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Конкурс социальных видеороликов 

«Вместе с наставником»

•расширение знаний о наставничестве среди обучающихся образовательных организаций 
Омской области
•развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся
•формирование интереса к развитию института наставничества в современных условиях

Цель 
Конкурса

•создание оптимальных условий интеллектуального развития обучающихся, их 
профессиональной самореализации
•формирование интереса обучающихся к возможностям наставничества и выявлению 
возможных проблем
•развитие творческих способностей обучающихся

Задачи 
Конкурса

•Региональный наставнический центр «Вместе к успеху» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический колледж № 1»
•При участии Министерства образования Омской области, департамента образования 
Администрации города Омска, Бюджетного образовательного учреждения Омской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской 
области»

Организатор 
конкурса

•Образовательные организации Омской области – участники Целевой модели 
наставничества за 2020-2021 годы:
•профессиональные образовательные организации Омской области
•общеобразовательные организации города Омска и Омской области
•организации дополнительного образования Омской области

Участники 
конкурса



Организационный комитет конкурса

Председатель организационного комитета

• Горшков Никита Иванович, директор бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический колледж
№ 1»

Заместитель председателя организационного комитета

• Катунина Наталья Евгеньевна, заместитель директора БПОУ «Омский
педагогический колледж №1», руководитель Регионального наставнического
центра «Вместе к успеху»

Члены организационного комитета

• Залко Галина Николаевна, методист Регионального наставнического центра
«Вместе к успеху»

• Колпакова Елена Владимировна, методист Регионального наставнического
центра «Вместе к успеху»

• Кузнецова Екатерина Игоревна, методист Регионального наставнического
центра «Вместе к успеху»



Жюри конкурса

Председатель жюри

• Жукова Лариса Николаевна - заместитель Министра образования
Омской области

Члены жюри

• Левченко Ирина Владимировна - главный специалист
сектора образования детей с ограниченными возможностями здоровья
управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и
адаптивного образования Министерства Омской области

• Казакова Мария Александровна - кандидат педагогических наук,
проректор по организационно-методической деятельности и внешним
связям - руководитель Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников БОУ ДПО
«Институт развития образования Омской области»

• Федотова Юлия Владимировна - ведущий специалист отдела
дополнительного образования, воспитательной работы и организации
оздоровления департамента образования Администрации города Омска



Этапы конкурса социальных видеороликов 

«Вместе с наставником»

1

• 1 – 13 декабря 2021

• прием и регистрация заявок на участие в конкурсе, предоставление конкурсных 
работ 

2

• 1 – 13 декабря 2021 года

• работа экспертного совета, рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных работ, 
присланных участниками, отбор номинантов на защиту конкурсных работ в 
номинации «Лучший видеоролик»

3

• 22 декабря 2021 года

• защита конкурсных работ, определение призеров в номинации «Лучший 
видеоролик», подведение итогов Конкурса

• 14 – 21 декабря 2021 года

• онлайн голосование в номинации «Приз зрительских симпатий»



Требования к содержанию социальных видеороликов 

«Вместе с наставником»

• краткий видео сюжет, направленный на привлечение внимания 
общества к социально значимым темам и задачам, и выраженный в 
наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме

Понятие 
«социальный ролик»

• должно соответствовать тематике Конкурса «Вместе с наставником»Содержание ролика

• не должен акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное ее 
решениеСценарий ролика

• должна носить жизнеутверждающий характерКонкурсная работа

• должен быть кратким, лаконичным, оригинальным
Текст социального 

ролика



Критерии оценки материалов конкурса

«Вместе с наставником»

*до 10 баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 80 баллов)

1
• соответствие требованиям к содержанию и оформлению

2

• информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания целям и задачам 
конкурса, созидательный жизнеутверждающий характер);

3
• эмоциональное воздействие на зрителя 

4
• оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала

5

• качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы, оригинальность 
видеоряда)

6

• яркость, образность и оригинальность представления опыта взаимодействия наставнической пары в 
организации; 

7
• популяризация института наставничества

8
• отсутствие орфографических и грамматических ошибок



Участники конкурса социальных видеороликов 
«Вместе с наставником»

• 11 от 6 профессиональных образовательных организаций

• 15 от общеобразовательных организаций г. Омска

• 12 от общеобразовательных организаций МР ОО

• 4 от 2 организаций дополнительного образования г. Омска

• 5 от 4 организаций дополнительного образования МР ОО

Количество конкурсных 
работ –

46 видеороликов:

• 2 – профессиональные образовательные организации

• 6 – общеобразовательные организации

• 2 – организации дополнительного образования

Номинация «Лучший 
видеоролик» -

10 видеороликов:



Очередность выступления участников конкурса в номинации 
«Лучший видеоролик»

1

• "#Наставник  Начало твоих побед"

• Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 11"

2

• "Сила веры" 

• Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Тюкалинский профессиональный колледж"

3

• "Наставничество: прошлое и настоящее"

• Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина"

4

• "Вместе с наставником"

• Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов"

5

• "История Коли Двойкина"

• Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 112"

6

• "Железный спорт"

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульский детский оздоровительно-образовательный физкультурно-
спортивный центр"

7

• "Секреты мастерства"

• Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский педагогический колледж №1»

8

• "Растём вместе"

• Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников»

9

• "Вместе с наставником"

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горячеключевская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района 
Омской области»

10

• "Вместе ты можешь больше"

• Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104»



Победители конкурса социальных видеороликов в 
номинации «Лучший видеоролик»

Умная колонка Яндекс

Грамота Министерства 

образования

Фитнес-браслет

Грамота Министерства 

образования

Стереогарнитура

Грамота Министерства 

образования

4 – 10 место: Портативный аккумулятор, диплом Министерства образования



Победитель конкурса социальных видеороликов в 
номинации «Приз зрительских симпатий»

Колонка портативная

Грамота Министерства образования



Организаторы конкурса выражают 
благодарность

• Экспертному совету и членам жюри конкурса

• Участникам конкурса

• Преподавателям, подготовившим участников конкурса

• Организационному комитету конкурса

Поздравляем
• Победителей и призеров конкурса

• Преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
конкурса

© Региональный наставнический центр «Вместе к успеху», Конкурс социальных видеороликов «Вместе с наставником», 2021 г.

С наступающим Новым годом!


