АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

05.02.2019

№

УО-04/85

О проведении городского конкурса
«Волшебная технология» в 20182019 учебном году

В соответствии с Календарем городских мероприятий для одарённых
детей, в соответствии с Концепцией образовательного технопарка
«ТЕХНОСИТИ», утвержденной приказом управления образования от
16.01.2017 №19, с целью формирования культуры комплексного применения
обучающимися знаний в области технологического образования, мотивации к
профессиональному самоопределению,
пропаганды
опыта
работы
общеобразовательных учреждений по формированию у школьников
технологической, проектно-дизайнерской культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс для обучающихся 5, 6 классов
общеобразовательных учреждений «Волшебная технология» в соответствии с
графиком (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса
«Волшебная технология» в 2018-2019 учебном году (Приложение 2).
3. Утвердить состав предметно-методической комиссии, оргкомитета и
жюри городского конкурса «Волшебная технология» в 2018-2019 учебном
году (Приложение 3).
4. Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе
«Волшебная технология» в 2018-2019 учебном году (Приложение 4).
5. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
5.1.
Организовать работу предметно-методической комиссии,
оргкомитета, жюри городского конкурса «Волшебная технология».
Вр-294792
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5.2.
Обеспечить
информирование
образовательных
учреждений о результатах конкурса.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1.
Обеспечить информирование педагогического коллектива о
порядке проведения городского конкурса «Волшебная технология» в 20182019 учебном году.
6.2.
Обеспечить своевременное оформление и представление
заявки на участие в городском конкурсе в электронном виде по адресу
tehno_konkurs@mail.ru
в
соответствии
с
установленной
формой
(Приложение 4).
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования О.И. Бирюк.

И.о. начальника управления

С.Ф. Багаутдинова
31 10 11

О.И. Бирюк
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Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
05.02.2019 № УО-04/85

График проведения конкурса
«Волшебная технология» в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Дата

Время

1.

Приём заявок на
участие в конкурсе

11-13 марта
2019

09.00-17.00

2.

Проведение
конкурса

16 марта
2019

13.00

МОУ «СОШ №50»
(ул.Труда 49)

3.

Подведение
предварительных
итогов конкурса

16 марта
2019

после
завершения
конкурса

МОУ «СОШ №50»
(ул.Труда 49)

4.

Представление
утвержденных
итогов конкурса

после утверждения
результатов

Место
на электронную почту
tehno_konkurs@mail.ru

сайт ЦПКИМР
http://www.cpkimr.ru
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Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
05.02.2019 № УО-04/85

Положение
о проведении конкурса «Волшебная технология»
в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса
«Волшебная технология» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения
и определения победителей и призёров.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 популяризация системы технологического образования;
 создание условий для развития у обучающихся творческих и
конструкторских способностей;
 формирование у школьников основ профессионального самоопределения.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5, 6 классов
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы по
технологии (девочки).
2.2. К участию в Конкурсе допускаются по одной команде в составе 3
человек от образовательного учреждения, подавшего заявку в установленные
сроки по установленной форме.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Для организации и научно-методического обеспечения проведения
Конкурса формируется оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
 осуществляет управление подготовкой и проведением Конкурса;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в
средствах массовой информации.
3.3. Предметно-методическая комиссия Конкурса:
– определяет форму и порядок проведения Конкурса;
 разрабатывает конкурсные задания;
 определяет время выполнения заданий и критерии их оценивания.
3.4. Жюри Конкурса:
 проверяет, оценивает работы участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Каждая команда, заявленная для участия в Конкурсе, должна
выполнить домашнее задание:
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– придумать название команды в соответствии с тематикой Конкурса;
– подготовиться к конкурсу «Золотые ручки»: создать швейное изделие для
кухни. На Конкурсе представить своё изделие (5 мин.).
4.2. В ходе проведения Конкурса каждая команда выполняет три
конкурсных задания.
Первое: представление домашнего задания «Золотые ручки» (см. п. 4.1.) по
теме программы «Технологии обработки текстильных материалов».
Второе: творческое задание «Все профессии важны». Направлено на
проверку знаний о сущности профессиональной деятельности людей, занятых в

той или иной сфере производства, орудиях труда, необходимых людям
определённых профессий и др. Проводится по теме раздела «Технологии
кулинарной обработки пищевых продуктов».
Третье: деловая игра «Конструкторское бюро». Проводится по теме
программы
«Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся». Командам будет предложено
конструкторское задание по разработке варианта реального изделия при помощи
метода фокальных объектов (ТРИЗ).
4.3. При выполнении заданий участники Конкурса набирают баллы. Общая
сумма баллов, набранная командой, может быть уменьшена за несоблюдение
правил безопасной работы и нарушение дисциплины (1 балл за каждое нарушение).
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо принести: шариковые ручки,
простые и цветные карандаши.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители и призёры Конкурса определяются на основании общей
суммы баллов, полученных каждой командой. Результаты заносятся в итоговый
протокол, который представляет собой ранжированный список командучастников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
5.1. На основании итогового протокола определяется количество команд
призёров – 25% от общего количества команд. Команда, набравшая наибольшее
количество баллов, признаётся победителем Конкурса.
5.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1 Команды, занявшие призовые места, по итогам Конкурса награждаются
грамотами управления образования администрации города Магнитогорска.
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Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
05.02.2019 № УО-04/85

Состав предметно-методической комиссии городского конкурса
«Волшебная технология» в 2018-2019 учебном году
Председатель предметно-методической комиссии: Волкова Л.А., методист
МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
Члены предметно-методической комиссии:
1. Кириллова Н.Б., учитель технологии МОУ «СОШ №21»;
2. Баканова О.В., учитель технологии МОУ «СОШ №33».
Состав оргкомитета городского конкурса «Волшебная технология»
в 2018-2019 учебном году
Председатель оргкомитета: Волкова Л.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска.
Члены оргкомитета:
1. Арзамасцева С.А., директор МОУ «СОШ №50»;
2. Борисов И.Ю., учитель технологии МОУ «СОШ №50»;
3. Потюрило Т.В., учитель технологии МОУ «СОШ №50».
Состав жюри городского конкурса «Волшебная технология»
в 2018-2019 учебном году
Председатель жюри: Волкова
г. Магнитогорска

Л.А.,

методист

МУ

ДПО

«ЦПКИМР»

Члены жюри:
1. Орехова Н.Н., учитель технологии МОУ «СОШ №1»;
2. Чулкова Т.И., учитель технологии МОУ «СОШ №3»;
3. Сливницына С.В., учитель технологии МОУ «СОШ №25»;
4. Баканова О.В., учитель технологии МОУ «СОШ №33»;
5. Сидорова С.В., учитель технологии МОУ «СОШ №36»;
6. Кужель И.Б., учитель технологии МАОУ «СОШ №56 УИМ»;
7. Фёдорова А.А., учитель технологии МОУ «СОШ №47»;
8. Копнова Я.А., учитель технологии МАОУ «Академический лицей»;
9. Крячкова О.П., учитель технологии МОУ МЛ №1.
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Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
05.02.2019 № УО-04/85

Заявка от СОШ № ________________
на участие в городском конкурсе «Волшебная технология»
Название команды:
№
п/п
1.

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

Ф.И.О. учителя
(полностью)

2.
3.

«___» ___________________ 2019
Руководитель ОУ: __________________ /_____________/

Контактный
телефон учителя

