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I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и 

формат, порядок проведения мероприятия Круглый стол «О педагоге-
наставнике хочу рассказать» (далее - Мероприятие). 

1.2 Мероприятие проводится в рамках проведения в ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики» Года педагога и 
наставника. 

1.3 Требования к написанию эссе педагогическими работниками и 
сотрудниками техникума в рамках подготовки к проведению Круглого стола.  

1.4  Критерии оценивания эссе, представленным педагогическими 
работниками и сотрудниками техникума. 

 
II. Цели и задачи Мероприятия 

2.1. Цели: 
- понимание и осмысления роли наставников - педагогов, сыгравших 

значимую роль в профессиональном становлении педагогических работников 
и сотрудников техникума; 

- популяризация профессии педагога; 
- формирование уважительного отношения к труду педагога-наставника; 
- издание сборника эссе педагогических работников и сотрудников 

техникума «О педагоге-наставнике хочу рассказать». 
2.2. Задачи Мероприятия: 
- изучение личных архивов (дневников, фотоальбомов, писем, наград, 

документов и др.) педагогов – наставников, сыгравших значимую роль в 
профессиональном становлении педагогических работников техникума. 

 
III. Содержание и формат Мероприятия 

3.1 Для опубликования в Сборнике допускаются работы (эссе), 
посвященные судьбе педагогов - наставников, сыгравших значимую роль в 
профессиональном становлении педагогических работников техникума. 

3.2 Эссе педагогических работников и сотрудников техникума «О 
педагоге-наставнике хочу рассказать» должны пройти экспертизу членов 
оргкомитета, получить положительные рекомендации. 

3.3 Работа должна содержать историю, кратко, ярко и информативно 
описывающую судьбу педагога- наставника, размышления о роли педагога в 
формировании профессиональной траектории, человеческих качеств и т.д. 

3.4 В конкурсной работе могут быть использованы документы учебных, 
семейных и личных архивов: дневниковые записи, письма, воспоминания, 
зафиксированные на бумаге устные истории, фотографии, справки, трудовые 
книжки, наградные документы и другие материалы. 

 
IV. Участники Мероприятия 

4.1. Участниками Мероприятия являются педагогические работники и 
сотрудники техникума. 

4.2. Для участия в Мероприятии необходимо направить 



работу, созданную в соответствии с требованиями данного Положения, на 
адрес электронной почты gusevavb@ztte.ru с пометкой «О педагоге-
наставнике хочу рассказать», либо доставить в Методический кабинет № 
309 с 1 февраля по 1 марта 2023 года (включительно).  

4.3. Количество работ: одна работа от одного участника. 
4.4. Организационный комитет обладает правом отклонить конкурсную 

работу, если она не соответствует требованиям написания. 
4.5. Работы, представленные после 1 марта 2023 года, оргкомитетом не 

оцениваются. 
 

V. Требования к работам и критерии оценки работ 
5.1. Требования к эссе. Эссе представляет собой прозаическое 

сочинение – рассуждение со свободной композицией какой-либо проблемы. В 
эссе выражаются индивидуальные впечатления по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Название эссе отражает его главную содержательную 
мысль. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
мнение о чем-либо и может иметь философский, историко- биографический, 
публицистический, литературно- критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Материал представленный в эссе должен иметь положительный, 
жизнеутверждающий характер. 

Эссе должно быть выполнено печатным способом с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги не более 2 
листов формата А4 через одинарный интервал.  

Основной текст набирается шрифтом Times New Roman, в редакторе 
Microsoft Word;  

Размер шрифта - кегль 14,  
Выравнивание строк - по ширине. 
Цвет шрифта должен быть черным. 
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

1) левое - 30 мм, 
2) правое - 10 мм, 
3) верхнее и нижнее - 20 мм. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с 
абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

Критерии оценивания: 
- уникальность. Эссе должно быть написано самостоятельно; 
- грамотность, логичность, доказательность, ясность и четкость 

письменной речи участника. Наличие синтаксических и грамматических 
ошибок будет существенно влиять на оценку эссе экспертами; 

- толерантность. Эссе не будут приняты с признаками экстремизма или 
иным содержанием, противоречащим закону; 

- оригинальность и креативность текста эссе, наличие конструктивных 
идей и предложений; 
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- научность, источниковая база, идейное содержание конкурсного эссе; 
- способность организовать и представить свои мысли; 
- полнота раскрытия темы. 
5.6. Электронные материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.  
5.7. Работы не должны нарушать норм российского законодательства, 

противоречить общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 
 

VI. Подведение итогов  
6.1. Участниками Мероприятия являются педагогические работники и 

сотрудники техникума, представившие эссе, прошедшее отбор членами 
оргкомитета и рекомендованное для публикации в Сборнике. 

6.2 Члены оргкомитета и экспертное жюри рассмотрит Работы и путем 
открытого голосования членов Оргкомитета рекомендует к размещению в 
Сборнике. 

6.3 Участниками заключительного этапа Мероприятия будут 
педагогические работники и сотрудники техникума, чьи эссе войдут в 
Сборник. 

 
VII. Порядок и сроки проведения Мероприятия 

7.1. Мероприятие проводится в три этапа: 
7.1.1 подготовительный этап (январь 2023года.): 
информационный; 
7.1.2 основной этап (февраль 2023 года):  
написание работ; 
7.1.3 заключительный этап (2 марта -16 марта 2023 г.):  
- рассмотрение работ экспертным жюри; 
- издание Сборника; 
- проведение круглого стола «О педагоге-наставнике хочу рассказать» 
- подведение итогов Мероприятия; 
- награждение участников заключительного этапа. 
 

VIII. Организация Мероприятия 
8.1. Для проведения мероприятия круглый стол «О педагоге-наставнике 

хочу рассказать» создается организационный комитет. 
8.2. Функции организационного комитета: 
- организует работу; 
- осуществляет прием работ; 
- осуществляет контроль за организацией и проведением Мероприятия; 
- оценивает работы; 
- утверждает результаты; 
- проводит награждение участников заключительного этапа. 
8.3. Информация о Мероприятии публикуется в сети Интернет: в 

официальных группах в социальных сетях, на сайте техникума. 
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