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Аннотация 

Данная методическая разработка может использоваться в образовательных 

учреждениях для расширения форм профориентационной работы, укрепления 

значимости семейного воспитания, привлечения детей и родителей к совместному 

изучению информационных технологий. 

Конкурс «Папа, мама, я – компьютерная семья!» (в дальнейшем Конкурс) 

проводится ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

при участии Управления образования молодёжной политики, а также Совета по 

образованию Златоустовского городского округа. Конкурс проводится ежегодно, 

начиная с 2011 года, положение о Конкурсе см. Приложение 1. 

Конкурс представляет собой интеллектуальные соревнования, проводимые в 

течение заранее определенного периода и завершающиеся подведением итогов и 

награждением победителей. Соревнования предусматривают выполнение 

конкретных заданий и включают в себя два этапа заочный и очный. Заочный этап 

Конкурса проходит в течение 2 учебной четверти (ноябрь-декабрь), очный этап – в 

марте. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 содействие формированию информационной культуры у учащихся школ и их 

семей; 

 внедрение информационных технологий в образовательную практику, 

выявление новых тенденций в развитии информационного пространства; 

 развитие творческого мышления школьников; 

 профориентация учащихся; 

 формирование привлекательного имиджа учебного заведения среди 

учащихся 2-4 и 5-9 классов и их семей. 

В Конкурсе принимают участие семейные команды, представляющие 

различные школы города. Количество команд от одной школы неограниченно. В 

составе команды 3 человека. Члены команды должны находиться в родственных 

отношениях.  

Участники Конкурса представлены двумя возрастными категориями: младшие 

(2-4 класс) и старшие (5-9 класс). 

Руководство Конкурса 

Оргкомитет Конкурса состоит из представителей: 

 Управления образования и молодёжной политики Златоустовского 

городского округа; 

 Совета по образованию собрания депутатов Златоустовского городского 

округа; 

 администрации ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»; 
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 преподавателей специальных дисциплин ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. 

Аносова». 

Для организации экспертизы работ, представленных на Конкурс, оргкомитет 

формирует экспертный совет, в состав которого привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям. 

Актуальность Конкурса 

Актуальность Конкурса продиктована постоянно растущим интересом к 

компьютерной технике и информационным технологиям. Но при всем этом, зачастую 

взрослые пользователи не всегда могут продемонстрировать свою компетентность и 

авторитет в этих областях перед младшим поколением. Кроме того, командная 

деятельность, творческая работа над заданиями заочного этапа и выполнение заданий 

на очном этапе способствуют сплоченности, укреплению семейных отношений, 

взаимосвязи старших и младших поколений, взаимопомощи и развитию интереса как 

компьютерным технологиям вообще, так и к учебному заведению, где можно более 

глубоко их освоить.  

В организации и проведении очного этапа Конкурса задействованы студенты-

старшекурсники (волонтёры) различных специальностей колледжа. Это помогает им 

практически закрепить такие общие компетенции как: ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Кроме этого во время подготовки Конкурса ведется постоянная совместная 

работа с городским методическим объединением педагогов информатики и ИКТ. 

Благодаря этому ежегодно увеличивается число семейных команд, и задания очного 

этапа Конкурса каждый год корректируются с учетом требований школьной учебной 

программы дисциплины «Информатика и ИКТ» и с учетом пожеланий педагогов 

школ. 

Организация проведения Конкурса 

Проведение заочного этапа Конкурса 

Семейные команды для участия в Конкурсе подают заявку. Пример заявки на 

участие представлен в Приложении 2. 

Ежегодно для заочного этапа выбирается основная тема, которую в своих 

работах раскрывают семейные команды, используя при этом различные возможности 

домашних компьютеров, программного обеспечения и знаний всех членов семьи. 

Примерные темы следующие:  

‒ создание презентации о роли компьютера и информационных технологий в 

жизни семьи; 

‒ создание коллажа, представляющего семью; 

‒ создание видео или фото визитки семьи; 
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‒ изготовление поделки из неисправных компьютерных комплектующих. 

Тема Конкурса 2022 г. – «Информационная культура». 

Заочный тур – создание видеоролика. Создать видеоролик на тему 

«Стихотворения Златоустовских поэтов» в любом видеоредакторе. Видео разместить 

в ленте группы «Папа, мама, я – компьютерная семья» ВКонтакте не позднее 

18.03.2022 г. 

Скриншоты некоторых видеороликов представлены ниже. 
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Рис. 1. Заочные работы участников Конкурса 

Проведение очного этапа Конкурса 

Во время очного этапа Конкурса каждой команде предоставляется отдельное 

рабочее место, оснащенное персональным компьютером. Состав конкурсов очного 

этапа меняется из года в год, но неизменным остается основная тема заданий – 

интеллектуальные задания на владение информационными технологиями всеми 

членами семей. 

