
ОТЧЁТ 

по выполнению мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

за 2017-2018 учебный год 

МАОУ «Тогурская НОШ» 

 
Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Результат, продукт,  

ссылка на сайт образовательной организации 

Организационно-правовое обеспечение развития робототехники 

Разработка локально-

нормативных актов 

 

Октябрь 2017 Приказ № 243п от 02.10.2017 об организации работы базовой площадки по 

робототехнике 

Разработка плана 

деятельности 

 

Май 2018 Разработан план работы на 2018 – 2019 уч. год. 

Сайт МАОУ «Тогурская НОШ» 

Разработка и утверждение 

планов-графиков 

образовательных событий 

Май 2018 Разработан план работы на 2018 – 2019 уч. год Сайт МАОУ «Тогурская НОШ» 

   

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 

Размещение материалов на 

сайте МОО раздела 

«Образовательная 

робототехника» 

В течение учебного 

года 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82 

 

Популяризация результатов и достижений в области образовательной робототехники в СМИ 

Публикации в СМИ 

результатов внедрения 

образовательной 

робототехники в ОО 

Апрель 2018 Газета «Советский Север» статья «Шоу роботов в Тогурской школе» 

Раздел новости сайт МАОУ «Тогурская НОШ» 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Приобретение наборов  В течение года Приобретены наборы конструктора Lego Mindstorms EV3 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82


«Образовательная 

робототехника» 

 

Приобретение 

компьютерных программ, 

методических пособий и т.д. 

В течение года Приобретена методическая литература по основам робототехники 

 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 

Разработка программ, УМК 

по образовательной 

робототехнике 

В течение года Образовательная программа по робототехнике дополнена 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82 

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

Участие педагогов в 

обучающих семинарах, 

мастер-классах, 

стажировках 

Семинар – практикум. 

Тема «Основы 

программирования» 

 

Приказ № 39п от 31.01.2018 о прведении муниципального сетевого образовательного 

мероприятия «Семинар – практикум «Программирование робота в системе Lego 

Mindstorms EV3» 

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное (очное) 

представление 

педагогического опыта, 

выступления, темы 

Семинар – практикум. 

Тема «Основы 

программирования» 

Проведены мастер – классы для слушателей стажировочной площадки. Материал 

предоставили: Котова Л.Ю., Минакова С.В., Коржов А.В. 

Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов  

Очное участие в конкурсах, 

олимпиадах 

Апрель 2018г. 

Муниципальный IV 

Фестиваль детского 

технического творчества 

«Шоу роботов» МАОУ 

"Тогурская НОШ"  

 
Шесть 1-х мест, три 2-х места, два 3-х места 

Заочное (дистанционное) 

участие в конкурсах, 

фестивалях 

Сайт «СНЕЙЛ» 

Олимпиада по 

робототехнике 

 

Сертификат участника Никитин Михаил, Деринг Максим 

Выявление и поддержка талантливых детей 

Очное участие в 

соревнованиях, 

чемпионатах, фестивалях, 

Ноябрь 2017г. 

Соревнования по 

образовательной 

Категория "РобоПарад" – 2 место (Кубок Губернатора Томской области); «Лучшее 

техническое интервью» - 1 место; регламент «Шагающий робот» - 1 место Кубок 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82


выставках, олимпиадах, 

профильных школах, сменах 

робототехнике на 

Кубок Губернатора 

Томской области среди 

детей 2017. г.Томск, 

ТехноПарк  

Губернатора Томской области); Дизайн футболок – 1 место Кубок Губернатора 

Томской области). 

Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии в 

рамках реализации 

муниципального проекта 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

экспериментальная 

площадка ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» № 

445.36 от 17.06.2015, 

приказ ФГАУ «ФИРО» 

№ 100 от 17.06.2015 

 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82 
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