Челябинская область
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия,
дом 3в тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail: goruozlat@rambler.ru
ПРИКАЗ
от 22.01.2018г.

№ 32

О проведении городского технологического конкурса
учащихся «С ТЕМПом по жизни» по технологии
(обслуживающий труд)
В соответствии с мероприятиями по реализации областного образовательного
проекта «ТЕМП» на 2014-2020г.г., планом работы городского методического объединения
учителей технологии на 2017-2018 учебный год, с целью выявления уровня знаний и
творческого развития учащихся общеобразовательных организаций Златоустовского
городского округа, стимулирования интереса к образовательной области «Технология»,
повышения уровня профессионального мастерства учителей технологии,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской технологический конкурс «С ТЕМПом по жизни» по
технологии (обслуживающий труд) среди учащихся 8-х классов общеобразовательных
организаций Златоустовского городского округа (далее – технологический конкурс) в два
тура:
- 1 тур «Отборочный» состоится 16 февраля 2018г. в 15-00 часов на площадке ГБПОУ
ЗлатИК им. П.П. Аносова Художественно-технологическая площадка ХТП 2 (г.
Златоуст, проспект Гагарина, 6 линия, д.3);
- 2 тур «Заключительный» состоится 9 апреля 2018г. в 14-30 часов на площадке ГБПОУ
ЗлатИК им. П.П. Аносова Художественно-технологическая площадка ХТП 2 (г.
Златоуст, проспект Гагарина, 6 линия, д.3).
2. Утвердить:
1) Положение о проведении городского технологического конкурса «С ТЕМПом по
жизни» (приложение 1);
2) состав оргкомитета технологического конкурса (приложение 2);
3) состав жюри технологического конкурса (приложение 3).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить участие учащихся 8-х классов в городском технологическом конкурсе «С
ТЕМПом по жизни» по технологии (обслуживающий труд);
2) предоставить заявку на участие в технологическом марафоне на электронный адрес
руководителя городского методического объединения учителей технологии
(обслуживающий труд) Петуниной Т.М.: T_yana@pisem.net в срок до 01.02.2018г. по
форме (приложение № 4).

4. Начальнику
МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить методическое сопровождение конкурса и размещение
настоящего приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа Н.В.Ионову.

И.о. начальника

Бондаренко К.В., 65-44-42
Рассылка: в дело, Ионовой Н.В., Шиловой В.Н., Бугриновой Н.В. (на сайт), в ОО

И.И.Амиров

Приложение №1
к приказу МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО
от 22.01.2018г. № 32

Положение
о проведении городского технологического конкурса учащихся
«С ТЕМПом по жизни»
по технологии (обслуживающий труд)
I. Общие положения
1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского
технологического конкурс учащихся «С ТЕМПом по жизни (Технология - Единство целей и
задач для изучения основ Мастерства и Профессии)" в 2017 – 2018 учебном году.
2. Технологический конкурс проводится в соответствии с мероприятиями по
реализации областной целевой программы «ТЕМП» на 2014 – 2020 годы, принятой
постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 302-П.
3. Тема технологического конкурса: Квест - игра "Студия - ателье", проводится с
целью выявления уровня знаний и творческого развития учащихся общеобразовательных
организаций Златоустовского городского округа, стимулирования интереса у учащихся к
образовательной области «Технология», повышения уровня профессионального мастерства
учителей технологии.
В ходе профориентационного квеста участники не только приобретают знания,
необходимые для осознанного выбора профессии, но и помещаются в специальносозданные условия, которые способствуют раскрытию способностей ребенка, развитию
личностных качеств, проявлению творческой инициативы, формированию универсального
способа решения жизненных проблем.
4. Основными задачами конкурса является создание условий для:
- развития творческого мышления, навыков конструирования и оформления швейных
изделий, ведения домашнего хозяйства, прикладного

творчества

как

средства

самореализации;
- самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся;
- поддержки и сопровождения одаренных учащихся;
- исследования интеллектуального и творческого потенциала обучающихся в
образовательной области «Технология»;
- популяризации технологического образования среди обучающихся;
- повышения профессионального мастерства учителей технологии и мастеров учебнопроизводственных комбинатов.