Все конкурсы проводятся в следующей последовательности: «Своя игра», 

«Лабиринт», «Конструирование», «Сосчитай до 55», «Форматирование текста» и 

представлены в Приложении 3 (для 5-9 классов). 

Каждая команда может привести с собой команду поддержки. Для команд 

поддержки также предусмотрен Конкурс. Оценки, полученные в этом Конкурсе, 

болельщики могут передать «своей» команде. 

На протяжении всего Конкурса работает жюри, которое оценивает работу 

команд по выработанным критериям для каждого состязания. Примеры оценочных 

листов жюри представлены в Приложении 4. Итоговая таблица для подведения 

общих результатов Конкурса представлена в Приложении 5. По наибольшей общей 

итоговой оценке определяется семья, победившая в Конкурсе. 

Очередной очный этап конкурса «Папа, мама, я – компьютерная семья!» был 

проведен 19 марта 2022 года в кабинете № 10 ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

Состав жюри: 

– представитель Управления образования и молодёжной политики ЗГО; 

– Сандалова С.Б. – заместитель директора ЗлатИКа по УР; 

– Палкина Г.И. 

– Староверова Е.С. 
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– Шашин И.А. 

Участники XI Городского конкурса «Папа, мама и я – компьютерная семья» 

(5-9 классы) 19 марта в 12:00 

№ ОУ Участник 

Педагог, 

подготовивший 

команду 

Результат 

1 
МАОУ СОШ №35 

8 класс 
Потапов Александр 

Дэшко Александр 

Борисович 
 

2 
МАОУ СОШ №3 

8 класс 
Черепанов Артем 

Назарова Мария 

Викторовна 
 

3 
МАОУ СОШ №3 

8 класс 
Молодцов Данила 

Говоркова Светлана 

Сергеевна 
 

4 
МАОУ СОШ №3 

6 класс 
Стедлауб Анастасия 

Назарова Мария 

Викторовна 
 

5 
МАОУ СОШ № 37 

7 класс 
Аленичева Александра 

Яхина Екатерина 

Вячеславовна 
 

6 
МАОУ СОШ № 2 

7 класс 
Симонов Егор   

Ход мероприятия для старшей категории (5-9 классы) 

1. Встреча команд-участниц, знакомство с колледжем, размещение на рабочих 

местах (помощь студентов-волонтеров). 

2. Ведущий конкурса приветствует всех собравшихся, объясняет порядок 

работы, представляет команды, членов-жюри. С приветствием выступает директор 

колледжа (5-7 мин). 

3. Первый конкурс – «Своя игра» для 5-9 классов. Участникам предлагается 

выбрать одну из пяти категорий и вопросы в ней. 

4. Второй конкурс – «Лабиринт». Интерактивная игра, где необходимо пройти 

из точки А в точку Б за наименьшее время. 

5. Третий конкурс – «Конструирование». Необходимо собрать 

работоспособную машинку из деталей Лего. 

6. Четвертый конкурс – «Сосчитай до 55». Интерактивная игра, где необходимо 

найти все числа от 1 до 55 за наименьшее время. 

7. Пятый конкурс – «Форматирование текста». Участникам дается задание по 

печати и форматированию текстового файла в соответствии с требованиями. 

8. Во время работы жюри по подведению итогов, участники делают небольшую 

разминку-танец. 

9. Подведение общих итогов, определение команды-победителя, награждение 

участников и победителей. 

Общее время проведения очного этапа конкурса не превышает 1 час 30 мин. 

Оборудование: компьютер, экран, видеопроектор, персональные компьютеры 

по числу команд-участниц, персональный компьютер для жюри. 
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Приложение 1 

Положение о проведении Конкурса «Папа, мама, я – компьютерная семья» 
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– приобретение определенных знаний, умений вне школьной программы;  

– развитие мотиваций к следующим видам деятельности: интеллектуальной, 

творческой, гражданской, социальной; 

– освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения жизненных задач. 
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Воспитательные: 

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;  

– воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям; 

– воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению.  

Развивающие: 

– развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности; 

– развитие личности школьника, его творческих способностей; 

– формирование потребности в самопознании. 

Организационные: 

– создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

– организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с организациями профессионального образования, общественными 

организациями, семьями учащихся; 

– организация информационной поддержки учащихся; 

– совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 
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Приложение 2 

Заявка на участие 

Заявка на участие заполняется дистанционно и расположена по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1IBoIPpNqwk0ehgYdwYYjXYLsuFK0n_XDuBurwqJ9

FdY/edit. 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1IBoIPpNqwk0ehgYdwYYjXYLsuFK0n_XDuBurwqJ9FdY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IBoIPpNqwk0ehgYdwYYjXYLsuFK0n_XDuBurwqJ9FdY/edit
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Приложение 3 

Описание игр и конкурсов для старшей категории (5-9 классы) 

1. Конкурс общекомандный «Своя игра» для 5-9 классов. 

