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Отчет 

по выполнению мероприятий по реализации муниципального проекта  
«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

за 2019-2020 учебный год 
МБОУ «Тогурская СОШ» 

 
Наименование мероприятия Дата и место исполнения Результат, продукт   

(ссылка на сайт образовательной организации) 
Организационно-правовое обеспечение развития робототехники 

Разработка локально-нормативных актов 
(приказы, положения) 

Сентябрь 2019 Приказ № 377 от 27.09.2019 «Об организации работы базовой 
площадки» 

Разработка плана деятельности 
 

Сентябрь 2019 Плана деятельности базовой площадки на 2019 – 2020 учебный 
год  
http://togur-school.tom.ru/planirovanie-deyatelnosti/ 
 

Разработка и утверждение планов-графиков 
образовательных событий 

Сентябрь 2019 Плана – график образовательных событий на 2019 – 2020 
учебный год 

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 
Размещение материалов на сайте МОО 
раздела «Образовательная робототехника» 

В течение года http://togur-school.tom.ru/robototehnika/ 
 

Предъявление общественности результатов 
внедрения образовательной робототехники  

Август 2019 
 
 
 
 
 
Сентябрь 2019 

«Ярмарка возможностей «Территория детства» в рамках 
работы дискуссионной площадки «Презентация возможностей 
центров «Точка роста» в рамках реализации муниципального 
проекта «Современная школа»  
Открытое 
http://togur-school.tom.ru/2019/08/ 
Выставка, презентация направления «Образовательная 
робототехника» в рамках открытия центра «Точка роста»  
http://togur-school.tom.ru/my-otkrylis-tochka-rosta/ 

Популяризация результатов и достижений в области образовательной робототехники в СМИ 
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Публикации в СМИ результатов внедрения 
образовательной робототехники в ОО 

Ноябрь 2019 Газета «Колпашевская» Статья «Успех колпашевских 
школьников в соревнованиях на Кубок Губернатора Томской 
области по образовательной робототехнике», 7 ноября 2019 
пресс-центр http://www.kolpadm.ru/news/news/ 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 
Приобретение наборов  
«Образовательная робототехника» 

 Конструктор по робототехнике MRT 3 (1+2+3+4) 2 шт. 
Образовательный робототехнический комплект «Детская 
лаборатория» 5 шт 
Базовый набор Lego WeDo 2.0, 5 шт 
Общая стоимость 278 840 рублей 

Приобретение компьютерных программ, 
методических пособий и т.д. 

 Нет  

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 
Реализация программ по образовательной 
робототехнике 

 Программы курса Образовательная робототехника» в рамках 
дополнительного образования: 
Программа по образовательной робототехнике для детей 
дошкольного возраста «Деталька», группы дошкольного 
образования, Минакова С.В. (12 человек) 
Программа «Образовательная робототехника», 1 класс, 
Минакова С.В. (25 учащихся); 
Программа «Образовательная робототехника», 2 класс, 
Минакова С.В. (19 учащихся); 
Программа «Образовательная робототехника», 3 класс, Котова 
Л.Ю. (20 учащихся); 
Программа  «Образовательная робототехника», 4 класс, Котова 
Л.Ю. (16 учащихся); 
Программа  «Образовательная робототехника. Лига роботов», 
5-7 класс, Коржов А.В. (28 учащихся); 
Программы курса Образовательная робототехника» в рамках 
внеурочной деятельности: 
Программа «Лаборатория «УмКи», 3 класс, Коржов А.В. (5 
учащихся); 
«Лаборатория «УмКи», 4 класс, Коржов А.В. (17 учащихся). 
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Разработка УМК по образовательной 
робототехнике 

 Нет  
 

Разработка методических материалов для 
преподавания робототехники 

В течение года Разработка рабочей тетради для обучающихся 4 классов 
 

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 
Курсовая подготовка педагогов  Нет  
Участие педагогов в обучающих семинарах, 
мастер-классах, стажировках 

Ноябрь 2019 
 

«Математика и роботы», стендовый доклад в рамках Сетевого 
образовательного мероприятия «Семинар-практикум 
«Эффективные практики преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС», 29.11.2019, сертификат  

Участие в Региональном фестивале 
педагогических идей и инновационных 
разработок (секция «Образовательная 
робототехника») 

 Нет  

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное (очное) представление 
педагогического опыта, выступления, темы 

 
Май 2020 

Вебинар по образовательной робототехнике для обучающихся 1-6 
классов «Салют Победы», в рамках метапредметной недели в 
дистанционном режиме Центра образования «Точка роста» 
http://m.vk.com/wall-186619 

Публикации в сборниках ТОИПКРО, РЦРО и 
др.  

