
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от « ' '  » февраля 2019 г.

О проведении городского конкурса 
образовательных видеороликов по предмету «Технология»

В целях совершенствования у учителей технологии навыков работы 
с Интернет-технологиями и компьютерной графикой приказываю:

1. Провести городской конкурс образовательных видеороликов среди 
учителей по предмету «Технология» с 25 февраля по 30 марта 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса образовательных 
видеороликов среди учителей по предмету «Технология» согласно приложению 
№ 1 к данному приказу.

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса согласно приложению № 2 
к данному приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.Н. Попову, заместителя 
начальника Управления образования.

А.К. Семенов

Т.Н. Попова

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
№ 0 1 -1 0 / ''*■7

§

Исп. Кондратьева А.И. 
ОРО 450134



Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

от « » февраля 2019г № 01 -10/

Положение
об организации и проведении городского конкурса 

образовательных видеороликов по предмету "Технология"

1. Общие положения
Конкурс проводится Управлением образования города Якутска и городским 

методическим объединением учителей технологии.

2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях совершенствования у учителей технологии навыков работы 

с Интернет-технологиями и компьютерной графикой.
Основные задачи Конкурса:
-  привлечение внимания педагогической общественности к вопросам преподавания 

предмета "Технология", взаимодействие педагогов в ходе создания образовательных 
видеороликов по вопросам преподавания предмета "Технология";

-  развитие творческого интереса у школьников к информационным и компьютерным 
технологиям;

-  содействие освоению педагогами новых технологий: работа с иллюстрациями и 
фотоматериалами, звуком, видеографикой;

-  создание базы мультимедийных пособий для учебной деятельности.

3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных организаций города. 

Конкурсные работы могут быть выполнены как одним автором, так и группой авторов.

4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:

4.1. На первом этапе производится прием заявок и отбор материала на соответствие 
качеству и техническим требованиям к видеоролику.

4.1.1. Прием заявок с 25.02. по 5.03; видеороликов - с 18.03 по 30.03.2019 г.
4.1.2. Материалы принимаются на CD (DVD) дисках в МОБУ СОШ №15 по адресу: 
г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, 24, Вахрушеву Михаилу Валерьевичу.
В электронном варианте на почту ш vakh@mail.ru с указанием «Конкурс 
образовательных видеороликов».
4.1.3. От одного автора или группы авторов принимается не более одной работы 
(Приложение).

4.2. На втором этапе Конкурса членами Жюри осуществляется экспертная оценка 
видеороликов на содержание, соответствие заявленным и заданным темам.

5. Содержание Конкурса.
На конкурс предоставляется «Обучающий видеоролик», способствующий 

распространению знаний о какой-либо технологии обработки материалов:
- понятие о процессе работы, применении в жизни и на производстве, раскрывающий 

причинно- следственные связи и т.д.
- технологию по конкретному виду работы, которая поможет учащимся усвоить теоретический 
материал;
- создание обучающего материала по одной из тем, для использования в урочной деятельности:

- технология ручной обработки материалов;
-  технология машинной обработки материалов;

mailto:vakh@mail.ru


-  технология приготовления пищи;
-  технология обработки информации;
-  технология ведения дома;
-  технология электромонтажных работ и т.д.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и не вступать в противоречия с существующими официальными 
нормами, правилами и инструкциями.

6.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
- информационное насыщение работы, информационно-просветительская ценность;
- дизайн и выразительность;
- творческая новизна, оригинальность в технике исполнения;
- видеоролики (обучающие, информационные, разъяснительные) выполненные в любой 
технологии в формате AVI, MP4, MOV, FLV
- хронометраж не более 15 минут, конкурсные работы и заявки предоставить на CD (DVD) 
дисках.
6.3. Программное обеспечение для выполнения конкурсных работ выбирается участниками 
самостоятельно. Обязательным требованием является отражение тематики в соответствии с 
требованиями, наличие сведений об авторе (авторах) конкурсных работ и использованных в 
работе источников (материалов).
6.4. Простейшие презентации, в виде слайд-шоу и из несвязанных между собой изображений 
и фотографий, для участия в конкурсе допущены не будут.

7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
7.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Управления образования города 

Якутска, Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.
7.3. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
- принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе, определяет состав участников;
- оказывает консультационную и методическую помощь участникам Конкурса;
- осуществляет организацию и подведение итогов Конкурса.
7.4. Жюри Конкурса формируется из представителей Управления образования города Якутска, 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.
7.5. Жюри выполняет следующие функции:
- оценивает работы, выполненные участниками Конкурса;
- подводит итоги Конкурса, обобщает результаты; определяет победителей и призёров;
- составляет итоговый протокол Конкурса.

8. Порядок оценки конкурсных работ.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов, путем 

подсчета голосов.

9. Награждение участников Конкурса
Победители Конкурса занявшие с 1 по 3 место награждаются дипломами Управления 

образования города Якутска.



Приложение

Заполняется на фирменном бланке образовательного учреждения

В Оргкомитет Конкурса видеороликов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Тема _________________________________________________________________
Название
Полное название учреждения____________________________________________________
Ф.И.О. автора(ов) (без сокращений)____________________________________ _

Ф.И.О. консультантов-помощников с указанием статуса__________________

Телефон и электронная почта автора (группы авторов) для обратной связи_________

Краткое описание работы_______________________________________________________

Дата заполнения заявки и предоставления работы 
Ф.И.О руководителя учреждения, подпись и печать



Приложение №2 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

от « » февраля 2019г № 01 -10/ / & /

Состав оргкомитета городского конкурса 
образовательных видеороликов по предмету "Технология"

1. Кондратьева Альбина Иннокентьевна, главный специалист отдела развития образования 
Управления образования города Якутска;

2. Вахрушев Михаил Валерьевич, учитель технологии МОБУ СОШ №15;
3. Ларионова Туяра Ивановна, учитель технологии МОБУ СОШ №29;
4. Сергеев Григорий Михайлович, учитель технологии МОБУ СОШ №26.

Состав жюри городского конкурса 
образовательных видеороликов по предмету "Технология"

1. Сидоров Петр Егорович, ведущий специалист отдела информационного обеспечения 
Управления образования города Якутска;

2. Маркова Оксана Ильинична, старший преподаватель кафедры технологии 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова;

3. Вахрушев Михаил Валерьевич, учитель технологии МОБУ СОШ №15;
5. Кривошапкин Евгений Николаевич, учитель технологии МОБУ СОШ №17;
6. Стручкова Саргылана Васильевна, учитель технологии МАОУ Саха политехнический 

лицей.


