
В целях создания условий для развития, выявления и поддержки одаренных  детей,    
актуализации знаний и умений по предмету «Технология» и в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 
годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 09 февраля 2019 года городской конкурс профессионального 

самоопределения «Юный токарь» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить состав организационного комитета и жюри городского конкурса 

профессионального самоопределения «Юный токарь» (приложение 1, 2). 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса профессионального 

самоопределения «Юный токарь» (приложение 3). 

4. Поручить подготовку и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

5. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента            

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

развития муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 
 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

22.01.2019 № 01-05/38 

О проведении городского конкурса  

профессионального самоопределения 

«Юный токарь» 

 



 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 22.01.2019 № 01-05/38 

 

 

Состав организационного комитета городского конкурса профессионального 

самоопределения «Юный токарь» 

 

- Капрашова Венера Марсовна,  начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля (председатель 

организационного комитета); 

- Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования»; 

- Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО «Городской 

центр развития образования» (по согласованию); 

- Тоболкина Ирина Сергеевна, директор МОУ «Средняя школа № 23»; 

- Шарапова Елена Алексеевна, методист МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования», учитель технологии МОУ «Средняя школа № 36» (по согласованию). 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 22.01.2019 № 01-05/38 

 

 

Состав жюри городского конкурса профессионального самоопределения 

 «Юный токарь» (по согласованию) 

 

1. Шарапова Елена Алексеевна, методист МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования», учитель технологии МОУ «Средняя школа № 36», председатель жюри. 

2. Гаспарян  Игорь Сурикович, учитель технологии МОУ «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла». 

3. Климова Адель Викторовна, учитель технологии» МОУ «Средняя школа № 88». 

4. Косыгина Марина Евгеньевна, учитель технологии МОУ «Средняя школа № 18». 

5. Фомин Юрий Савельевич, учитель технологии МОУ «Средняя школа № 23». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 22.01.2019 № 01-05/38 

 

 

Положение о проведении городского конкурса профессионального самоопределения 

«Юный токарь» 

 

1. Общие положения: 
1.1. Положение о проведении городского конкурса профессионального 

самоопределения «Юный токарь» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия его проведения, устанавливает требования к его участникам, 

регламентирует порядок представления конкурсных продуктов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей и их награждение. 

1.2. Цель Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных детей, потенциальных участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология», 

а также  актуализации знаний и умений по предмету «Технология»  в разделе «Токарное 

дело.  Деревообработка». 

1.3.  Задачи Конкурса: 

- формирование положительной мотивации обучающихся образовательных 

учреждений к предмету технология; 

- формирование социально – профессионального самоопределения, 

профессиональных компетенций  обучающихся; 

- развитие у обучающихся эстетического вкуса, творческих способностей; 

- воспитание умения четко организовать практическую деятельность; 

- оказание поддержки одаренным обучающимся, их творческой активности; 

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности. 

1.4. Предметом Конкурса является творческая работа, полученная в результате 

выполнения практического задания. 

2. Учредитель и организаторы Конкурса: 
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2 Организатор Конкурса - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее - МОУ «ГЦРО»). 

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) 

3. Жюри Конкурса: 
3.1. Для работы в составе жюри привлекаются работники МОУ «ГЦРО», 

педагогические работники образовательных учреждений города Ярославля. 

3.2. Жюри, руководствуясь настоящим положением, осуществляет процедуру 

оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, по 

итогам Конкурса определяет победителей, оформляет итоговый протокол. 
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3.3.Решение жюри принимается простым  подсчетом  набранных баллов каждым из 

участников Конкурса. 

3.4. Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний 

участников из своих образовательных учреждений. 

4. Участники Конкурса: 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7-8 классов муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля (не более двух от каждого 

образовательного учреждения). Каждый участник должен иметь рабочую форму, набор 

токарных стамесок, измерительные инструменты (линейку, штангенциркуль), 

наждачную бумагу. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку, заверенную 

руководителем образовательного учреждения. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются  с 12 января 2019 года по 01  февраля 

2019 года по адресу: e-shara@yandex.ru  (Шарапова Елена Алексеевна, методист МОУ 

«ГЦРО») по прилагаемой форме. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса. 
5.1. Конкурс проводится  09 февраля 2019 года в МОУ «Средняя школа № 23»  

по адресу: г. Ярославль, ул. Светлая, д. 36, кабинет № 38. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- теоретический этап (тест); 

- практический этап (обработка конкурсного изделия). 