II. Организаторы конкурса
Организаторами городского технологического конкурса являются:
-

Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной

политики Златоустовского городского округа;
- городское методическое объединение учителей технологии;
- ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. Аносова Художественно-технологическая площадка ХТП 2

III. Участники конкурса
В

технологическом

конкурсе

принимают

участие

обучающиеся

8-х

классов

общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительные общеобразовательные программы (далее именуются –
участники конкурса).
IV. Организационный комитет технологического конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета (приложение № 2) утверждается
организатором технологического конкурса.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает порядок проведения конкурса и конкурсные задания, согласовывает и
утверждает базовые документы;
2) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению конкурса;
3) утверждает программу проведения конкурса;
4) согласовывает количество и состав приглашенных участников (школы, классы);
5) осуществляет сбор заявок, регистрирует участников конкурса;
6) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета (жюри).
В состав жюри входят представители МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО, учителя общеобразовательных организаций Златоустовского городского
округа.
Окончательный состав жюри уточняется оргкомитетом конкурса не позднее, чем за
неделю до его проведения (приложение №3);
7) подготавливает протоколы, дипломы и грамоты для победителей;
8) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;
9) организует награждение победителей.
V. Порядок проведения технологического конкурса

1. Конкурс проводится в два тура: первый - "Отборочный" - теоретический тур, второй
тур "Заключительный" - квест - игра "Студия - ателье".
2. Базой для проведения конкурса служит ГБПОУ

ЗлатИК им. П.П. Аносова

Художественно-технологическая площадка ХТП 2
3. Конкурс проводится среди учащихся 8-х классов общеобразовательных школ города
Златоуста.
4. Участники конкурса должны предоставить заявки до 1 февраля 2018 года (Форма
заявки - приложение №4) на электронную почту E-mail: T_yana@pisem.net
Заявки, присланные позже указанного срока, приниматься не будут.
5. 1 тур "Отборочный" состоится 16 февраля 2018 года (пятница) ГБПОУ ЗлатИК им.
П.П. Аносова Художественно-технологическая площадка ХТП 2 (г. Златоуст, проспект
Гагарина, 6 линия, д.3)
Начало конкурса: 15-00 ч.
2 тур "Заключительный" состоится 9 апреля 2018 года (четверг) ГБПОУ ЗлатИК им.
П.П. Аносова Художественно-технологическая площадка ХТП 2 (г. Златоуст, проспект
Гагарина, 6 линия, д.3)
Начало конкурса: 14-30 ч.
6. Каждая общеобразовательная организация формирует команду участников для участия
в первом "Отборочном" туре в количестве - 3 человек, во втором "Заключительном" - 5
человек.
Участники конкурса должны иметь эмблемы с указанием номера школы.
7. "Отборочный тур" - теоретический
Каждый участник выполняет предложенные задания. В набор заданий включены тесты,
вопросы и творческие задания, составленные по разделам образовательной области
«Технология» - "Конструирование и изготовление швейных изделий", "Проектная
деятельность", "Современное производство и профессиональное образование ".
8. Оценивание результатов теоретического тура осуществляется следующим образом:
Правильным считается ответ на задание, в котором отмечены только правильные
варианты. За правильный ответ выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить участник конкурса за 1 этап – 30 баллов.
При подведении итогов используется командный зачет: количество баллов каждого
участника

одной

команды

суммируется.

