отдела образования Зуевой В.А.  довести 

настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области 

Зуеву В.А.  

 

            

              Начальник отдела                                            Н.В. Серёгина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 03 февраля 2022 года № 37 

 

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа I  регионального конкурса 

«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 

Орловской области» 

 

1. Серёгина Наталья Владимировна    -    начальник отдела образования  

                                                                  администрации Колпнянского  

                                                                  района Орловской   области, 

                                                                  председатель Оргкомитета; 

 

2.      Зуева Валентина Андреевна            -    главный специалист отдела  

                                                                  образования  администрации 

                                                                  Колпнянского района 

                                                                  Орловской области;  

 

3.     Губанова Дарья Николаевна            -  специалист-менеджер отдела опеки  

                                                                     и попечительства  отдела 

                                                                     образования  администрации 

                                                                     Колпнянского района 

                                                                     Орловской области 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 03 февраля 2022 года № 37 

 

 

 

    Состав  

экспертной комиссии муниципального этапа I  регионального конкурса 

«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 

Колпнянского района Орловской области» 

 

1. Алексанова Елена Владимировна    -   главный специалист отдела  

                                                                  образования  администрации 

                                                                  Колпнянского района Орловской 

                                                                  области, председатель;  

2. Зуева Валентина Андреевна            -    главный специалист отдела  

                                                                  образования  администрации 

                                                                  Колпнянского района 

                                                                  Орловской области, секретарь; 

3.        Бушля Елена Васильевна            -         главный специалист отдела 

                                                                  образования  администрации 

                                                                  Колпнянского района 

                                                                  Орловской области;  

3.      Ушакова Светлана Валерьевна        -    главный специалист отдела  

                                                                  образования  администрации 

                                                                  Колпнянского района 

                                                                  Орловской области, председатель   

                                                                  Профсоюза работников образования;  

4.      Мордвинова Елена Евгеньевна        -    главный специалист отдела 

                                                                  образования  администрации 

                                                                  Колпнянского района 

                                                                  Орловской области. 

     

  
 


