
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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Адрес: 636450, Россия, Томская область, Колпашевский район, 
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Итоговый отчет 

экспериментальной площадки ФГБУ Федеральный институт развития образования 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

за отчетный период 2017г. 
 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации: Томская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тогурская 

начальная общеобразовательная школа» 

1.3. Адрес: 636450 Томская область, Колпашевский район, село Тогур, улица Свердлова 15 

1.4. Телефон: 8(382)5454785 

1.5. Факс: 8(382)5454785 

1.6. Электронная почта: tnos1@yandex.ru 

1.7. Web-сайт: http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru  

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое 

звание): Котова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГБУ «ФИРО»: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный сотрудник, 

кандидат технических наук, доцент 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной 

площадки: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tnos1@yandex.ru
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/


2 

 

 

2. Содержание отчета 
 

Тема: «Развитие ключевых компетентностей у младших школьников средствами курса робототехники» 

Цель: удовлетворение познавательных потребностей младших школьников посредством лего-технологий через внедрение программно-

методических комплексов образовательной робототехники, ориентированных на получение первичных навыков конструирования и 

программирования. 
Этап: исполнительский 

№ 
п/п 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  
и формы их представления 1 

(пакет документов, аналитическая справка, методическое 

пособие и др.) 

Публикации 

результатов2 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме 
экспериментальной 

работы (сроки) 
 Информационно-

мотивационное и 

организационно-правовое 

обеспечение развития 

робототехники; 

программно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса; 

материально-ресурсное 

обеспечение развития 

робототехники; сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие, 

обеспечивающее 

эффективное развитие 

образовательной 

робототехники в районе; 

популяризация результатов 

Апрель 2017г. Положение о сетевом  

образовательном мероприятии, утвержденное 

приказом УО от 03.04.2017 № 346 " О проведении 

муниципального сетевого образовательного 

мероприятия  «III Фестиваль детского 

технического творчества «Шоу роботов» 

Март – апрель. Муниципальный конкурс УМК 

«Образовательная робототехника». На конкурс 

представлены:  

1) УМК "Поиск сундука" для обучающихся 1-2 

классов (образовательная программа, учебник по 

робототехнике) 

2) УМК "Образовательная робототехника" для 

обучающихся 3-4 классов (образовательная 

программа, рабочая тетрадь, поурочные 

разработки). 

Результат участия - победители Конкурса с 

присуждением гранта в размере 200 тысяч  

Публикации в СМИ: 

1) статья "Шоу 

роботов" в газете 

"Советский Север", № 

39 от 31.05.2017 

http://www.kolpadm.ru/

upload/files/press_centr

/gazeta/2017/31_05.pdf 

2) статья "Робомир - 

будущее уже 

наступило" в газете 

"Из первых рук" № 15 

от 20.04.2017 

3) статья "С роботами 

на ты" в газете 

"Колпашевская" № 13 

от 31.03.2017 

4) статья "Что умеют 

Муниципальное 

сетевое 

общеобразовательное 

мероприятия 

«Семинар 

«Робототехника в 

современной школе: 

первые шаги»  

19 декабря 2017 г. 

Коржов А.В.  

Мастер – класс 

«Программирование 

HUNO для 

начинающих» 

                                                 
1
 Указывается максимально конкретно без общий слов 

2
 Библиографические данные в соответствии с действующими ГОСТ (в том числе прямые ссылки на он-лайн источники) 
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и достижений в области 

образовательной 

робототехники в районе; 

выявление и поддержка 

талантливых детей; 

распространение 

передового опыта. 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=9662#more-9662 

Апрель 2017, г.Колпашево, МБОУ "СОШ №5". 

Участие в работе секции «Робототехника» в рамках 

муниципальной НПК школьников Проект 

«Dragonfly», победитель в номинации 

"Актуальность темы"; Проект "ФиксиПарк", призёр 

в номинации «Коллективное творчество» 

Февраль 2017г. Муниципальное образовательное 

мероприятие «Выставка детского технического 

творчества обучающихся «В мире роботов-

помощников» 1 место, три 2-х места 

Март 2017г. Муниципальные соревнования по 

робототехнике «XXI век – век роботов» МБУ ДО 

"ДЮЦ" 1-е, 3-е места 

Апрель 2017г. Муниципальный III Фестиваль 

детского технического творчества «Шоу роботов» 

МАОУ "Тогурская НОШ" Шесть 1-х мест, три 2-х 

места, два 3-х места 

21, 22 марта 2017г., ТФТЛ. Региональная 

олимпиада по образовательной робототехнике 

школьников Томской области. Состязания "Дизайн 

Футболок" - 1, 3 места Состязания "Природно-

ориентированный туризм (WRO)" - 4 место 

Ноябрь 2017г. Соревнования по образовательной 

робототехнике на Кубок Губернатора Томской 

области среди детей 2017. г.Томск, ТехноПарк 

Категория "РобоПарад" – 2 место (Кубок 

Губернатора Томской области); «Лучшее 

техническое интервью» - 1 место; регламент 

«Шагающий робот» - 1 место Кубок Губернатора 

Томской области); Дизайн футболок – 1 место 

Кубок Губернатора Томской области). 

роботы" в газете 

"Колпашевская" № 19 

от 12.05.2017. 
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3. Анализ проведения экспериментальной работы научным руководителем от образовательной организации 
Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» на базе МАОУ «Тогурская НОШ» в отчетный период проводила работу в соответствие 

с планом инновационной работы. В подготовке плана принимали участия все члены творческой группы, что обеспечило высокую 

результативность инновационной работы.  

В 2017 – 2018 учебном году МАОУ «Тогурская НОШ» - является базовой площадкой по развитию робототехники в рамках 

реализации муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского 

района» (приказ УО от 27.06.2016 № 682 «Об утверждении муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района»), что способствует объединению усилий в выявлении талантливой 

молодежи и дальнейшая их поддержка в области исследовательской работы и технического творчества. Популяризация и углубленное 

изучение естественно-технических дисциплин необходимо для эффективной работы в развитии профильного образования в школе.  

В нашей школе проводится работа по созданию условий, позволяющих внедрять новые образовательные технологии. Учащиеся 

активно участвуют и побеждают в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

С учащимися разработаны и осуществлены проекты конструирования различных машин и моделей. Ведется мониторинг работы 

факультативов по робототехнике в школе. Разработана учебно - методическая рабочая программа для групп 1-2 классов и 3-4 классов по 

Легоконструированию, а также программа по конструированию и программированию на базе конструктора EV3. Подобран учебный 

материал, проведено выявление основных модулей робототехники начальной школы, разработана серия занятий и рабочих материалов. 

Проведены мастер классы по робототехнике для школ района.  Участники творческой группы постоянно делятся приобретенными 

знаниями с коллегами. С удовольствием сами учатся у коллег.  

Полученный опыт позволил выработать реальные требования к технологическому, методическому и организационному обеспечению 

инновационной работы. В школе были созданы условия, которые необходимы для разработки и использования новых организационных 

форм и методов учебной работы.  

Материалы, разработки, которые служат основой для дальнейшего развертывания инновационной работы, дают основание 

утверждать, что этап завершился успешно и создана хорошая основа для продуктивного развития дальнейшей работы площадки. 

 

4. Анализ проведения экспериментальной работы научным руководителем от ФГБУ «ФИРО» 
 

 

Руководитель экспериментальной площадки от образовательной организации ____________________________ Л.Ю. Котова 

 

 

Научный руководитель от ФГБУ «ФИРО»      ____________________________ П.Д. Рабинович 