Побеждает команда,

набравшая

наибольшее количество баллов. Максимальный балл - 90.
Команды, занявшие в первом туре первое, второе, третье и четвертое место,
примут участие во втором туре "Заключительном".
9. "Заключительный тур" - квест - игра "Студия - Ателье"

Квест — это увлекательная командная игра, с определенным сюжетом, в специально
подготовленном помещении.
Участники каждой команды распределяют роли: "Художник - модельер", "Конструктор швейных изделий", "Закройщик", "Технолог швейных изделий", "Рекламодатель"

и

проходит пять станций – этапов, где Помощники проводят игру или дают творческое
задание. Они же оценивают работу и ставят баллы в маршрутном листе. Игра начинается
и заканчивается в актовом зале.
Участники должны иметь при себе ножницы, чертежные принадлежности, швейные
иглы, нитки, портновский мел, элементы декорирования изделия, английские булавки.
10. Оценивание квест - игры производится по следующим критериям: Максимальное
количество баллов на каждом этапе – 10. Жюри имеет право добавить 10 баллов
дополнительно за самую дружную, организованную, сплочённую, творческую
команду.
Максимальное количество баллов, которое может получить команда в квест - игре
"Студия - ателье" – 60 баллов.

VI. Подведение итогов технологического конкурса, награждение победителей
Итоги конкурса подводятся по результатам второго тура. Победителем признается
команда, набравшая наибольшее количество баллов. Далее команды выстраиваются в
порядке убывания количества баллов.
Победитель и призеры (второе, третье место) награждаются дипломами. Участники
конкурса первого и второго тура получают сертификат участника.
Особым дипломом (по решению жюри) может быть отмечен лучший руководитель
команды.
Конкурсные работы второго тура размещаются в открытом доступе на сайте
http://gmotehno.ucoz.ru/

По всем вопросам организации и проведения технологического конкурса можно
обращаться

к

руководителю

городского

технологии (обслуживающий труд)

методического

объединения

учителей

Петуниной Татьяне Михайловне, учителю

технологии МАОУ СОШ № 15: тел. 8(904)8139625

Приложение №2
к приказу МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО
от 22.01.2018г. № 32

Состав оргкомитета технологического конкурса:
Бугринова Наталья Васильевна – начальник МАУ «Центр методического и
хозяйственного обеспечения»
Петунина Татьяна Михайловна – председатель, руководитель ГМО учителей технологии
Винар Ольга Владимировна - учитель технологии МАОУ СОШ №8
Морозова Марина Геннадьевна - учитель технологии МАОУ СОШ №36
Пономарева Наталья Николаевна - учитель технологии МАОУ СОШ №25
Грачева Ольга Александровна - учитель технологии МАОУ СОШ №45
Скворцова Ирина Вячеславовна - ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. Аносова Художественнотехнологическая площадка ХТП 2 (по согласованию)
Чукой Ольга Владимировна - ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. Аносова Художественнотехнологическая площадка ХТП 2 (по согласованию)

Приложение № 3
к приказу МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО
от 22.01.2018г. № 32

Состав жюри технологического конкурса:
Председатель жюри:
Петунина Татьяна Михайловна – руководитель ГМО учителей технологии, учитель
технологии МАОУ СОШ №15
Члены жюри:
Морозова Марина Геннадьевна - учитель технологии МАОУ СОШ №36
Пономарева Наталья Николаевна - учитель технологии МАОУ СОШ №25
Грачева Ольга Александровна - учитель технологии МАОУ СОШ №45
Винар Ольга Владимировна - учитель технологии МАОУ СОШ №8
Скворцова Ирина Вячеславовна – преподаватель ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. Аносова
Художественно-технологическая площадка ХТП 2
Чукой Ольга Владимировна – преподаватель ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. Аносова
Художественно-технологическая площадка ХТП 2

Приложение № 4
к приказу МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО
от 22.01.2018г. № 32

Заявка
на участие в городском технологическом конкурсе
«С ТЕМПом по жизни» по технологии (обслуживающий труд)
1. Наименование общеобразовательной организации__________________________
2. Возрастная группа (класс)________________________
3. Список участников (Ф.И.О) (для участия в первом "Отборочном" туре - 3 участника,
во втором "Заключительном" - 5 участников.)
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Ф.И.О. учителя___________________________________
5. Контактный телефон ____________________________________
6. Дата _________________