5.3. Программа Конкурса включает в себя: 

- 10.00 – 10.30 - регистрация участников; 

- 10.30 – 13.30 – проведение теоретического и практического этапов Конкурса (60 

мин. на каждый тур); 

 7 класс 8 класс 

1 Теоретический тур  Точение в «центрах» в соответствии 

с чертежом. 

2 Точение в «центрах» по 

технологической карте. 

Теоретический тур 

- 13.30 – подведение итогов Конкурса, награждение победителей Конкурса. 

 

6. Критерии оценки заданий Конкурса. 

Оценивание заданий конкурсных испытаний осуществляется в соответствии с  

разработанными и утвержденными  критериями. 

6.1. Оценка результатов теоретического тура: 

-7 класс: общее максимальное число баллов – 18 б. 

- 8 класс: общее максимальное число баллов – 14 б. 

6.2. Критерии оценивания практического тура 7 класс 

№  

п/п 

Критерии оценки Максимальное  

к-во баллов 

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки)  
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1 балл 

2. Соблюдение правил безопасной   работы 1 балл 

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Культура труда 

 

1 балл 

4. Подготовка станка, инструментов 1 балл 

5. Подготовка заготовки и крепление ее на станке. Черновая 

проточка. 

 

3 балла 

6. Технология изготовления изделия: 

 

 -  разметка заготовки в соответствии  с 

   эскизом; 

 - технологическая последовательность  

   изготовления изделия; 

 - точность вытачивания детали №1; 

 - точность изготовления детали №2; 

 - качество сборки деталей; 

 - точность изготовления готового  

   изделия в соответствии с  эскизом; 

 - качество и чистовая обработка 

    готового изделия; 

 - устойчивость изделия. 

27 балла 

 

(2б.) 

 

(11б.) 

 

(4б.) 

(4б.) 

(3б.) 

(3б.) 

 

(2б.) 

 

(2б.) 

7. Уборка рабочего места 1 балл 

8. Время изготовления   

1 балл 

Итого: 40 баллов 

 

Критерии оценивания практического тура 8 класс 

 

№  

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

к-во 

баллов 

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки)  

1 балл 

2. Соблюдение правил безопасной   работы  

1 балл 

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Культура труда 

 

1 балл 

4. Подготовка станка, инструментов 1 балл 

5. Подготовка заготовки и крепление ее на станке. Черновая 

проточка. 

 

3 балла 

6. Технология изготовления изделия: 

 -  разметка заготовки в соответствии  с 

   чертежом; 

 - технологическая последовательность  

   изготовления изделия; 

 - вытачивание навершия подсвечника  

   для крепления свечи; 

 - сборка стойки и навершия; 

27 балла 

 

(2б.) 

 

(11б.) 

 

(4б.) 

(3б.) 
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 - точность изготовления готового  

   изделия в соответствии с  чертежом; 

 - качество и чистовая обработка 

    готового изделия; 

 - устойчивость изделия, крепление 

   свечи. 

 

(3б.) 

 

(2б.) 

 

(2б.) 

7. Декоративная отделка готового изделия (не снимая заготовки с 

центров) трением и декоративными проточками. 

4 балла 

8. Уборка рабочего места 1 балл 

9. Время изготовления  1 балл 

Итого: 40 баллов 

 

7. Подведение итогов Конкурса: 
7.1. Итоги Конкурса подводит Жюри, которое определяет победителей (1-3 место) 

среди участников. 

7.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри. 

7.3. Победителями Конкурса признаются обучающиеся, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам конкурсных испытаний. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

7.5.  Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МОУ «ГЦРО». 
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Форма заявки 

В оргкомитет конкурса  

администрации ОУ  №_____________ 

на участие в городском конкурсе 

профессионального самоопределения 

«Юный токарь» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе профессионального самоопределения  

«Юный токарь» 

 

Прошу включить образовательное учреждение 

 _____________________________________________________________________________ 

в состав участников городского конкурса профессионального самоопределения «Юный 

токарь» в 2019 году. 

Контактный телефон ____________________(члена администрации ОУ) 

Руководитель ОУ __________________ 

                                      (подпись, печать)                                                                                                        

_______________________________ 

 «________»_____________2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

№ ФИО участника 

(полностью), возраст, 

класс 

Номинация 

ФИО 

педагога 

(полностью)  

Контактный 

телефон 

педагога 

  7 кл. Точение в 

«центрах» по 

технологической 

карте. 

  

  8 кл. Точение в 

«центрах» в 

соответствии с 

чертежом. 

  


