АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
19.02.2018№168
г.Ульяновск
О проведении городского конкурса
по информационным технологиям
на лучшую компьютерную работу
«Профессия моей мечты»
В целях стимулирования самопознания и профессионального
самоопределения учащихся, продвижение ценностей
труда
и
профессионализма, распространения опыта работы педагогов по
организации профориентационной работы с учащимися
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 15.03.2018 по 24.03.2017 года городской конкурс по
информационным технологиям на лучшую компьютерную работу
«Профессия моей мечты» (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению конкурса
(приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
конкурсе обучающихся и педагогических работников.
5. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить
на директора ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И.Куликова

Положение
о проведении городского конкурса по информационным технологиям
на лучшую компьютерную работу
«Профессия моей мечты»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса
по информационным технологиям на лучшую
компьютерную работу (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования самопознания и
профессионального самоопределения учащихся, продвижение ценностей труда
и профессионализма, распространения опыта работы педагогов по организации
профориентационной работы с учащимися.
1.3.
Организаторами
конкурса
являются
Управление
образования
администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
технического творчества № 1».
2. Участники конкурса
2.1. Участники конкурса:
- учащиеся образовательных организаций города Ульяновска в возрастных
категориях: 1-4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы
- педагоги образовательных организаций города Ульяновска
2.2. В зависимости от количества заявок могут быть изменены возрастные
категории
3. Время и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15.03.2018 по 23.03.2018 года в ЦДТТ№1 по
адресу: бульвар Пензенский, 17
3.2. Работы принимаются по 19.03.2018 года в ЦДТТ№1 (бульвар Пензенский,
17) или на электронный адрес centrtt1@yandex.ru.
3.3. Итоги конкурса будут расположены на сайте cdtt1.ru не позднее 23.03.2018
3.4. Ответственный за конкурс: заведующий отделом Волкова Елена
Валерьевна. Справки по тел. 51-51-66.
4.Условия проведения конкурса
4.1. Условия проведения для учащихся
4.1.1.Критерии оценок по пятибалльной системе:
 раскрытие содержания одной конкретной профессии;
 собственное отношение к профессии;
 творческий подход к подаче материала;
 сложность исполнения;
 грамотность и аккуратность оформления.
4.1.2. Конкурсные работы принимаются по номинациям:

- рисунок;
- коллаж;
- компьютерная презентация;
- свободная номинация.
4.1.3. Рисунки, выполненнные в любом графическом редакторе,
предоставляются в электроном и распечатанном виде.
4.1.4. Работы, выполненные в технике коллаж, обязательно должны иметь
исходники или возможность просмотра слоёв.
4.1.5. Компьютерная презентация должна содержать титульный лист с
указанием названия образовательного учреждения, Ф.И. автора, Ф.И.О.
руководителя, название работы. В презентации не должно быть больше 15
слайдов. Режим смены слайдов – по щелчку.
4.1.6. На конкурс принимается не более трёх работ по каждой номинации в
каждой возрастной категории от одной образовательной организации при
наличии заявки (приложение1).
4.1.7. Имя файла должно содержать ОУ, ФИ автора, класс, ФИО педагога и
соответствовать записям в заявках и на электронных носителях.
4.2. Условия проведения для педагогов:
4.2.1. На конкурс принимается методическая разработка профориентационной
направленности с применением информационных технологий при наличии
заявки (приложение2).
4.2.2. Текстовый материал представляется в текстовом редакторе Word, шрифт
Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал – 1,5. Ограничения по
объему - не более 2-3 страниц. В начале текстового материала указывается
фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов), должность, название
образовательной организации. Следующей строкой располагается название
работы, далее сам текст.
4.2.3. Имя файла (папки) должно содержать ОУ, ФИО автора
4.2.4. От одного автора(ов) принимается не более одной разработки
5. Награждение победителей
5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления
образования администрации города Ульяновска.

________________________

Приложение1
Заявка
на участие в городском конкурсе «Профессия моей мечты»
№ Образовате
льная
организаци
я

Ф.И.О.
учащегося,
класс

Номинация

Тема
конкурсной
работы

Ф.И.О. педагога,
контактный
телефон

Директор организации
Приложение2
Заявка
на участие в городском конкурсе «Профессия моей мечты»
Ф.И.О. педагога (полностью) _______________________________________
Место работы _____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________

Директор организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Председатель жюри: главный специалист отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
Члены жюри:
 Волкова Е.В. – зав.отделом ЦДТТ №1
 Камалова Х.Ш. – методист ЦДТТ №1
 Белова Л. М. – пдо ЦДТТ №1
 Степанова Т.В. – педагог-психолог ЦДТТ №1
 Шуйская Л.В. – учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 75