Разработка преподавателя Шашина И.А. и студентов специальности 09.02.07. 

Разработана специально для конкурса «Папа, мама, я – компьютерная семья». 

Назначение игры: актуализация знаний в области информационных 

технологий. Доступна для категории пользователей 12+. 

Игра имеет веб-интерфейс, который можно достаточно просто изменять и 

корректировать. При корректировке легко изменить состав категорий, вопросов и 

сами вопросы в категориях. 

В игре принимают участие несколько участников, очередность игроков 

задается произвольно. Игрок выбирает категорию вопроса и вес вопроса в выбранной 

категории. 

 
Рис.1. Главная страница игры «Своя игра» (категория 5-9 классы) 

После этого открывается текст вопроса, на который необходимо ответить, а сам 

вопрос исчезает с главной страницы игры. 
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Рис. 2. Страница с вопросом из выбранной категории 

Если игрок дает верный ответ на открывшийся вопрос, то на его счет 

зачисляется то количество баллов, которое соответствует весу выбранного вопроса. 

Данная игра может использоваться на уроках по различным дисциплинам для 

проверки знаний по пройденным темам. 

Может работать как на отдельном рабочем месте, так и в сетевом варианте. Её 

можно установить на отдельный сервер и запускать оттуда. 

2. Конкурс «Лабиринт». 

Интерактивная игра, где необходимо пройти из точки А в точку Б за 

наименьшее время. Слева в поля вводится Имя пользователя и размер лабиринта. 

 
Рис.3. Начальная страница для прохождения маршрута 
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После прохождения маршрута он выделяется желтым цветом. В поле справа 

показан результат прохождения маршрута. 

 
Рис. 4. Страница с результатом прохождения маршрута 

3. Конкурс «Конструирование». Необходимо собрать работоспособную 

машинку из деталей Лего. 

По инструкции из методички (см. Приложение 6) необходимо собрать прототип 

машинки, загрузить программу управления на свой телефон и показать ее работу при 

управлении машинкой. 

4. Конкурс «Сосчитай до 55». 

Интерактивная игра, где необходимо найти все числа от 1 до 55 за наименьшее 

время. 

 
Рис. 5. Страница с цифрами 
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5. Конкурс «Форматирование текста». Участникам дается задание по печати 

и форматированию текстового файла в соответствии с требованиями. 

1. Текст для форматирования 

***** 

Информационная культура - это новый тип общения, дающий возможность 

свободного выхода личности в информационное бытие; свобода выхода и доступ к 

информационному бытию на всех уровнях от глобального до локального, поскольку 

внутринациональный, внутригосударственный тип информационного бытия так же 

несостоятелен, как и национальная наука; новый тип мышления, формирующийся в 

результате освобождения человека от рутинной информационно-интеллектуальной 

работы, среди черт, определяющих его, уже сегодня ярко проявляется ориентация 

последнего на саморазвитие и самообучение. 

 

В понятии "информационная культура" ведущим является слово "культура", именно 

оно заключает в себе наибольшую смысловую нагрузку. Исследования виднейших 

отечественных культурологов позволяют определить культуру как сложное 

понятие, означающее результат, процесс, способ, отношение, норму, систему 

деятельности, единственным субъектом и преимущественным объектом которой 

является человек. 

 

Информационная культура – это: 

- новый тип общения, дающий возможность свободного выхода личности в 

информационное бытие; 

- свобода выхода и доступ к информационному бытию на всех уровнях от 

глобального до локального, поскольку внутринациональный, 

внутригосударственный тип информационного бытия так же несостоятелен, как и 

национальная наука; 

- новый тип мышления, формирующийся в результате освобождения человека от 

рутинной информационно-интеллектуальной работы, среды черт, определяющих его, 

уже сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и 

самообучение. 

 

Информационная культура личности представляет собой составную часть базисной 

культуры личности как системной характеристики человека, которая позволяет 

ему эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: получении, 

накоплении, кодировании и переработке, создании на этой основе качественно 

новой информации, ее передаче, практическом использовании. 

 

Неотъемлемой частью информационной культуры является знание новой 

информационной технологии и умение ее применять как для автоматизации 

рутинных операций, так и в неординарных ситуациях, требующих нетрадиционного 

творческого подхода. 

 

Следовательно, информационная культура – это новый тип общения, дающий 

возможность свободного выхода личности в информационное бытие; свобода выхода 

и доступ к информационному бытию на всех уровнях от глобального до 

локального, поскольку внутринациональный, внутригосударственный тип 

информационного бытия так же несостоятелен, как и национальная наука; новый 

тип мышления, формирующийся в результате освобождения человека от рутинной 

информационно-интеллектуальной работы, среди черт, определяющих его, уже 

сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и 

самообучение. 

***** 
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2. Задание на форматирование 

 
3. Картинки для вставки 
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Приложение 4 

Материалы для работы жюри 
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