
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

П Р И К А З  

15.01.2019                       № 4  

 

Об организации и проведении городской предметной игры по технологии 

для учащихся 5-ых классов "В гостях у мастера" 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

технологии  муниципальных общеобразовательных организаций на 2018/2019 

учебный год, утвержденным приказом муниципального учреждения 

"Информационно-методический центр" от 19.09.2018 г. № 63, в целях 

формирования технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся, развития командообразования, стратегического 

мышления, познавательных и творческих способностей обучающихся 5-х классов, 

выявления и поддержки талантливых детей п р и к а з ы в а ю :  

1. Руководителю городского методического совета учителей технологии 

муниципальных общеобразовательных организаций (Борисевичу А.В.) 

организовать проведение городской предметной игры по технологии «В гостях у 

мастера» (далее - Игра) 29 января 2019 года.  

2. Утвердить Положение об Игре (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Игры (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать участие обучающихся в Игре в соответствии с 

Положением. 

4.2. Направить в адрес МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) заявки участников 

Игры в срок до 25 января 2019 года (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить  на  старшего методиста 

Никонова А.А. 

 

 

Директор                                                               О.А.Соболева 

 

Рассылка: дело,,МОУ СОШ №№ 4,13,22 МОУ ООШ №№ 7,21. 



   

Приложение 1 

к приказу МУ "ИМЦ"  

от 15.01.2018 № 4 

                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении 

городской предметной игры по технологии "В гостях у мастера" 

 

1.Общие положения. 

1.1. Городская предметная игра «В гостях у мастера» проводится городским 

методическим советом учителей технологии муниципальных общеобразовательных 

организаций совместно с муниципальным учреждением "Информационно-методический 

центр". 

1.2. Конкурс проводится в рамках работы городского методического совета учителей 

технологии муниципальных общеобразовательных организаций (далее МОО). 

1.3. В Игре принимают участие обучающиеся 5-ых  классов образовательных 

организаций города.  

              2.Цели и задачи Игры. 

2.1.Игра проводится в целях  развития и поддержки интереса учащихся 5-ых классов к 

предмету «Технология».  

2.2.Задачи: 

2.2.1. Закрепление знаний по индустриальным технологиям и технологиям ведения дома;  

2.2.2. Развитие мышления, воображения, памяти, способности выступать с сообщениями 

перед аудиторией сверстников; 

2.2.3 Формирование технологической культуры пятиклассников (умение работать со 

столярными инструментами и кухонными принадлежностями, умение конструировать и 

моделировать, делать описание своей работы, оказывать первую медицинскую помощь); 

2.2.4. Формирование умения работать в команде; 

2.2.5. Формирование умения формулировать собственное  мнение, аргументированно его 

отстаивать, делать выводы, воспитание культуры ответа. 

2.2.6. Создание необходимых условий для выявления и развития детской одаренности в 

образовательной области «Технология». 

              3.Порядок проведения Игры. 

3.1. Игра проводится 29 января 2019 года на базе МОУ ООШ № 21 (2-й этаж, каб. № 12-

20).  

Начало Игры в 15.00.  

Прогнозируемая занятость пятиклассников в Игре - 1 час 20 минут.  

3.2.  Игра проводится в форме квеста. Предварительная подготовка участников не 

требуется.  

3.3. В Игре принимают участие команды пятиклассников МОО г.Оленегорска. От каждой 

МОО формируется одна команда в составе 4 человек (2 мальчика, 2 девочки).  

 

            5. Подведение итогов Игры.  

5.1. Итоги  Игры утверждаются приказом МУ "ИМЦ" и публикуются на сайте  МУ "ИМЦ". 

5.2. Команда-победитель и команды-призеры награждаются дипломами МУ «ИМЦ». 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу МУ "ИМЦ" 

от 15.01.2019 №                                                                                                      

 

Состав оргкомитета городской предметной игры по технологии "В гостях у мастера" 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Никонов Андрей Алексеевич Старший методист МУ «ИМЦ» 

2. Борисевич Ирина Игоревна 
Заместитель директора по УР МОУ ООШ 

№21 

3. Борисевич Антон Владимирович 
Руководитель ГМС учителей технологии, 

учитель технологии МОУ ООШ №21 

4. Бревнова Татьяна Ивановна Учитель технологии МОУ ООШ №21 

 

Состав жюри  

городской предметной игры по технологии "В гостях у мастера" 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. 
Борисевич Антон Владимирович 

Руководитель ГМС учителей технологии, 

учитель технологии МОУ ООШ №21 

2. Бревнова Татьяна Ивановна Учитель технологии МОУ ООШ №21 

3. Секачѐва Ольга Владимировна Учитель технологии МОУ СОШ 4 

4. Кострова Анжела Александровна Учитель технологии МОУ СОШ 22 

5. Безроднова Наталья Викторовна Учитель технологии МОУ СОШ №13 

6. Рябинкин Евгений Алексеевич Учитель технологии МОУ СОШ №13 

7. Жамбулатов Сергазы Батргазович Учитель технологии МОУ ООШ №7 

8. Патракеева Ольга Ивановна Учитель технологии МОУ ООШ №7 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

к приказу МУ "ИМЦ" 

от 15.01.2019 №                                                                                                      

 

 

Заявка 

для участия в предметной игре "В гостях у мастера"  

ОО Состав команды  

(Ф.И.: 2 мальчика, 2 девочки) 

Учитель 

   

 


