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На №
гО проведении конкурса

Министерство образования и науки Алтайского края информирует о про
ведении в октябре -  ноябре текущего года первого краевого конкурса «Лучший 
учитель технологии» (далее -  «конкурс»).

Конкурс организован и проводится в целях реализации задач, постав
ленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, Министерством 
просвещения Российской Федерации по популяризации рабочих специаль
ностей и профессионального технического образования среди школьников.

Организаторами конкурса выступают Крафт - клуб М2, Министерство 
образования и науки Алтайского края, КГБПОУ «Алтайский архитектурно - 
строительный колледж» при поддержке и содействии Департамента Адми
нистрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информацион
ной политике.

Просим довести данную информацию до руководителей и учителей 
технологии общеобразовательных организаций.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
заместителя министра М.В. Дюбенкова

Чеверда Ирина Викторовна,

mailto:educ@ttb.ru


СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий обязанно
сти министра^эбразования и науки 
Алтайскогодфая

А.А. Жидких

Мастер -  консультант Крафт - 
клуба М2

К.А. Ганов

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Лучший учитель технологии»

Конкурс «Лучший учитель технологии» организован и проводится в 
целях реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, Министерством просвещения Российской Федерации по по
пуляризации рабочих специальностей и профессионального технического 
образования среди школьников.

1. Цели и задачи конкурса:
формирование положительного имиджа представителей рабочих про

фессий;
совершенствование базовых умений по учебному предмету «Техноло

гия» (столярное цело);
развитие взаимовыгодного партнёрства общеобразовательных органи

заций и профессиональных образовательных организаций края.

2. Организаторы конкурса
2.1. Крафт - клуб М2,Министерство образования и науки Алтайского 

края, КГЪПОУ «Алтайский архитектурно - строительный колледж» при под
держке и содействии Департамента Администрации Губернатора и Прави
тельства Алтайского края по информационной политике.

2.2. Координацию участников конкурса осуществляет Крафт - клуб М2.
2.3. Партнеры конкурса: «ТЕКС», «Тиккурила».

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе участвует тандем «учитель технологии - учащийся 5-7 

класса» (далее ^ «участник конкурса») общеобразовательных организаций
Алтайского края.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 октября 2018 го

да:
совместно с педагогом изготовить любое столярное изделие; 
подготовить описание всех этапов производства (инструкцию по изго

товлению);



разместить на странице «Крафт-клуб М2» (https://www.facebook. сот/ 
groups/158378124847447/) фотоотчет об этапах изготовления представленно
го столярного изделия, инструкцию по изготовлению, готовое изделие, а 
также контакты конкурсанта (Ф.И.О. учителя, Ф.И. обучающегося и его воз
раст, наименование общеобразовательной организации, наименование муни
ципального района / городского округа).

4.2. Конкурсной комиссией определяются не более четырех лучших 
участников, которые в очном финальном мероприятии изготовляют единое 
(общее для всех участников) столярное изделие.

4.3. Финальный этап конкурса «Лучший учитель труда» проводится не 
позднее 30 ноября 2018 года в помещении Крафт - клуба М2 по адресу: 
г. Барнаул, Павловский тракт, д. 49/3. Финалистам предоставляются одина
ковые рабочие места, заготовки и материалы, инструменты, схожие по тех
ническим характеристикам.

4.4. Конкурсная комиссия оценивает правильность технологического 
процесса при изготовлении и качество получившегося столярного изделия.

4.5. По окончании конкурса состоится подведение итогов, награждение 
победителей и участников.

5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Победителей финала определяет конкурсная комиссия, в состав ко

торой входят специалисты по столярному производству КГБПОУ «Алтай
ский архитектурно - строительный колледж», сотрудники Министерства об
разования и науки Алтайского края, а также представители сети «Формула М2».

5.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и цен
ными подарками от сети «Формула М2», торговых марок «Текс», «Тиккури- 
ла».

https://www.facebook