 
 

Нет  

Публикации на образовательных порталах  Нет 
Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов  

Очное участие в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях   

 Нет  
 

Заочное (дистанционное) участие в 
профессиональных конкурсах, фестивалях 

 Нет 
 

Участие в профильных школах, сменах  Нет 
Выявление и поддержка талантливых детей 

Очное участие в соревнованиях, 
чемпионатах, фестивалях, конференциях, 
выставках, олимпиадах 

Ноябрь 2019 
 
 
 

Кубок Губернатора Томской   области по образовательной   

робототехнике 
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Декабрь 2019 

Диплом III степени в регламенте «РобоПарад» (1-4 классы) –
Коновалова Марина (тренер – Котова Л.Ю., учитель), Шведов 
Роман (тренер – Минакова Светлана Витальевна учитель) 
 

Диплом победителя в номинации «Плакат» регламента 
«Гонки по линии» (4-5 класс) – Репников Михаил, (тренер – 
Коржов Артём Валерьевич, учитель) 
 

Диплом победителя в номинации «Плакат» регламента 
«Кегельринг-квадро» (5-6 классы) – Никитин Михаил, (тренер 
– Коржов Артём Валерьевич, лаборант); 

Диплом за 3 место в конкурсе «Дизайн футболок команды» –
Шведов Роман (тренер – Минакова Светлана Витальевна, 
учитель), Коновалова Марина (тренер – Котова Лариса 
Юрьевна, учитель) 

Муниципальное сетевое мероприятие «Выставка – 

конкурс технического творчества «Школа роботов» 

Диплом  I степени в регламенте «Робоавтомобили» (3 – 4  
класс) – Минко Максим, Мурзин Ярослав (тренер - Котова 
Л.Ю.) 

Диплом II степени в регламенте «Я и мой робот» (3 – 4 класс) 
– Желтоножко Иван, (тренер - Котова Л.Ю.) 

Диплом I степени в регламенте «Робот - помощник» (1 – 2 
класс) – Коновалова Марина, (тренер – Минакова С.В.) 

 Диплом I степени в регламенте «Я и мой робот» (3 – 4 класс) 
– Шведов Роман, Казанцев Егор, (тренер – Минакова С.В.) 
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Заочное участие в соревнованиях, 
чемпионатах, фестивалях, конференциях, 
выставках, олимпиадах 

Декабрь 2019 V Международная олимпиада по Робототехнике Mindstorms 
Центр дополнительного образования СНЕЙЛ 
Экспериментальная площадка ФИРО 
Минко Максим (4 класс), Деринг Максим (5 класс), Кустов 
Илья (5 класс), Никитин Михаил (5 класс), Зюзичев Никита (6 
класс) – участники  

Участие в профильных школах, сменах  Нет  
Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия 

Заключение договоров о сетевом 
взаимодействии в области образовательной 
робототехники 

Сентябрь 2019 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 2019 

Соглашение о сетевом сотрудничестве с МАОУ ДО  центр 
творческого развития и гуманитарного образования "Томский 
Хобби-центр" от 29.09.2019, срок действия 31.08.2020 
Соглашение № 04-09/2019 от 25.09. 2019 к договору 
сотрудничества № 20/03-2015 от 23.03.2015 о продлении 
деятельности Ресурсного Центра по образовательной 
робототехнике, срок действия 31.05.2020 
Соглашение о сетевом сотрудничестве с ОГБУ «Томский 
физико-технический лицей» от 05.10.2017 пролонгировано до 
31.08.2020 
 

 
исполнила Котова Л.Ю. 

тел. 89138837556 

 

 

 

  


