
                                             Конкурс-Проект 

                «План переоборудования кабинета Технологии» 

В.И.  В рамках проекта «Стартуем в профессию» нацеленного на раннюю профориентацию 

среди школьников и выявления у них инженерно-технических способностей. У нас, в 

рамках этого проекта, разработан ряд мероприятий. Одно из которых мы сегодня 

проводим. Данный конкурс посвящён разработке проекта по переоборудованию 

кабинета технологии. Мы в данный момент в нём находимся. Техническое задания 

конкурса включает в себя: 1) Использование On-Line конструктора для выбора модели 

верстака и металлического шкафа.  2) Используя самостоятельно выбранную 

компьютерную программу, составить визуальную схему (3D- модель) переоборудования 

пространства кабинета технологии. Т.е. разместить 4 верстака и металлический  шкаф. На 

наш суд будут представлены 4 проекта. Участников представит учитель высшей категории, 

 Почетный работник общего образования и науки  РФ, Кардакова Елена Юрьевна. 

Е.Ю.  …………………………………………….   Судейскую бригаду, а также критерии оценки 

результатов конкурса, представит директор Фонда развития Искусства, науки и спорта 

«ГЛеСС», он же директор «Автотехцентра «МаздаГЛеСС» Секачев Станислав Юрьевич. 

С.Ю.  Судейство у нас, независимое друг от друга. У каждого судьи есть лист с 

параметрами, которые он оценивает по 5-ти бальной шкале. Также присутствует графа 

оценка учителя. Кто набирает в сумме большее количество баллов, тот и победитель.  А 

судьи кто ? Представляем судейскую бригаду: 1) Студент 4 курса Автодорожного 

колледжа по специальности «Ремонт автотранспорта». Дипломант 2ой степени 

Всероссийского конкурса «WorldSkills». Автослесарь 4ого разряда Юнгман Сергей 

Николаевич. 2) Выпускник танкового училища им. П.К.Кошевого по специальности 

инженер бронетанковой техники, майор танковых войск, главный механик 

«Автотехцентра «МаздаГЛеСС» Харитонов Андрей Николаевич. 3) …хочу кого-нибудь из 

депутатов привлечь, пока отмалчиваются.   За соблюдением правил оценки и регламента 

строго следит наш главный судья, куратор проекта «Стартуем в профессию», директор 

гимназии №88 Воронов Виталий Иванович (аплодисменты). Команды, участвующие в 

конкурсе, прошли жеребьёвку и определились в порядке выступлений. Первыми 

приглашаются …. 

Пока идёт обработка протоколов, проведу анонс следующих мероприятий. Специалисты 

«Автотехцентра «МаздаГЛеСС» на базе велосипедной рамы разработали тренажёр. На 

нём наглядно можно изучить темы; цепная передача, виды подшипников, 

конструкционные материалы. Также своими руками сможете разобрать, собрать узлы и 

детали велосипеда. Освоим основные виды неисправностей и их устранения. Будем 

учиться ремонтировать велосипед самостоятельно. В разработке у Фонда «ГЛеСС» 

создание социального предприятия по ремонту спортивного оборудования. На нём, те кто 

хорошо себя зарекомендует на занятиях, смогут проходить трудовую практику. Получат 

возможность, освоить в полной мере ремонт, развиться технически и заработать денежку.  



С материалами конкурса можно ознакомиться на сайте Гимназии №88, на сайте фонда 

«ГЛеСС». «В Контакте» создано мероприятие «Конкурс-Проект «План переоборудования 

кабинета Технологии» выкладывайте туда фотографии, свои мнения, ругайте, хвалите. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 


